
Публикация педагогов  

ФИО преподава-

теля 

Тема публикации 
Название конкурса 

Результат 

2015-2016 учебный год 

Тайшина Л.О.  Доклад «Зачетная система контроля знаний по литературе»  II Всероссийский педагогический практикум г. Сочи, 

2015г. 

Сертификат С №045/2015 

Тайшина Л.О.  Методическая разработка «Урок русского языка в 10 классе 

«Фонетика. Звук и буква» 

Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Свидетельство о публикации се-

рия 77502-157736 

Тайшина Л.О.  Методическая разработка «Лунная соната». Урок развития 

речи 

Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Свидетельство о публикации се-

рия 77502-157741 

Внучкова Т.С. Методическая разработка «Конспекты уроков по физике в 8 

классе с использованием ИКТ» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте in-

fourok.ru Web-адрес публикации: http:infourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-020534 

Внучкова Т.С. Методическая разработка. Проектная работа «Физика и 

кошки» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте in-

fourok.ru Web-адрес публикации: http:infourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-020541 

Внучкова Т.С. Методическая разработка. План-конспект урока физики «За-

коны Ньютона» для 9 класса. 

Международный проект «Инфоурок» на сайте in-

fourok.ru Web-адрес публикации: http:infourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-144863 

Абрамова Л.П. Методическая разработка. Статья экологического содержа-

ния, иллюстрированная своими рисунками «Начни с себя» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-194862 

Абрамова Л.П. Методическая разработка. Презентация по химии «Карбоно-

вые кислоты» для 10 класса 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-194829 

Абрамова Л.П. Методический материал «Экология моего окружения» Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Свидетельство о публикации СЕ-

РИЯ 135002 - 164792 

Нефедьева М.Ш. Методический материал. Разработка урока геометрии 8 

класс. 

Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Свидетельство о публикации СЕ-

РИЯ 41051-166248 

Фадеева Л.А. Методическая разработка Презентация «Юрий Визбор – это 

не просто песни. Это образ жизни, состояние души» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-259306 

Фадеева Л.А. Методическая разработка «Юрий Визбор – это не просто 

песни. Это образ жизни, состояние души» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-259374 

Фадеева Л.А.  Сертификат №АА-239545 о создании своего персонального 

сайта  

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

 Сертификат №АА-239545 

Фадеева Л.А. Методическая разработка « Наглядные пособия своими ру-

ками» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-161839 

Фадеева Л.А. Методическая разработка «Статья «Реализация основных об-

разовательных программ основного общего и среднего об-

щего образования в пенитенциарных учреждениях Иркутской 

области в условиях введения Федерального закона «Об обра-

зовании в РФ»» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-162137 

Фадеева Л.А. Методическая разработка «Статья « Создание условий для 

адаптации осужденных через решение задач профессиональ-

ной направленности» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-162044 

Фадеева Л.А. Методическая разработка « Интеллектуальная мини – викто-

рина по математике» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-162228 

Нефедьева М.Ш. Авторский материал «Взаимное расположение прямой и 

окружности». Геометрия. 8 класс. 

Сайт «Готовые уроки для учителя в сети Интернет» 

http:gotovimyrok.com 

Свидетельство о публикации 

26.11.2015г. 
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Фадеева Л.А. Методическая разработка «Конспект плана повторительно-

обобщающего урока по геометрии на тему «Решение задач .8 

класс»» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-307492 

Марушкина В.А. Методическая разработка «Урок по географии «Восточная 

Сибирь: специфика природы»» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-352499 

Марушкина В.А. Методическая разработка «Статья «Технолого-экономиче-

ское образование в рамках перехода на ФГОС» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-352385 

Марушкина В.А. Методическая разработка «Обобщающий урок по географии 

«Гидросфера»» 

Международный проект «Инфоурок» на сайте http:in-

fourok.ru  

Свидетельство о публикации 

№ДВ-352359 

Вокина Т.Л.  Статья «Сценарий выпускного вечера «Прощай, 9 класс!» Международный педагогический журнал «Предметник» 

www.predmetnik.ru 

Сертификат Серия АА №1433 

Вокина Т.Л.  Статья «Открытый урок по теме «Нефть. Состав и перера-

ботка нефти. Нефтепродукты» 

