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Психология и педагогика XXI в: актуальные вопросы, достижения и инновации: материалы  Всероссийской студенческой  
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и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути 
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11) Бикбердина Ю.А. Роль семьи в социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья / Ю.А. 
Бикбердина, О.В. Юлусова // Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: Современная семья и 
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12) Кинзябаева, О.В. Роль семейных ценностей у подростков, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра для 
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А.П. Колмыкова //Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: Современная семья и дети 
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2020. –  С.141-144.
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20) Данилова Ю.А. Специфика работы с семьей по профилактике социального сиротства / Ю.А. Данилова, А.М. Аллагулов // 
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25) Курбанова, В.С. Психолого-педагогические проблемы приемного ребенка и родителей в период адаптации / В.С. Курбанова // 
Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: : Современная семья и дети цифрового поколения: 
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26) Дмитриева, Е.В. Взаимодействие учреждений дополнительного образования с семьей по развитию креативности младших 
школьников / Е.В.  Дмитриева // Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: Современная семья 
и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: сборник научных статей / науч. ред. и сост. А.М. Аллагулов. – 
Оренбург: б.и., 2020. –  С. 76-81.
27) Рожненко Е.А. Роль семьи в военно-патриотическом воспитании несовершеннолетних подростков к итоговой аттестации 
/ Е.А. Рожненко // Современная семья и дети цифрового поколения: проблемы, пути решения: Современная семья и дети 
цифрового поколения: проблемы, пути решения: сборник научных статей / науч. ред. и сост. А.М. Аллагулов. – Оренбург: б.и., 
2020. –  С. 129-135.
28) Рожненко Е.А. К вопросу о роли спорта      в военно-патриотическом воспитании     подростков / Е.А. Рожненко // 
Образование и личность: методологические прикладные основания // Территория спорта, здоровья и безопасности: материалы 
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29) Козлова Д.М. Занятия спортом как профилактика буллинга в подростковой среде / Д.М.  Козлова // Образование и 
личность: методологические прикладные основания // Территория спорта, здоровья и безопасности: материалы 
международного научно-практического форума. – Оренбург: Экспресс-печать, 2019. – С. 87-89.
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1) Головнёва И.А. Проект "Исторический квест" ; сертификат участника во II  Всероссийском педагогическом хакатоне 
"Инновационные образовательные решения" 26-27 апреля 2019 г. Южный федеральный университет, г. Ростов -на- Дону                                                                                                                                                                           
2) Головнёва И.А.;  Проект "Моя страна - моя родина "; диплом II  степени  в конкурсе посвященному 30 летию Актюбинской 
городской  организации международного общества "Казахский язык"  31 октября 2019 г.           
3) Бикбердина Ю.А. Очный Всероссийский конкурс «Палитра педагогического мастерства» Лауреат II степени в номинации 
«Педагог по воспитательной работе», Казанский государственный институт культуры, 10-21 июня 2020 г.
4) Рожненко  Е.А. Очный Всероссийский конкурс «Палитра педагогического мастерства» Лауреат I степени в номинации 
«Педагог по воспитательной работе», Казанский государственный институт культуры, 10-21 июня 2020 г.
5) Кинзябаева О.В. Очный Всероссийский конкурс «Палитра педагогического мастерства» Лауреат II степени в номинации 
«Педагог по воспитательной работе», Казанский государственный институт культуры, 10-21 июня 2020 г.
6) Кинзябаева О.В. Проект «Разработка профилактической программы, направленной на предупреждение употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, проживающими в муниципальных общеобразовательных 
школах-интернатах», сертификат участника II волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта 
«Профстажировка 2.0», июль 2020 г.
7) Кинзябаева О.В. Сертификат профессионального конкурса «Учитель будущего», Москва 2020 г.
8) Пикалова Г.К. Лауреат регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Оренбургской области - 
2020».
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