Сведения о публикациях педагогов (2016 -2017 учебный год)
№ п/п

ФИО

Тема публикации

Кол-во
стр

1.

О.А. Краснова

4

2.

Т.Л.Вокина

3.

Т.Л.Вокина

2016г.Статья «Формирование профессиональных
компетенций студентов колледжа как условие
конкурентоспособности на рынке труда», участие в
форсайт-сессии «Человеческий капитал: Каким будет
запрос на компетенции в 2030 году», полуфинал
национального чемпионата WorldSkills Russia в
Сибирском федеральном округе, Красноярск, март
2016
2016г. «Сценарий выпускного вечера «Прощай, 9
класс!»
Международный
педагогический
журнал «Предметник» www.predmetnik.ru 12.04.2016
12.04.2016г.
2016г. «Открытый урок по теме «Нефть. Состав и
переработка
нефти.
Нефтепродукты»
Международный
педагогический
журнал
«Предметник» www.predmetnik.ru 12.04.2016г.

4.

Л.А.Фадеева

http://info
urok.ru

5.

В.А.Марушки
на

6.

В.А.Марушки
на

7.

В.А.Марушки
на

8.

А.А.
Щербакова

9.

Е.Н. Неявко

2016г. Методическая разработка «Конспект плана
повторительно-обобщающего урока по геометрии на
тему «Решение задач .8 класс»» Международный
проект «Инфоурок» на сайте http://infourok.ru
Свидетельство о публикации №ДВ-307492 05.01.2016г
2016г. Методическая разработка «Урок по географии
«Восточная Сибирь: специфика природы»
Международный проект «Инфоурок» на сайте
http://infourok.ru Свидетельство о публикации №ДВ35249918.01.2016г.
2016г. Статья «Технолого-экономическое образование
в рамках перехода на ФГОС»
Международный
проект «Инфоурок» на сайте http://infourok.ru
Свидетельство о публикации №ДВ-35238518.01.2016г
2016г. Методическая разработка «Обобщающий урок
по географии «Гидросфера»»
Международный
проект «Инфоурок» на сайте http://infourok.ru
Свидетельство о публикации №ДВ-35235918.01.2016г
2016г.Статья «Развитие социокультурной
компетенции у студентов СПО с помощью
драматизации и проведения массовых мероприятий на
примере праздника «Посвящение в студенты в ночь на
Хэллоуин» //Материалы региональной конференции.
2016г.Неявко Е.Н. Личностное развитие студентов и
реализация ФГОС в условиях заочного обучения //
Наука. Общество. Образование: Мат. Всеросс.науч.практ. конф.-: Иркутск: ООО Сетевой институт
дополнительного образования, 2016.(образец).

6

5

http://info
urok.ru

http://info
urok.ru

http://info
urok.ru

http://Lito
braz.ru

4

10. А.В.
Преловская
11. А.В.
Преловская

12. А.В.
Преловская

13. Л.О. Тайшина

14. В.А.
Марушкина
15. О.С. Моисеева

2016г А.В. Преловская Обоснование эффективности
грузовых автомобильных перевозок. //Вестник
Сибирской академии права , экономики и управления:
Иркутск: РИО АСПЭУ, 2016, № 1(7)
2016г К.П. Попова, А.В. Преловская Налоговая
система Великобритании. // Актуальные проблемы
права, экономики и управления: материалы
международной научно-практической конференции:
Иркутск РИО САПЭУ, 2016-Вып.12
2016г В.И. Панина, А.В. Преловская Самые удобные
налоговые системы мира( сравнительный анализ 2009
и 2012 года) //Актуальные проблемы права, экономики
и управления: материалы международной научнопрактической конференции: Иркутск РИО САПЭУ,
2016-Вып.12
2016г Методическая разработка «Диспут «Что такое
человеческая жизнь?», Всероссийский
образовательный портал «Продленка», ноябрь 2016г
www.prodlenka.org
2016г Методическая разработка «Рабочая программа
по ОДНКНР для 5 класса», Международный проект
«Инфоурок», октябрь 2016г http://infourok.ru
2016г Методическая разработка «. План – конспект
урока «Holidays», Международный проект
«Инфоурок», октябрь 2016, http://infourok.ru

