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1 Научные статьи 7

1) Соловых К.В. Сетевое взаимодействие как форма профессионального развития педагогов / К.В. Соловых // Педагогика 
сетевой личности: сборник тезисов участников регионального научного семинара «Педагогика сетевой личности», 
организованной в рамках деятельности научной лаборатории «Педагогические проблемы образовательного взаимодействия», 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» - Оренбург: «ОренПечать», 2019 г. – С.116-120 (н/р Ксенофонтова А.Н.)
2) Сорокина Т.И. Методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагога ДОУ / Т.И. Сорокина // 
Педагогика сетевой личности: сборник тезисов участников регионального научного семинара «Педагогика сетевой личности», 
организованной в рамках деятельности научной лаборатории «Педагогические проблемы образовательного взаимодействия», 
ФГБОУ ВО «ОГПУ» - Оренбург: «ОренПечать», 2019 г. – С.120-124 (н/р Леденева А.В.)
3) Белоклоков С.В. Оценка эффективности воспитательной деятельности классного руководителя в современной 
общеобразовательной организации (из опыта МОАУ СОШ №88) / С.В. Белоклоков // Мир инноваций: научно-методический 
сборник статей магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям). - 2020. - С.25-30 (н/р Еремина А.П.)
4) Грачевская Е.В. Деятельность педагогического коллектива моей образовательной организации для создания системы 
образования, достойной войти в десятку лучших в мире / Е.В. Грачевская // Мир инноваций: научно-методический сборник 
статей магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 44.04.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям). - 2020. - С.41-43
5) Курнева Е.С. Организационно-педагогические условия эффективного управления образовательными организациями / Е.С. 
Курнева // Мир инноваций: научно-методический сборник статей магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). - 2020. - С.72-74
6) Мещерякова Л.А. Сущность и структура профессиональной компетентности руководителя дошкольной образовательной 
организации / Л.А. Мещерякова // Мир инноваций: научно-методический сборник статей магистрантов по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). - 2020. - С.79-84
7) Петров А.О. Содержание и структура развития здоровьесберегающей среды образовательной организации / А.О. Петров // 
Мир инноваций: научно-методический сборник статей магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование и 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). - 2020. - С.106-110
8) Ситак, А. О. Формирование мотивации педагогического персонала [Электронный ресурс] / А. О. Ситак // Матрица научного 
познания: научный электронный журнал. — 2020. — № 11-2. — С. 321. ¾ Режим доступа: https://os-
russia.com/SBORNIKI/MNP_11_%E2%84%962_20.pdf
9) Мещерякова Л.А. Тайм-менеджмент как средство развития профессиональной компетентности руководителя дошкольного 
образовательного учреждения / Л.А. Мещерякова, А.П. Ерёмина // Общество и наука: векторы развития : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 18 дек. 2020 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020.- 
Режим доступа: https://interactive-plus.ru/ru/action/694/imprint

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет"

Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся

44.04.01 Педагогическое образование - Менеджмент в образовании (2018 г.н., заочная форма обучения)



2 Дипломы выставок/конкурсов 1

1) Университетский конкурс научно-исследовательских работ магистрантов 
(результаты:https://ospu.ru/ru/news/studentu/pedagogicheskaja-innovatika-2019)
Победители по номинациям:
Инновационная компетентность как фактор профессионализма педагога:
3 место – Петров А.О., н/р Леденева А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 Патенты 0
4 Свидетельства 0