Международный педагогический журнал «Предметник» 

www.predmetnik.ru 

Сертификат Серия АА №1432 

2014-2015 учебный год 

Г.А.Якшина   «Информационно-коммуникационные технологии формиро-

вания общих и профессиональных и компетенций специали-

ста»  

Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы науки и образования».( Москва 2015) ч.7, 

АР-Консалт стр. 154-160 

 

А.М. Кондаурова Кризис правосознания в современной России и пути его пре-

одоления в студенческой среде 

Международная научно- практическая конференция 

«Современная наука: теоретические и прикладные ас-

пекты развития» Материалы Международной научно-

практической онлайн конференции (г.Чебаксары, 21 ян-

варя 2015 г.) –с. 3 

 

Е.Н. Неявко А.А 

Щербакова  

Коммуникативный тренинг как форма работы и решение про-

блем активности студентов на уроках иностранного языка 

Материалы Общероссийской с международным уча-

стием конференции педагогов «Интеллектуальная Смарт 

- педагогика» (Некоммерческий Информационно – Ана-

литический Центр Творческого Объединения Педагогов 

«АВАНТА» (сборник еще не вышел) 

 

Т.С.Внучкова  «Средства обучения и формы организации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся-осужденных, позволяю-

щие сформировать активное отношение к обучению физики»  

Сборник статей учителей УКП по проблеме «Создание 

условий для адаптации и ресоциализации осужденных: 

опыт, проблемы, подготовка кадров» ГБПОУ ИО «Ан-

гарский педколледж» Ангарск, сентябрь 2014г., стр. 106-

109 

 

О.С.Моисеева А.М 

Калиновская  

«Коррекция нравственных ценностей учащихся осужденных 

посредством учебного предмета обществознания при изуче-

нии темы «Мораль»  

Сборник статей учителей УКП по проблеме «Создание 

условий для адаптации и ресоциализации осужденных: 

опыт, проблемы, подготовка кадров» ГБПОУ ИО «Ан-

гарский педколледж» Ангарск, сентябрь 2014г стр 133-

138 

 

Т.Л.Вокина В.В.До-

рошенко  

«Методы и приемы создания условий для ресоциализации 

учащихся средствами интеграции учебных предметов химии 

и географии»  

Сборник статей учителей УКП по проблеме «Создание 

условий для адаптации и ресоциализации осужденных: 

опыт, проблемы, подготовка кадров» ГБПОУ ИО «Ан-

гарский педколледж» Ангарск, сентябрь 2014г, стр.143-

153 

 

Л.А.Фадеева  «Создание условий для адаптации осужденных через реше-

ние задач профессиональной направленности»  

Сборник статей учителей УКП по проблеме «Создание 

условий для адаптации и ресоциализации осужденных: 
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опыт, проблемы, подготовка кадров» ГБПОУ ИО «Ан-

гарский педколледж» Ангарск, сентябрь 2014г стр.126-

132 

Л.О.Тайшина  Методический материал « Диспут «Русский мат. Можно ли 

без него обойтись?»»  

Дистанционный образовательный портал «Продленка» 

www.prolenk7a.org, 16.11.2014г.  

 

Л.О.Тайшина  Методический материал «Диспут «Зачем нужно читать 

книги?»  

Дистанционный образовательный портал «Продленка» 

www.prolenk7a.org 

 

Т.С.Внучкова  Методическая разработка Презентация «Магнитные бури и 

здоровье человека»  

Сайт InfoUrok.ru, социальная сеть взаимовыручки для 

учителей , www.infourok.ru, 25.11.2014 г 

 

Т.С.Внучкова  Методическая разработка Элективный курс «Чем мир дер-

жится»  

Сайт InfoUrok.ru, социальная сеть взаимовыручки для 

учителей , www.infourok.ru, 25.11.2014 г  

 

Т.Л.Вокина  «Урок физики в 9 классе. Модели атома. Опыт Резерфорда»  Всероссийский электронный журнал «Педагогическое 

мастерство»  

Сертификат о публикации АБ 

№740 от 15.05.2015г 

Т.Л.Вокина  «Особенности преподавания физики в УКП при ИК» Центр  Дистанционной поддержки учителей «Академия педаго-

гики»  

Свидетельство о публикации №Р-

1279 

О.В.Бутакова  «Урок искусства «Под небом Италии с Россией в сердце»  Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org  

Свидетельство о публикации 

52899-127032 от 27.04.2015г. 

