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СВОДНЫЙ СПИСОК - 2018-2019 УЧ. ГОД 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПЕДАГОГОВ  

в 2018-2019 уч. году 

 

№ 

Ф.И.О., 

должность 

автора 

Название статьи 

Выходные данные публикации  

(для электронных – режим 

доступа) 

Электронное 

или 

печатное 

издание 

1 Алексеева О.П., преподаватель 

информатики 

Применение электронного учебного пособия 

«Логика» в образовательном процессе в МТК 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.21-24. 

Печатное 

издание 

Формирование предпринимательской компетенции 

студентов на уроках информатики 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 5-10. 

Электронный 

сборник 

Баранников М.Б., Губаревич 

Е.К. . Научный руководитель 

Алексеева О.П. 

 

Информационная безопасность подростка: защита 

от «групп смерти» 

Перспективы роста – 2018: сборник 

материалов областной научно-

практической конференции 

обучающихся школ и 

профессиональных 

Электронный 

сборник 
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образовательных организаций. – 

Челябинск, 2018. – С. 115-118. 

2 Асланова Н.Н., мастер п/о Эффективность использования наглядных и 

практических методов  на занятиях учебной 

практики  

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok.ru/effektivnost 

ispolzovaniya naglyadnih I 

prakticheskih metodov na zanyatiyah 

uchebnoy praktiki 3429863/html  

Свидетельство о публикации: 

Серия ОН72098254 от 07.12.2018 г.  

Электронная 

статья 

 Ахмеджанова Т.А., 

преподаватель ПМ «Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу» 

 

Вотчель Л.М., Ахмеджанова 

Т.А. 

Молодежное предпринимательство и его роль в 

развитии экономики 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 53-59. 

Электронный 

сборник 

3 Бахвалова О.В., преподаватель Интерактивные методы обучения на учебных 

занятиях по физике 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.36-38. 

Печатное 

издание 

4 Башкирова О.А., методист Формирование предпринимательской компетенции 

на учебных занятиях по праву 

Инновационное развитие 

профессионального образования: 

научно-практический журнал. 

Печатное 

издание 

https://infourok.ru/effektivnost
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Педагогика. – Челябинск. –№ 4 

(20) Декабрь 2018. – С.19-22. 

Формирование предпринимательской компетенции 

на учебных занятиях по праву 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.38-41. 

Печатное 

издание 

Инновационные педагогические технологии как 

ресурс формирования у студентов 

предпринимательской компетенции 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 16-21. 

Электронный 

сборник 

Горбунова А.А., Заварухина 

Е.В.  (науч. рук-ль – 

Башкирова О.А.) 

Правонарушения малого предпринимательства в 

сфере торговли и их предупреждение 

Перспективы роста – 2018: сборник 

материалов областной научно-

практической конференции 

обучающихся школ и 

профессиональных 

образовательных организаций. – 

Челябинск, 2018. – С. 269-274. 

Электронный 

сборник 

5 Башмакова Л.Р., преподаватель  Формирование толерантной среды в колледже для 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Непрерывное инклюзивное 

профессиональное образование : 

Межрегиональная научно-

практическая конференция. 

Печатное 

издание 
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Челябинск, 22-23 октября 2018 г. / 

под общ.ред. Д.Ф. Романенковой. – 

Челябинск : Изд-во Челяб. гос.ун-

та, 2019. – С. 7-11.  

6 Безверхая В.В., к.п.н., 

преподаватель экономики и 

управления 

Понятийно-контекстная методика в формировании 

предпринимательских компетенций студентов 

колледжа 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 21-25. 

Электронный 

сборник 

7 Булакова Д.Д., мастер 

производственного обучения 

Роль практико-ориентированной модели обучения в 

подготовке квалифицированных специалистов СПО: 

на примере взаимодействия ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. 

В.П. Омельченко» и АО «Прокатмонтаж» 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 44-48. 

Электронный 

сборник 

Роль социального партнерства  в подготовке 

сварщика: на примере взаимодействия ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. 

