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ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 
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ь Где опубликовано Название статьи Подтверждение Ссылка 

1. Бойцова 
Вероника 
Андреевна 

междуна
родный 

Международный 
образовательный журнал 
«Педагог» 

Выявление эффективности использования АИС 
«Дневник-ПОО» 

свидетельство 
публикации серия аа 
№10957 от 03.12.2018 

https://zhurnalpedagog.ru
/servisy/publik/publ?id=1
0957 

2. всерос-
сийский

Всероссийское сетевое издание 
«Время знаний» 

Развитие социальной активности студентов как 
один из путей формирования 
конкурентоспособного специалиста 

свидетельство о 
публикации №vz1118-
113780 справка о 
публикации №113780 

http://edu-
time.ru/pub/113780 

3. Буданова 
Ирина 
Владимиров
на 

всерос-
сийский

ООО «Знанио» Обучение математике студентов средних 
профессиональных образовательных 
учреждений 

свидетельство о 
публикации № МП-
2648159 

https://znanio.ru/media/o
buchenie-matematike-
studentov-srednih-
professionalnyh-
obrazovatelnyh-
uchrezhdenij-2648159 

4. всерос-
сийский

Журнал «Научный альманах» 
2017 №8-1(34) 

Метод проектов как способ организации 
самостоятельной работы на уроках математики 

свидетельство о 
публикации №007318, 
объём статьи 0,19 
усл.печ.л. 

http://ucom.ru/dос/nа.2О
17.08.01.08О.pdf 

5. Иванов 
Василий 
Николаевич 

междуна
родный 

ООО Инфоурок, сайт Infourok.ru Презентация "Основы первой медицинской 
помощи" 

свидетельство 
ТЗ46343854 

https://infourok.ru/prezen
taciya-na-temu-osnovi-
pervoy-medicinskoy-
pomoschi-3380192.html 

6. Исакова 
Валентина 

всерос-
сийский

Сайт Вестник педагога 
vestnikpedagoga 

Интерактивные доски на уроках информатики свидетельство о 
публикации АА №7596 

http://vestnikpedagoga.ru
/servisy/publik/publ?id=7
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Васильевна 596 

7. Киселёва 
Наталья 
Павловна 

всерос-
сийский

Журнал «Вестник научных 
конференций» № 1-1(29), 2018г. 

Подготовка выпускников среднего 
профессионального образования по 
специальности «Физическая культура» к 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена eLibrary 

свидетельство объём 
статьи 0,31 усл.печ.л. 

 

8. Мануилова 
Раиса 
Исмаиловна 

всерос-
сийский

Всероссийский образовательный 
портал педагога 

Методическая разработка: Совершенствование 
коммуникативной компетентности воспитателя 

свидетельство о 
публикации 

https://portalpedagoga.ru/
servisy/publik/publ?id=2
1541 

9. Морозова 
Елена 
Викторовна 

междуна
родный 

Международный 
образовательный журнал 
«Педагог» 

Формирование правовой компетентности 
студентов в процессе исследовательской 
деятельности студентов 

свидетельство № 15510 https://zhurnalpedagog.ru
/servisy/publik/publ?id=1
5510 

10. междуна
родный 

ООО Инфоурок, сайт Infourok.ru Методическая разработка: Технологическая 
карта внеучебного воспитательного 
мероприятия (классный час) 
«Российская государственная символика: 
история и современность» 

свидетельство № 
ОБ77589342 

https://infourok.ru/tehnol
ogicheskaya-karta-
klassnogo-chasa-po-
teme-rossijskaya-
gosudarstvennaya-
simvolika-istoriya-i-
sovremennost-
4454208.html 

11. Панова 
Ирина 
Николаевна 

всерос-
сийский

Педагогическое издание 
«Вестник просвещения» 

Некоторые аспекты участия студентов ОГА 
ПОУ «Боровичский педагогический колледж» в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia 

сертификат о публикации 
№ 31908081571 

https://vestnikprosveshhe
niya.ru/publikacii/na_port
ale/material?n=8082 

12. всерос- Академия Педагогических Роль методической службы СПО в современных свидетельство №5689700  
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сийский Знаний условиях образования 
13. Петрова 