С.А.Шимилина  «Открытый урок по физике «Источники звука»  Образовательный портал «Мир – олимпиад.РФ» 

http:www.мир-олимпиад.рф/publ.php  

Свидетельство о публикации 

№0174 от 17.05.2015г  

2013-2014 учебный год 

Щербакова А.А. Тематические сообщества социальных сетей как простран-

ство неформального языкового образования  

Профессиональное развитие преподавателя иностран-

ного языка: Материалы Региональной научно-практиче-

ской конференции- Иркутск: ВСГАО,  

2014 – Ч.1 – с. 121-126. 

Щербакова А.А «Технологии web 2.0 в помощь преподавателю иностранного 

языка»  

Цифровое поколение: завтра начинается сегодня: мате-

риалы региональной научно-практической дистанцион-

ной конференции– Иркутск: ИРКПО, 

онлайн- публикация: 2014 – 7 

стр. – 

Е.Н. Неявко Социокультурная среда – основа для развития личности сту-

дента  

Перспективы и проблемы развития профессионального 

обучения в современном мире: Материалы Международ-

ной научно – практической конф5еренции  

с. 92-95 

Е.В. Лубнина   Проблемы реализации ФГОС в условиях заочного обучения 

и пути их решения  

Перспективы и проблемы развития профессионального 

обучения в современном мире: Материалы Международ-

ной научно – практической конф5еренции  

с. 112-116 

Данилова Г.И.   «Организация исследовательской деятельности в самостоя-

тельной работе студентов» Областная НПК «Молодежь гла-

зами молодежи»  

 Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области, Областное госу-

дарственное казенное учреждение «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи»  

С. 64-67. 

Андреева Н.В «Почему на российских рынках много некачественных това-

ров?»  

 Областная НПК «Молодежь глазами молодежи» Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»  

С. 60-61. 

Саклакова Т.Г  «Как выбрать спелый и вкусный фрукт»  Областная НПК «Молодежь глазами молодежи» Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»  

С. 75-76. 
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Савинкина С.Б.  «Особенности размещения и выкладки товаров в магазинах 

молодежной одежды»  

Областная НПК «Молодежь глазами молодежи» Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»  

С. 73-75. 

Гаврилова В.П.  «Принципы работы магазина во время спада продаж»   Областная НПК «Молодежь глазами молодежи» Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»  

С. 70-73 

Андреева Н.В. Чу-

барова И.В. 

«Инновационные технологии в торговле и сфере услуг»  Областная НПК «Молодежь глазами молодежи» Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи»  

С. 80-83. 

Данилова Г.И.  «Региональные производители, как фактор удовлетворения 

покупательского спроса»  

XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности» 

 

Андреева Н.В. Чу-

барова И.В. 

«Использование системы франчайзинга в предприниматель-

ской деятельности г. Иркутска»  

XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности» 

 

Гаврилова В,П. «Использование робототехники в современном магазине»  XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности» 

 

Гаврилова В.П. Публикация статьи «Использование молока в рационе чело-

века»  

XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности» 

 

Савинкина С.Б. «Применение сидиратов для повышения плодородия почвы»  XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности»  

 

Андреева Н.В. Публикация статьи «Франчайзинг, как все начиналось»  Межрегиональная студенческая НПК образовательных 

учреждений СПО «Актуальные проблемы экономики 

сферы сервиса и потребительского права» БГУЭП ин-

ститут торговли, и колледж торговли, сервиса и туризма.  

 

Савинкина С.Б. «Применение федератов для повышения плодородия почвы»  Межрегиональная студенческая НПК образовательных 

учреждений СПО «Актуальные проблемы экономики 

сферы сервиса и потребительского права» БГУЭП ин-

ститут торговли, и колледж торговли, сервиса и туризма.  

 

Андреева Н.В. 