В.П. Омельченко» и АО «Прокатмонтаж» 

 

III научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование 

профессионального образования в 

условиях реализации 

компетентностного подхода» / 

Педколледж 

В печати 

8  Гайсина В.М., мастер п/о Публикация методической разработки занятия 

учебной практики на тему «Прием заказной  

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

Электронная 

статья 
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письменной корреспонденции»   https://infourok.ru//metodicheskaya 

razrabotka zanyatiya uchebnoy 

praktiki na temupriem zakazyjy 

pismennoy korrespondencii 3311434 

   

 Свидетельство о публикации: 

Серия ЮМ 58423075 от 

23.10.2018г. 

9 Губанова Е.Г., методист Формирование предпринимательских компетенций 

технологов-конструкторов на занятиях секции 

научного студенческого общества «Инновационное 

конструирование» 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 63-67 

Электронный 

сборник 

10 Дугина Г.Р., преподаватель 

математики; 

Ильгамова Д.Р., преподаватель 

физики 

Развитие предпринимательских компетенций у 

студентов СПО в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин через 

профессионально-ориентированные задачи 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 67-72. 

Электронный 

сборник 

11 Евсеева В.В., мастер п/о Педагогическое сопровождение при обучении 

рабочей профессии «Парикмахер» в колледже 

Всероссийское СМИ «Время 

знаний»: (Электронный ресурс) 

Режим доступа: http://edu-

time.ru/pub/106684 - ноябрь 2018 

(свидетельство) 

Электронная 

статья 

https://infourok.ru/
http://edu-time.ru/pub/106684%20-%20ноябрь%202018
http://edu-time.ru/pub/106684%20-%20ноябрь%202018
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12 Ереклинцева О.П.,  мастер п/о  Введение в профессию «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok|preztntaciya – 

proforientacionnoe – meropriyatie – 

vvedenie – v – professiyu – 

elektromonter – ohrannopozharnoy – 

signalizacii – 2968302.html  

Электронная 

статья 

Создание условий для развития творческих 

способностей студентов, демонстрация их личных 

достижений 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok.ru/sozdanie usloviy 

dlya razvitiya tvorcheskih 

sposobnostey studentov 

demonstraciya ih lichnih dostizheniy 

3362179/html  

Свидетельство о публикации: 

Серия ЭО 42458345 от 10.11.2018г. 

Электронная 

статья 

13 Ишбулатова Г.Т., 

преподаватель ОБЖ 

Организация и проведение виртуальных экскурсий 

на учебных занятиях по ОБЖ 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.47-49. 

Печатное 

издание 

Формирование предпринимательских компетенций 

в колледже 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

Электронный 

сборник 

https://infourok|preztntaciya/
https://infourok.ru/sozdanie
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февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С.72-76. 

14 Ишбулатова Л.Х, 

преподаватель английского 

языка  

Способы перевода безэквиалентной  лексики (на 

примере английских и русских сказок) 

Сайт Всероссийского издания 

«Альманах педагога», Режим 

доступа:  

https://almanahpedagoga.ru|servisy|pu

blikaciya_materiala_na_saite|material

?id=1382 

 

Электронная 

статья 

Публикация методических рекомендации на тему: 

«Игра как способ формирования учебно-

познавательной компетенции студентов»  

Электронное всероссийское 

педагогическое издание 

«Педология»  

Режим доступа: 

https://pedologiya.ru/servisy/public/p

ubl?id=3855  

 Свидетельство о публикации: 

Серия АА № 3855 от 22.11.2018 г.  

 

Электронная 

статья 

15 Каминская Е.А., преподаватель 

ПМ; 

Письменная А.О., мастер 

производственного обучения 

Формирование профессиональных компетенций у 

специалистов в сфере сервиса 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С.76-80. 

Электронный 

сборник 

16 Курлянова Н.В., к.п.н., 

преподаватель истории и 

обществовзнания 

Педагогические средства развития творческого 

мышления как части процесса формирования 

мировоззрения 

Инновационное развитие 

профессионального образования: 

научно-практический журнал. 

Педагогика. – Челябинск. –№ 4 

Печатное 

издание 

https://almanahpedagoga.ru|servisy|publikaciya_materiala_na_saite|material/?id=1382
https://almanahpedagoga.ru|servisy|publikaciya_materiala_na_saite|material/?id=1382
https://almanahpedagoga.ru|servisy|publikaciya_materiala_na_saite|material/?id=1382
https://pedologiya.ru/servisy/public/publ?id=3855
https://pedologiya.ru/servisy/public/publ?id=3855
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(20) Декабрь 2018. – С.22-28. 