Людмила 
Александро
вна 

всерос-
сийский

Электронное периодическое 
издание «Педагогический мир» 
(PEDNIR.RU) 

Подготовка участников чемпионатов WorldSkills 
Russia на основе командной работы 
педагогического коллектива (из опыта работы 
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж» 

свидетельство о 
публикации №119315 

http://реdmir.ru/128292 

14. Петрова 
Ольга 
Юрьевна 

всерос-
сийский

Педагогическое издание 
«Вестник просвещения» 

Некоторые аспекты подготовки студентов 
колледжа к участию в соревнованиях «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

сертификат о публикации 
№ 32019201320 

https://drive.google.com/f
ile/d/1quHedRuQvQzP5Z
Cx3_AArQjWML6WhFs
c/view 

15. всерос-
сийский

ООО «Мультиурок» Схема: Структура речевого общения свидетельство № 
MUF1487386 

https://multiurok.ru/gtnhj
df/files 

16. всерос-
сийский

ООО «Мультиурок» Практическая работа: Коммуникативные 
свойства речи 

свидетельство № 
MUF1487396 

https://multiurok.ru/files/
kommunikativnye-
svoistva-rechi.html 

17. всерос-
сийский

ООО «Мультиурок» Таблица: Лексико-фразеологические ошибки свидетельство № 
MUF1525259 

https://multiurok.ru/files/l
eksiko-frazeologicheskie-
oshibki.html 

18. всерос-
сийский

ООО «Мультиурок» Практическая работа: Функциональные стили 
литературного языка 

свидетельство № 
MUF1525262 

https://multiurok.ru/files/f
unktsionalnye-stili-
literaturnogo-iazyka.html 

19. Полевикова 
Римма 
Егоровна 

междуна
родный 

ООО Инфоурок, сайт Infourok.ru Методическая разработка "Скажем здоровому 
образу жизни "Да"" 

Свидетельство 
ЕФ64868867 

https://infourok.ru/proekt
-skazhem-zdorovomu-
obrazu-zhizni-da-
3788682.html 
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20. междуна
родный 

Международное сетевое издание 
журнал «Педагог» 

Организация перспективно-опережающий 
самостоятельные работы студентов при 
преподавании дисциплин психолого-
педагогического цикла 

рецензия №438  

21. междуна
родный 

Международный каталог для 
учителей, преподавателей и 
студентов Конспекты-уроков.рф 

Перспективно-опережающие самостоятельные 
работы студентов 

сертификат №КУ62667 https://конспекты-
уроков.рф/spo/professio
nalnye-
moduli/file/62667-statya-
perspektivno-
operezhayushchie-
samostoyatelnye-raboty-
studentov 

22. Поликарпов
а Светлана 
Георгиевна 

всерос-
сийский

Всероссийская конференция для 
педагогов Педжурнал 

Всероссийская конференция "Инновационная 
деятельность в образовательной организации: 
вчера и сегодня" в качестве докладчика 
Название работы: Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс как форма 
государственной итоговой аттестации: опыт 
внедрения, перспективы (материалы 
конференции: https://pedjournal.ru/konf.html) 

диплом № 998635 https://pedjournal.ru/konf
.html 

23. Радионова 
Светлана 
Викторовна 

всерос-
сийский

Всероссийский образовательный 
портал педагога 

Методическая разработка: Совершенствование 
коммуникативной компетентности воспитателя 

свидетельство о 
публикации 

https://portalpedagoga.ru/
servisy/publik/publ?id=2
1541 

24. Сергеева 
Раиса 
Леонидовна 

междуна
родный 

Наука и образование в XXI веке, 
г. Тамбов 

Использование проектного метода в обучении 
математике 

сертификат участника 
конференции 

http://ucom.ru/doc/cn.201
9.11.03.pdf 

25. всерос- ООО «Знанио», сборник Проблемное обучение на уроках математики свидетельство № medianar.ru 
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сийский «Академия уроков» 00009111900451, почетная 
грамота 