13

7

6

www.prod
lenka.org
http://info
urok.ru
http://info
urok.ru

16. О.С. Моисеева

2016г Методическая разработка «Проектная
деятельность. Журнал «The most interesting car» в
рамках изучения темы сравнительная и превосходная
степень прилагательных».
Международный проект «Инфоурок», октябрь 2016,
http://infourok.ru

http://info
urok.ru

17. О.С. Моисеева

2016г Методическая разработка «Литературная
гостиная на английском языке «Everything begins with
love» , Международный проект «Инфоурок», октябрь
2016,
http://infourok.ru

http://info
urok.ru

Таблица 1
Участие педагогов в научно-практических конференциях, публикация статей
(2015 – 2016 учебный год)
№ п/п
1

ФИО
Г.А.Якшина

Тема публикации

Кол-во
стр

«Информационно-коммуникационные технологии
формирования общих и профессиональных
компетенций специалиста»// Международная научно-

8

практическая конференция «Перспективы науки и
образования».( Москва 2015) ч.7, АР-Консалт стр.
154-160
1.

А.М.
Кондаурова

«Кризис правосознания в современной России и пути
его преодоления в студенческой среде»//
Международная научно- практическая конференция
«Современная наука: теоретические и прикладные
аспекты развития» // Материалы Международной
научно-практической онлайн конференции
(г.Чебаксары, 21 января 2015 г.) –с. 3

3

2.

Кубенко

«История моей семьи в истории Великой
отечественной войны» Сборник НПК «Молодежь в
решении проблем современности» 22-23 апреля 2015г

5

3.

Щербакова

«Эффективность использования англицимов в рекламе
товаров» Сборник НПК «Молодежь в решении
проблем современности» 22-23 апреля 2015г

4

4.

Пасичниченко

4

5.

Е.А.Шелепова

«Профориентация населения сегодня: подходы,
методы, технологии и инструментарий» XII
Всероссийская научно-практическая Интернетконференция «Спрос и предложение на рынке труда и
рынке образовательных услуг в регионах России»,
октябрь 2015г
« Организация активных и интерактивных форм
обучения в СПО» Сборник НПК «XV
Всероссийская научно-практическая конференция ,
сентябрь 2015г

6.

Т.Л.Вокина

6

7.

Т.Л.Вокина

8.

О.В.Бутакова

9.

С.А.Шимилин
а

«Урок физики в 9 классе. Модели атома. Опыт
Резерфорда» Всероссийский электронный журнал
«Педагогическое мастерство» 15.05.2015 г.
Сертификат о публикации АБ №740 от 15.05.2015г
«Особенности преподавания физики в УКП при ИК»
Центр Дистанционной поддержки учителей
«Академия педагогики» Свидетельство о публикации
№Р-1279
«Урок искусства «Под небом Италии с Россией в
сердце» Всероссийский образовательный портал
«Продленка» www.prodlenka.org 27.04.2015г.
Свидетельство о публикации 52899-127032
«Открытый урок по физике «Источники звука»
Образовательный портал «Мир – олимпиад.РФ»
http://www.мир-олимпиад.рф/publ.php 17.05.2015г
Свидетельство о публикации №0174

10. Т.С.Внучкова

Методическая разработка «Конспекты уроков по

5

5

www.prod
lenka.org
http://ww
w.миролимпиад
.рф/publ.p
hp
http://info

физике в 8 классе с использованием ИКТ»
Международный проект «Инфоурок» на сайте
infourok.ruWeb-адрес публикации: http://infourok.ru
Свидетельство о публикации №ДВ-020534 2015г

urok.ru

11. Т.С.Внучкова

Методическая разработка. Проектная работа «Физика
и кошки» Свидетельство о публикации №ДВ-02054
1Международный проект «Инфоурок» на сайте
infourok.ru Web-адрес публикации:http://infourok.ru
2015г

:http://info
urok.ru

12. Т.С.Внучкова

Методическая разработка. План-конспект урока
физики «Законы Ньютона» для 9 класса.
Свидетельство о публикации №ДВ-1448631
Международный проект «Инфоурок» на сайте
infourok.ru Web-адрес публикации:http://infourok.r
2015г

:http://info
urok.r

Таблица 7
Публикации статей педагогов (2014 – 2015 учебный год)
год

ФИО
педагога

1

2014

2

3

№
п/п

Тема публикации

Кол-во стр

Щербакова
А.А.

Щербакова А.А. Тематические сообщества
социальных сетей как пространство неформального
языкового образования // Профессиональное
развитие преподавателя иностранного языка:
Материалы Региональной научно-практической
конференции (Иркутск, 27 марта 2014 г.) - Иркутск:
ВСГАО, 2014 – Ч.1 – с. 121-126.