Содержательно-технологическое обеспечение 

процесса развития творческого мышления 

обучающихся 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.55-58. 

Печатное 

издание 

Предпринимательство в России: исторический 

аспект 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С.88-93. 

Электронный 

сборник 

1. 1 Лещинский Е.Л., 

преподаватель истории 

 

Мазунин Д.С.,  

Мамаджонов Р.Д.,  

Нащекина В.Е.,  

Чалкова А.Д.  

«Мы были первыми…»(Магнитогорское городское 

Собрание депутатов Первого созыва. 1996–2000 гг.) 

Перспективы роста – 2018: сборник 

материалов областной научно-

практической конференции 

обучающихся школ и 

профессиональных 

образовательных организаций. – 

Челябинск, 2018. – С. 189-194. 

Электронный 

сборник 

17 Лихонина О.В., 

к.культурологии, 

зам.директора по УМР 

Создание условий для инновационной деятельности 

педагогов в ГБОУ ПОО МТК 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

Печатное 

издание 
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материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.60-62. 

Формирование предпринимательской культуры у 

студентов СПО в условиях реализации программы 

региональной инновационной площадки: 

культурологический аспект 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С.93-

101. 

Электронный 

сборник 

Региональная инновационная площадка как условие 

формирования предпринимательской компетенции 

у студентов СПО: культурологический аспект 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические дискуссии – 2019» 

- МГТУ, Институт экономики и 

управления, 2019 

В печати 

18 Назарова В.В., преподаватель 

иностранного языка 

Башкирова О.А., методист 

Использование метода проектов на уроках 

иностранного языка 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.65-70. 

Печатное 

издание 

Назарова В.В., преподаватель 

иностранного языка 

Метод проектов как средство формирования 

предпринимательской компетенции на учебных 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

Электронный 

сборник 
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занятиях по иностранному языку предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 101-

107. 

19 Носик А.С., преподаватель ПМ Из опыта работы по формированию положительной 

мотивации к профессиям и специальностям 

технической направленности 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.74-76. 

Печатное 

издание 

20 Плаксина В.А.  мастер п/о Методика проведения квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok/metodika - 

provedeniya - kvalifikacionnogo – 

ekzamena – po-professionalnomu – 

moddulyu = 3194990.html  

Электронная 

статья 

21 Беликов В.А., д.п.н., проф. 

ЮУрГГПУ, г. Магнитогорск 

Леушканова О.Ю., к.п.н., 

директор МПК, г. 

Магнитогорск 

Тучин В.М., директор ЮЭТ, 

г.Южноурльск  

Пундикова О.А., директор 

Оценка состояния и формирование программы 

развития организации СПО с учетом факторов и 

тенденций изменения внешней социально-

экономической среды 

 

Инновационное развитие 

профессионального образования: 

научно-практический журнал. 

Педагогика. – Челябинск. –№ 4 

(20) Декабрь 2018. – С.12-21 

Печатное 

издание 

https://infourok/metodika
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МТК, г. Магнитогорск 

 

2. 1 

22 

Прокофьева А.Н., 

преподаватель 

Духовно-нравственное воспитание студентов на 

занятиях английского языка 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.76-78. 

Печатное 

издание 

Развитие профессионально значимых качеств у 

студентов в ходе изучения иностранного языка 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 107-

112. 

Электронный 

сборник 

3. 2

3 

Пушкарева Е.В., зам. 

директора по УПР 

Организация кластера сферы услуг как способ 

формирования и развития предпринимательских и 

профессиональных компетенций студентов ПОО 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 112-

Электронный 

сборник 
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121. 

4.  Распопова О.М., преподаватель 

математики 

Формирование предпринимательской компетенции 

студентов методами математики 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 121-

126. 

Электронный 

сборник 

24 Рогалева Е.В.,   

мастер п/о 

Применение кейс-метода на уроках 

профессионального цикла 

Всероссийское СМИ «Время 

знаний» (Электронный ресурс) 

Режим доступа: http://edu-

time.ru/pub/105956 -  октябрь 2018 

(свидетельство)  

Электронная 

статья 

25 Романенко К.Ю., 

преподаватель ПМ 

Социальное партнерство – как залог успеха и 

результативности дуального обучения 

Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Тенденции развития современной 

науки и образования: традиции, 

опыт, инновации», посвященной 

Всемирному дню науки и 10-летию 

интернационального научно-

исследовательского клуба 

студентов «Мультикомп»: сборник 

материалов / отв. ред. Суюндуков 

Я.Т., Латыпова Р.М. – Сибай, ГУП 

РБ Издательский дом «Республика 

Башкортостан», 2018. – С.213-215. 

