
Результаты участия преподавателей колледжа  

в издательской деятельности 

 в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО преподавателя Уровень  

участия  

Тематика  

конкурса 

Результат  Дата 

участия  

кафедра естественнонаучных и эстетических дисциплин 

1. Якушева  

Галина Ивановна   

международный  IV Международного 

конкурса 

художественного 

творчества  в сфере 

музыкально - 

компьютерных 

технологий, 

мультимедийных 

проектов, 

электронных и 

печатных  учебных 

пособий,  печатных 

работ и музыкальных 

композиций 

«Классика и 

современность»- 

номинация «Печатное 

пособие или учебно – 

методическое 

пособие» 

Диплом  

II степени 

Май 

2017 

2. Якушева  

Галина Ивановна   

международный  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет»- 

статья 

«Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках дисциплины 

«История искусств» 

как  фактора 

формирования 

профессиональных 

компетенций» 

Свидетельство  Июнь 

 2017 

3. Якушева 

 Галина Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках дисциплины 

«История искусств» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 



как фактор 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

будущего 

специалиста» 

4. Аппельганц 

 Татьяна Петровна 

Каткова  

Марина Леонидовна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Курс 

«Применение 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» как 

средство повышения 

квалификации 

педагогов по 

использованию 

облачных технологий 

в образовании» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

кафедра психолого – педагогических дисциплин 

1. Кокшарова  

 Марина Юрьевна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках дисциплины 

«Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

методики WorldSkills 

на примере 

педагогических 

специальностей» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

2. Красавина Мария 

Андреевна  

международный Методическая 

разработка урока по 

дисциплине ОДБ.08 

Физическая культура 

– тема «Общая 

физическая  

подготовка на 

развитие 

координации и 

скоростно - силовых 

Свидетельство  

 

Декабрь 

2016 



качеств» 

3. Красавина Мария 

Андреевна  

всероссийский Методическая 

разработка урока по 

дисциплине ОДБ.08 

Физическая культура 

– тема «Общая 

физическая  

подготовка на 

развитие 

координации и 

скоростно - силовых 

качеств»  

Свидетельство  

 

Январь 

2017 

4. Красавина Мария 

Андреевна  

всероссийский Авторская разработка 

урока–  тема 

«Здоровьесберегающ

ие  технологии в 

образовательном 

процессе СПО»  

Сертификат 

 

Январь 

2017 

5. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «особенности 

организации  

дуального  обучения 

в учреждениях СПО 

по специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

6. Неверова  

Яна Эдуардовна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Рефлексивная 

компетентность 

будущих педагогов 

как актуальный  

компонент 

становления 

профессионального 

самосознания» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

7. Прягаева  

Елена Алексеевна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Использование 

приемов 

рефлексивной 

деятельности 

учащихся в 

начальной школе» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 



8. Третьякова  

 Надежда Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Подготовка 

будущих 

воспитателей  к 

профессиональной 

деятельности в 

условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

9. Федосеева 

Валентина Ивановна 

всероссийский Учебный материал – 

Паспорт фонда 

оценочных средств 

учебной дисциплины 

ОП.01. Педагогика 

Свидетельство  Октябрь  

2016 

10. Федосеева 

Валентина Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Роль 

внеаудиторной  

работы в 

профессиональном  

самовоспитании и 

самореализации 

студентов в системе 

СПО» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

11. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

международный Методическая 

разработка – статья  

«Рабочая тетрадь  по 

педагогике как 

средство  управления 

самостоятельной 

работой студентов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Свидетельство  Февраль  

 2017 

12. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – статья  

«использование 

матаплана в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых  дисциплин в 

системе СПО» 

Свидетельство  Январь  

 2017 

13. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – статья  

«Организация 

проектной 

деятельности 

студентов на 

Свидетельство  Февраль  

 2017 



занятиях педагогики 

и во внеурочное 

время в рамках ФГОС 

СПО» 

14. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – 

контрольно – 

измерительные 

материалы по 

дисциплине ОП.01 

Педагогика, раздел 

«Теория и практика 

воспитания» 

Свидетельство  Апрель  

 2017 

15. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – статья  

«Рабочая тетрадь  по 

педагогике как 

средство  управления 

самостоятельной 

работой студентов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Свидетельство  Апрель  

 2017 

16. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – статья  

«Реферирование как 

средство 

формирования и 

развития 

исследовательских 

умений у студентов в 

системе СПО» 

Свидетельство  Апрель  

 2017 

17. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка – 

контрольно – 

измерительные 

материалы по 

дисциплине ОП.01 

Педагогика, раздел 

«Введение в 

педагогическую 

деятельность» 

Свидетельство  Апрель  

 2017 

18. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка - 

презентация «Знатоки 

педагогики» 

(внеаудиторное  

мероприятие по 

педагогике в форме 

интерактивной игры) 

Свидетельство  Май  

 2017 

19. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка - 

презентация 

Свидетельство  Май  

 2017 



«История  и жизнь» 

(внеаудиторное  

мероприятие по 

педагогике в форме 

интерактивной игры) 

20. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка - 

презентация «Веселая 

педагогика» 

(внеаудиторное  

мероприятие по 

педагогике) 

Свидетельство  Май  

 2017 

21. Федосеева 

Валентина  

Ивановна 

всероссийский Методическая 

разработка - 

презентация «Умники 

и умницы» 

(интеллектуальная 

игра  в интерактивной 

форме для 

организации 

внеаудиторных   

мероприятий и 

совместного 

семейного досуга) 

Свидетельство  Май  

 2017 

22. Шилова  

Наталья 

Вальтеровна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Организация, 

планирование 

самостоятельной 

работы обучающихся 

и управление ею» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

кафедра социально – культурных технологий 

1. Занина  

Екатерина 

Михайловна 

всероссийский Методическая 

разработка – 

презентация  для 

урока географии по 

теме « Зарубежная 

Европа»-  

«Путешествие по 

Великобритании» 

Свидетельство Октябрь  

2016 

2. Занина  

Екатерина 

Михайловна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Оценка 

туристской 

привлекательности 

Соликамского 

района» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

кафедра  медико – биологических дисциплин 



1. Веревкина  

Наталья Эдуардовна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  на уроках 

сестринского дела как 

средство 

формирования общих 

компетенций 

современного 

специалиста» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

2. Павлов 

Леонид Николаевич 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Творческие 

задания как способ 

повышения 

мотивации к 

изучению предмета 

«Анатомия и 

физиология 

человека»» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

3. Пономарева  

Елена Николаевна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций при  

преподавании 

дисциплины 

«Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

4. Соловьева  

 Светлана Игоревна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «о 

необходимости 

использования  

методологии в курсе 

фармакологии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 



медицинских 

специальностей» 

 