Чубарова И.В. 

 «Инновации в коммерческой деятельности»  Региональная НПК «Дом в котором мы живем» гидроме-

теорологический колледж 

 

Якшина Г.А. Некоторые аспекты использования автоматизированных ин-

формационных систем в процессе формирования профессио-

нальных компетенций у студентов СПО 

Перспективы и проблемы развития профильного обуче-

ния в современном мире: Материалы Международной 

научно-практической конференции Иркутск: ВСАГОУ  

ч.2.-с.152-157 

Краснова О.А. Особенности организации и методического обеспечения 

оценки сформированности профессиональных и общих ком-

петенций выпускников (из опыта работы ОГАУО СПО 

ИрТК)»  

Инновационная деятельность педагогических работни-

ков – как ресурс повышения качества образования, раз-

вития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся: Материалы Международной научно-практиче-

ской конференции- БТОТиС  

стр. 95-98 

Пахалова Е.Н. «Современные подходы к организационно-методическому 

сопровождению внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов (из опыта работы ОГАОУ СПО ИрТК)»  

Инновационная деятельность педагогических работни-

ков – как ресурс повышения качества образования, раз-

стр.89-91 



вития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся: Материалы Международной научно-практиче-

ской конференции БТОТиС 

Батурина Н.С. Специфика преподавания специальных дисциплин по специ-

альности «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Международная научно-практическая конференция ( 

Россия-Тамбов- февраль 2014г) ч.7 стр. М-во обр. и 

науки РФ Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Обще-

ство» 

стр. 32-34 

Якшина Г.А. «Информационно-коммуникационные технологии формиро-

вания общих и профессиональных и компетенций специали-

ста»  

Образовательный форум 2014 «Современные педагоги-

ческие практики» в сфере образования Иркутской обла-

сти» ( Иркутск –ДПО ИИПКРО)  

 

Краснова О.А. «Как взять кредит и не разориться: правила поведения заем-

щика»  

Региональная научно-практическая конференция «Дом, 

в котором мы живем» Гидрометеорологический техни-

кум 

 

2012-2013 учебный год 

Е.В. Лубнина , С.М. 

Прохоренко  

«Разработка контрольно-оценочных средств в свете требова-

ния ФГОС: проблемы и первый опыт их решения»  

Сборник материалов Международной научно-практиче-

ской конференции «Профессиональное образование и 

занятость молодежи – XXI век, г. Кемерово 

стр. 132-134; 

Е.Н. Неявко  «Социокультурная среда – основа для развития личности сту-

дента» 

стр152-154; 

Г.А.Якшина  «Использование ИТ, как необходимое условие формирования 

общих и профессиональных компетенций модуля «Проведе-

ние расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

стр. 196-198; 

О.А. Краснова  «Особенности оценивания сформированности компетенций у 

студентов колледжа»  

стр. 120-122; 

Е.Н. Пахалова «Особенности организации и методического обеспечения са-

мостоятельной работы в свете выполнения требований ФГОС 

(на примере учебной дисциплины «Основы экономической 

теории»)»  

стр. 154-155 

В. А., Колмыков 

Е.В. Лубнина  

«Менеджер по продажам: оценка профессионально важных 

качеств будущих специалистов»  

Сборник исследовательских работ учащихся и студентов 

«Эврика» ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления» (филиал г. Че-

баксары), Центр дистанционных интеллектуальных про-

ектов INE+ «Эврика» 

стр.205-207; 

Е.В. Лубнина   «Информационно –коммуникационные технологии – новые 

подходы к освоению»  

Сборник материалов Всероссийской научно-практиче-

ской конференции ФГБОУ ВПО «Иркутского государ-

ственного лингвистического университета» «Организа-

ция образовательного процесса с использованием ин-

формационных коммуникационных технологий и элек-

тронных ресурсов»: 

стр. 120-123  

Ю.А.Шошин, Т.С. 

Ильина  

«Правовой механизм защиты прав потребителей»  Сборник материалов Областной научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО «Байкальского Государ-

ственного Университета экономики и права, Института 

торговли, Торгово-экономический колледж» «Актуаль-

ные проблемы экономики и права»: 

 4 стр.  