26. Смирнов 
Сергей 
Юрьевич 

междуна
родный 

Международная научно-
практическая конференция Наука 
сегодня: история и современность

К вопросу об образе героя в системе 
гражданско-патриотического воспитания 
студенческой молодежи 

сертификат  

27. Соболева 
Наталья 
Александро
вна 

междуна
родный 

Международный 
образовательный журнал 
«Педагог» 

Приёмы стилизации как способ выразительности 
в композиции 

свидетельство о 
публикации Серия АА 
№12862 

https://zhurnalpedagog.ru
/servisy/publik/publ?id=1
2862 

28. Стрельнико
ва Любовь 
Александро
вна 

всерос-
сийский

Журнал «Вестник научных 
конференций», № 1-1(29), 2018г. 

Подготовка выпускников среднего 
профессионального образования по 
специальности «Физическая культура» к 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена eLibrary 

свидетельство объём 
статьи 0,31 усл.печ.л. 

 

29. Тарасова 
Татьяна 
Олеговна 

всерос-
сийский

Журнал «Вестник научных 
конференций», № 6-2(34), 2018г. 
С.187-188 (0,13 усл. печ.л.) 

Организация студенческого самоуправления свидетельство ISSN 2412-
8988 

http://ucom.ru/doc/cn.201
8.06.02.pdf 

30. Уверская 
Вера 
Юрьевна 

междун
ародный

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

Практико-ориентированная основа подготовки 
специалиста в сфере индустрии туризма 

свидетельство св904916 http://solncesvet.ru/опуб
ликованные-материалы/ 

31. всерос-
сийский

Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы 
преподавания физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС» 

"Игра как средство развития физических качеств 
ребенка" 

диплом участника 
конференции №647878 

 

32. всерос- Сетевое издание «Росконкурс» Технология обучения адаптивной физической свидетельство о https://roskonkursy.ru/pu
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сийский культуре публикации №328342 b.html?id=328342 

33. всерос-
сийский

Образовательный интернет 
ресурс Metod-kopilka.ru 

Использование физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для улучшения физического 
развития дошкольников (методическая 
разработка) 

свидетельство о 
публикации № МА-
074258 

https://metod-
kopilka.ru/ispolzovanie-
fizkulturnoozdorovitelnih
-meropriyatiy-dlya-
uluchsheniya-
fizicheskogo-razvitiya-
doshkolnikov-74258.html 

34. всерос-
сийский

Образовательный интернет 
ресурс Metod-kopilka.ru 

Методические основы применения 
физкультминуток в профилактике нарушений 
осанки у дошкольников (методическая 
разработка) 

свидетельство о 
публикации № МА-
074259 

https://metod-
kopilka.ru/metodicheskie
-osnovi-primeneniya-
fizkultminutok-v-
profilaktike-narusheniy-
osanki-u-doshkolnikov-
74259.html 

35. всерос-
сийский

Образовательный интернет 
ресурс Metod-kopilka.ru 

Особенности методики обучения элементам 
баскетбола учащихся среднего школьного 
возраста на уроках физической культуры 
(методическая разработка) 

свидетельство о 
публикации № МА-
074261 

https://metod-
kopilka.ru/osobennosti-
metodiki-obucheniya-
elementam-basketbola-
uchascihsya-srednego-
shkolnogo-vozrasta-na-
urokah-fizicheskoy-
kulturi-74261.html 

36. Хорькова 
Лидия 
Вячеславов

всерос-
сийский

Электронное периодическое 
издание «Педагогический мир» 
(PEDNIR.RU) 

Подготовка участников чемпионатов WorldSkills 
Russia на основе командной работы 
педагогического коллектива (из опыта работы 

свидетельство о 
публикации №119315 

http://реdmir.ru/128292 
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на ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж» 

37. Чистякова 
Светлана 
Павловна 

всерос-
сийский

Журнал «Вестник научных 
конференций» № 1-1(29), 2018г. 

Подготовка выпускников среднего 
профессионального образования по 
специальности «Физическая культура» к 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена eLibrary 

свидетельство объём 
статьи 0,31 усл.печ.л. 

 

 
 