5

2014

Щербакова
А.А

Щербакова А.А. Технологии web 2.0 в помощь
преподавателю иностранного языка // Цифровое
поколение: завтра начинается сегодня: материалы
региональной научно-практической дистанционной
конференции (Иркутск, 3 апреля, 2014 г.) – Иркутск:
ИРКПО, 2014 –с. 7. – онлайн- публикация.

3

2014

Данилова
Г.И.

Данилова Г.И. Региональные производители как
фактор удовлетворения покупательского спроса //

4

XI Областная студенческая научно-практическая
«Молодежь в решении проблем современности»
(Ангарск 23 -25 апреля 2014 г.) –Ангарск, 2014, с67-70.
4

2014

Андреева
Н.В.

Андреева Н.В. Чубарова И.В. Использование
системы франчайзинга в предпринимательской
деятельности г. Иркутска, //

4

XI Областная студенческая научно-практическая
«Молодежь в решении проблем современности»
(Ангарск 23 -25 апреля 2014 г.) –Ангарск, 2014, с 7174.
5

2014

Гаврилова
В.П.

Гаврилова В.П. Использование робототехники в
современном магазине //

4

XI Областная студенческая научно-практическая
«Молодежь в решении проблем современности»
(Ангарск 23 -25 апреля 2014 г.) –Ангарск, 2014, с.7579.
6

2014

Гаврилова
В.П.

Гаврилова В.П. Использование молока в рационе
человека // XI Областная студенческая научнопрактическая «Молодежь в решении проблем
современности» (Ангарск 23 -25 апреля 2014 г.) –
Ангарск, 2014, с.80-83.

4

7

2014

Савинкина
С.Б.

Савинкина С.Б. Применение сидератов для
повышения плодородия почвы //

4

XI Областная студенческая научно-практическая
«Молодежь в решении проблем современности»
(Ангарск 23 -25 апреля 2014 г.) –Ангарск, 2014, с.9599.
8

2014

Андреева
Н.В.

Андреева Н.В. Франчайзинг, как все начиналось //
Материалы межрегиональной студенческой научнопрактической конференции образовательных
учреждений СПО «Актуальные проблемы
экономики сферы сервиса и потребительского
права» (Иркутск, 13-14 марта 2014 г.)– Иркутск:
БГУЭП, Институт торговли, и колледж торговли,
сервиса и туризма, 2014, с.78-85.

7

9

2014

Савинкина
С.Б.

Савинкина С.Б. Применение сидеритов для
повышения плодородия почвы // Материалы
межрегиональной студенческой научнопрактической конференции образовательных
учреждений СПО «Актуальные проблемы
экономики сферы сервиса и потребительского

4

права» (Иркутск, 13-14 марта 2014 г.)– Иркутск:
БГУЭП, Институт торговли, и колледж торговли,
сервиса и туризма, 2014. С.115-119.
10

2014

Чубарова
И.В.
Андреева
Н.В.

Бондаренко И., Андреева Н.В. Чубарова И.В.
Инновации в коммерческой деятельности //
Региональная научно-практическая конференция
«Дом в котором мы живем» (Иркутск, 21-23 марта
2013 г.) – Иркутск: Иркутский
Гидрометеорологический колледж, 2013, с.86-88.

4

11

2014

Щербакова
А.А.

Щербакова А.А. Тематические сообщества
социальных сетей как пространство неформального
языкового образования // Региональная научнопрактическая конференция «Дом в котором мы
живем» (Иркутск, 21-23 марта 2013 г.) – Иркутск:
Иркутский Гидрометеорологический колледж, 2013,
с 83-85.

3

12

2014

Краснова
О.А.

Краснова О.А. Как взять кредит и не разориться:
правила поведения заемщика // Региональная
научно-практическая конференция «Дом в котором
мы живем» (Иркутск, 21-23 марта 2013 г. – Иркутск:
Иркутский Гидрометеорологический колледж, 2013,
с.83-85.

4

13

2014

Кондаурова
А.М.

Кондаурова А.М. Кризис правосознания в
современной России и пути его разрешения в
студенческой среде // Международная научно –
практическая онлайн конференция «Современная
наука: теоретические и прикладные аспекты
развития». – Чебоксары: Центр дистанционных
интеллектуальных проектов «INet», с.235-236.

2

14

2014

Батурина
Н.С.

Батурина Н.С. Специфика преподавания
специальных дисциплин по специальности
«Экономика и бухгалтерский учѐт»// Материалы
Международной научно-практической
конференции (Тамбов, февраль 2014г.) . - Тамбов:
Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014, с.
32-34

3