Электронная 

статья 

26 Романенко Ю.С., 

преподаватель географии и 

Разработка проекта по вторичному использованию 

пластика как фактор эколого-экономического 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

Электронный 

сборник 

http://edu-time.ru/pub/105956
http://edu-time.ru/pub/105956
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ОБЖ воспитания студентов предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 126-

130. 

27 Романенко Ю.Ю., 

преподаватель истории и 

обществознания 

Ситуативный практикум на занятиях 

обществознания как фактор формирования 

экономических компетенций у студентов 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 130-

134. 

Электронный 

сборник 

28 Рябова В.Ф., мастер п/о Моделирование производственных ситуаций в 

рамках учебной фирмы 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С. 78-81. 

Печатное 

издание 

Моделирование производственных ситуаций на 

занятиях учебной практики по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

Электронный 

сборник 
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компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 134-

143. 

29 Саберзанова О.О., 

преподаватель информатики 

Методика развития алгоритмического мышления у 

обучающегося в условиях среднего 

профессионального образования. 

 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.84-86. 

Печатное 

издание 

30 Сатлыкова А.М., 

преподаватель русского языка 

и литературы 

Роль русского языка в профессиональной 

деятельности 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 143-

148. 

Электронный 

сборник 

31 Сидорова Е.Н., преподаватель 

математики и информатики 

Электронное учебное пособие по математике Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

Печатное 

издание 
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и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.91-94. 

Электронное учебное пособие по математике: 

создание и применение в ПОО 

Инновационное развитие 

профессионального образования: 

научно-практический журнал. 

Педагогика. – Челябинск. –№ 4 

(20) Декабрь 2018. – С.34-39. 

Печатное 

издание 

Лабораторная работа «Преобразование графиков 

функций. Параллельный перенос» 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok.ru/backOffice/achiev

ement  

Свидетельство о публикации: 

Серия СО 23032291 от 08.04.2019г. 

Электронная 

статья 

Конспект урока «Основные свойства функции» Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok.ru/backOffice/achiev

ement  

Свидетельство о публикации: 

Серия ЦФ 72702203 от 08.04.2019г. 

Электронная 

статья 

Презентация «Исследование функции по общей 

схеме» 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok.ru/backOffice/achiev

ement  

Свидетельство о публикации: 

Серия ЕУ 97793114 от 05.04.2019г. 

Электронная 

статья 

 Спицин В.А., преподаватель 

БЖД и физической культуры 

Связь учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и предпринимательской 

компетенции 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

Электронный 

сборник 

https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
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сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

32 Старшова О.Н., преподаватель 

обществознания и основ 

философии 

Инновационные технологии как условие 

образовательной деятельности преподавателя 

колледжа 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.94-97. 

Печатное 

издание 

Актуальность изучения основ предпринимательской 

деятельности на уроках обществознания в колледже 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 167-

172. 

Электронный 

сборник 

33 Стратулат И.В., преподаватель 

математики 

Формирование компетенций по 

предпринимательской деятельности у студентов по 

профессии «Повар, кондитер» на учебных занятиях 

по математике 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

Электронный 

сборник 
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практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 172-

180. 

34 Токмакова О.А., преподаватель 

экономики и управления 

Кейс-метод как современная образовательная 

технология в практике профессионального обучения 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

Электронный 

сборник 

35 Урванова, Н.А., преподаватель 

математики 

Модель развития математического мышления 

обучающихся на занятиях по дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла 

Инновационное развитие 

профессионального образования: 

научно-практический журнал. 

Педагогика. – Челябинск. –№ 4 

(20) Декабрь 2018. – С.39-46 

Печатное 

издание 

36 Урванова Н.А., преподаватель 

математики, 

Дугина Г.Р., преподаватель 

математики, 

Ильгамова Д.Р., преподаватель 

математики 

Компетентностно-ориентированные задачи как 

средство реализации принципа профессиональной 

направленности в обучении 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.100-105. 