В.А. Колмыков, Е.В. 

Лубнина  

«Менеджер продаж: психологические проблемы профессио-

нального становления будущих специалистов».  

 Сборник материалов XII Юбилейной Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конфе-

 



ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвя-

щенная 20-летию факультета Психологии ФГОУ ВПО 

«Иркутского государственного университета»: 

 Н.В.Андреева, В.Н. 

Токарева  

«Кошелек и жизнь»  Сборник статей V научно-практической конференции 

Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, Федеральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды, ФГБОУ СПО 

«Иркутского гидрометеорологического техникума» 

«Дом, в котором мы живем 2012» 

6 стр. (0,38 печатных листов); 

Г.И.Данилова, И.В. 

Чубарова  

«Продовольственная безопасность проблемы и пути их реше-

ния на современном этапе развития рыночных отношений»  

 5 стр.  

Н.В Андреева.  «Одежда для рук»  

Сборник статей Областной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы экономики и права» 

ФГБОУ ВПО БГУЭП ИТЭК 

200-203стр.  

Г.И. Данилова  «ГМО и потребитель»  13-16 стр.  

Т.В Ковалевская, 

Т.Г. Соклакова  

«Пластиковые карты как инновационные направление и тре-

бование времени»  

212-216 стр. 

В.П Гаврилова,  

С. Б Савинкина,  

Е.П Серебренникова 

«Продажа мясных копченостей»  125-128 стр.; 

Т.Г.Соклакова  «Декоративное оформление подарков»  Сборник статей Областной научно-практической конфе-

ренции Областного государственного казенного учре-

ждения «Центра социальных и информационных услуг 

для молодежи» «Молодежь глазами молодежи 2012» 

90-93 стр.  

Н.В.Андреева  «Товарная экспертиза как инструмент взаимоотношений про-

давца покупателя»  

42-44 стр. 

Т.Г Соклакова  «Упаковка – один из критериев выбора товаров»  93- 95 стр.. 

Н.В Андреева  «Исследование возможностей товарной экспертизы при разре-

шении конфликтов между продавцами и покупателями»  Сборник статей Межрегиональной X студенческой 

научно-практической конференция министерства обра-

зования Иркутской области, ОГБОУ СПО Братского пе-

дагогического колледжа «Молодежь в решении актуаль-

ных проблем современности» 

5 стр.  

В.Н.Токарева Ан-

дреева Н.В.  

«Преимущества и недостатки использования пластиковых 

карт в расчетах за покупку»  

4стр. 

В.П.Гаврилова, С.Б. 

Савинкина, Е.П Се-

ребренникова  

«Маркетинговые исследования рынка мясных копченостей г. 

Иркутска» 

 4стр.  

Ю.А. Сандакова  «Особенности и специфика образования в местах лишения 

свободы» 

Сборник статей Областного педагогического семинара 

преподавателей учебно-консультационных пунктов при 

исправительных колониях Иркутской области ОГАОУ 

СПО Иркутского технологического колледжа «Создание 

положительной мотивации осужденных обучающихся 

как важнейшее условие повышения качества образова-

ния» 

6-10 стр. 

Т.С. Внучкова  «Создание положительной мотивации осужденных обучаю-

щихся как важнейшее условие повышения качества образова-

ния» 

10-14 стр. 

А.М. Калиновская  «Становление и социализация обучающихся осужденных как 

личностей через систему воспитательной работы в УКП»  

31-37стр.  

Н.А.Дубровина  «Оптимизация учебно-воспитательного процесса обучаю-

щихся пенитенциальной системы» 

43-51стр 

Л.П.Абрамова  «Пути повышения мотивации обучающихся осужденных на 

уроках химии и биологии» 

55-62 стр.  

Т.Л. Вокина  «Пути повышения мотивации обучающихся осужденных на 

уроках химии и биологии»  

63-66 стр.  

В.В. Дорошенко  «Особенности создания положительной мотивации обучаю-

щихся осужденных на уроках географии»  

81-84 стр.  

В.В. Харюткин  «Особенности обучения английскому языку в местах лишения 

свободы» 

134-138 стр.  

 