Печатное 

издание 

Компетентностно-ориентированные задачи как Инновационная деятельность как Электронный 
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средство формирования предпринимательской 

компетенции у студентов технологического 

колледжа 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

сборник 

37 Фокин П.А., преподаватель 

иностранного языка 

Проблема мотивации студентов в изучении 

дисциплины «Английский язык» 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.106-108. 

Печатное 

издание 

38 Фоминых Н.Г., преподаватель 

ПМ 

Развитие делового общения у обучающихся в 

образовательном процессе 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

Электронный 

сборник 

39 Хайдарова З.Х., преподаватель 

естествознания 

Некоторые приемы «оживления» урока  Всероссийское сетевое издание 

«Время Знаний», 14.11.2018 

Печатное 

издание 
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40 Чекменева М.В., преподаватель 

химии и микробиологии 

Использование ДОУ при формировании 

предпринимательской компетенции у студентов 

профессии «Повар, кондитер» 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

Электронный 

сборник 

41 Чуриков А.В., к.и.н., 

преподаватель истории и 

обществознания 

Научно-исследовательская деятельность как 

средство повышения эффективности современного 

образования 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.122-125. 

Печатное 

издание 

Социально-экономическая модель в условиях 

мировых войн: сравнительный анализ 

Екатеринбург, УрФУ  В печати 

Реэвакуация тяжелой промышленности из 

Челябинской области в ракурсе архивных 

документов 

Материалы региональной научно-

практической конференции «Архив 

в социуме – социум в архиве». – 

Челябинск, 2018 – С. 

Печатное 

издание 

42 Шаранова Т.Б., преподаватель 

физики 

Публикация тестовых заданий по учебной 

дисциплине «Физика» 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok|test|po fizike dlya 

uchaschihsya spo3249478.html  

Электронная 

статья 

43 Шивцова Е.А., методист  Использование информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке фототехника 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

Печатное 

издание 

https://infourok|test|po/
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профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.125-127. 

Научно – исследовательская деятельность студентов 

как средство формирования компетенций 

Электронный портал «Инфоурок» 

Режим доступа: 

https://infourok/nauchno 

issledovatelskaya deyatelnost 

studentov kak sredstvo formirovaniya 

kompetenciy 3286608.html 

Электронная 

статья 

Публикация методической разработки учебного 

занятия на тему «Фотосъемка художественного 

портрета в фотостудии»  

Электронный портал 

«Росконкурс.РФ» 

Режим доступа: 

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=4

75817 

Свидетельство о публикации № 

475817 от 14.11.2018 г.  

Электронная 

статья 

Шивцова Е.А., методист, 

Агашин А.Н., директор ООО 

«Т-ФОТО» 

Развитие у студентов интереса к 

предпринимательской деятельности (на примере 

специальности 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии») 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

Электронный 

сборник 

Социальное партнерство как фактор формирования III научно-практическая В печати 

https://infourok/nauchno
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=475817
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=475817
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общих и профессиональных компетенций (на 

примере специальности 54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж имени 

В.П. Омельченко») 

конференция 

«Совершенствование 

профессионального образования в 

условиях реализации 

компетентностного подхода» / 

Педколледж 

 

44 Шиганова О.Н., преподаватель 

русского языка и литературы 

Активные формы обучения, способствующие 

развитию познавательного интереса обучающихся 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.128-130. 

Печатное 

издание 

45 Широкова М.Н., преподаватель 

экономики 

Мотивация студентов к изучению экономики в 

колледже 

Общие компетенции студентов 

организаций среднего 

профессионального образования: 

факторы и условия формирования 

и развития: сборник докладов и 

материалы научно-практического 

семинара организаций СПО / под 

ред. В.А. Беликова. – Челябинск: 

изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018. – 

С.130-132. 

Печатное 

издание 

Положительный эффект от использования 

Интерактивных технологий на занятиях по 

экономике 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Электронный 

сборник 
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Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

46 Яковлева О.А., преподаватель 

иностранного языка 

Роль иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

Инновационная деятельность как 

условие развития 

предпринимательских 

компетенций у студентов СПО : 

сборник материалов научно-

практической конференции I 

Омельченковские чтения (19 

февраля 2019 г.) / отв. ред. О.В. 

Лихонина. – Магнитогорск, 2019. 

Электронный сборник. – С. 162-

167. 

Электронный 

сборник 

 


