
ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

(ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ, ОБЛАСТНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
№ 

п/п 

 

Авторы Название публикации Примечание 

 

2018-2019 учебный год 

1 Полевикова 

Римма 

Егоровна 

Журнал «Педагог» 
международное сетевое издание 
(Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ №ФС 77-65297 выдано 
12.04.2016г. Федеральной службой 

по надзору в сфере связи. 
Информационных технологий и 
массовых коммуникаций) статья 

«Организация перспективно-
опережающей самостоятельной 

работы студентов при 
преподавании дисциплин 

психолого-педагогического цикла» 
Рецензия № 438 от 02.11. 2018г 

 

«Перспективно-опережающие 
самостоятельные работы 

студентов» в Международном 
каталоге для учителей, 

преподавателей и студентов 
«Конспекты уроков.рф». 

Свидетельство № КУ62667 от 

25.10.2018 г. 

2 Смирнов 

Сергей 

Юрьевич 

Книга материалов международной 

научно-практической конференции 

«Наука сегодня: история и 

современность» 

часть 2,  

Статья «К вопросу об образе героя 

в системе гражданско-

патриотического воспитания 

студенческой молодёжи»   

Вологда, 31 октября 2018 г. 

Статья в книге 

3 Бойцова 

Вероника 

Андреевна 

Международный образовательный 

журнал «Педагог» 

статья на тему «Выявление 

эффективности использования 

АИС «Дневник-ПОО»» Веб-адрес 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/pub

lik/publ?id=10957 (03.12.2018) 

Свидетельство публикации 

Серия АА №10957 от 03.12.2018 

4 Тарасова 

Татьяна 

Олеговна 

Международный конкурс 

номинация «Методические 

разработки педагогов» Работа 

«Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

учебной дисциплине Психолого-

педагогический практикум по 

специальности Преподавание в 

начальных классах» (27.11.2018) 

диплом 1 место № ТК901153 



5 Уверская  

Вера  

Юрьевна 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» публикация 

статьи «Практикоориентированная 

основа подготовки специалиста в 

сфере индустрии туризма» ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные

-материалы/ (29.11.2018) 

Свидетельство СВ904916 

ИРСО «СОКРАТ» – контрольно-

оценочные средства по учебной 

дисциплине «Туризм с методикой 

преподавания» (21.10.2018г.) 

Свидетельство 

Евразийский институт развития 

образования имени Яна Корчака – 

контрольно-оценочные средства по 

учебной дисциплине «Основы 

врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа» 

для специальности 49.02.01 

Физическая культура (25.06.2018г.) 

Диплом № ЕА 118 - 64141 

Публикация на сайте 

РОСКОНКУС.РФ в категории 

«Среднее профессиональное 

образование» «Технология 

обучения адаптивной физической 

культуре» 

Свидетельство 

6 Антонова 

Татьяна 

Борисовна 

Журнал «Новгородское 

образование» методического 

обоснования опыта работы по 

подготовке студентов к 

чемпионатам WorldSkills Russia по 

компетенции «Физическая 

культура и спорт», 2018г. 

Статья в журнале 

Социальная сеть работников 

образования infourok.ru 

Презентация на тему «Физическое 

воспитание», 2018г. 

Свидетельство о публикации 

в электронном СМИ 

7 Чистякова 

Светлана 

Павловна 

«Вестник научных конференций» 

статья «Подготовка   выпускников 

среднего профессионального 

образования по специальности 

«Физическая культура» к итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена» 

представлены результаты   опыта 

профессиональной деятельности. 

Данная статья была представлена 

на международной научно-

практической конференции: 

Актуальные вопросы образования 

и науки (Тамбов, 31 января 2018 г.) 

 

Стрельникова 

Любовь 

Александровна 



8 Иванов 

Василий 

Николаевич 

Сайт Infourok.ru  Методическая 

разработка «Основы первой 

медицинской помощи» 

Свидетельство Т346343854 от 

16.11.2018 

Web-адрес публикации https:// 

infourok.ru/prezentacia na temu 

osnovi pervoy medicinscoy 

pomoschi 3380192.html 

2017-2018 учебный год 

1 Киселёва 

Наталья 

Павловна 

Публикация статьи «Подготовка 

выпускников среднего 

профессионального образования по 

специальности «Физическая 

культура» к итоговой аттестации в 

форме демонстрационнного экзамена» 

eLibrary в журнале «Вестник научных 

конференций» № 1-1(29) 2018г.. 

0,31  

 

 

 

Свидетельство 

2 Тарасова 

Татьяна 

Олеговна 

Публикация учебного материала 

«Дневник производственной практики 

на сайте Конспекты-уроков.рф  

Сертификат о публикации 

3 Уверская 

Вера 

Юрьевна 

Публикация на образовательном 

интернет ресурсе metod-kopilka.ru 

методической разработки 

«Использование физкультурно-

оздоровительных мероприятий для 

улучшения физического развития 

дошкольников» 

Свидетельство 

Публикация на образовательном 

интернет ресурсе metod-kopilka.ru 

методической разработки 

«Особенности методики обучения 

элементам баскетбола учащихся 

среднего школьного возраста на 

уроках физической культуры» 

Свидетельство 

4 Стрельникова 

Любовь 

александровна 

Публикация статьи «Подготовка 

выпускников среднего 

профессионального образования по 

специальности «Физическая 

культура» к итоговой аттестации в 

форме демонстрационнного экзамена» 

eLibrary в журнале «Вестник научных 

конференций» 

№ 1-1 (29) 2018г. 

0,31  

 

 

 

Свидетельство 

2016-2017 учебный год 

1. Гаврилова 

Наталья 

Викторовна 

Всероссийский конкурс «Самый 

классный час». Методическая 

разработка классного часа 

«Русский народный костюм» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/

meropriya/Saily_ishodniki/7154.doc  

 

Конспект открытого урока на тему 

«Автопортрет»  http://kompas-

center.ru/mm/30/31086 

0,17 

 

 

 

 

 

0,29 

Диплом 2 место 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/meropriya/Saily_ishodniki/7154.doc
https://almanahpedagoga.ru/servisy/meropriya/Saily_ishodniki/7154.doc
http://kompas-center.ru/mm/30/31086%20Образовательный%20интернет-портал
http://kompas-center.ru/mm/30/31086%20Образовательный%20интернет-портал


Образовательный интернет-портал  

Компас Центр) 

2. Исакова  

Валентина 

Васильевна 

Интерактивная доска на уроках 

информатики» во всероссийском 

образовательном издании 

«Вестник педагога»  

 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка». 

Название работы «Методическая 

разработка по информатике для 8 

класса» Педагогический журнал 

Свидетельство о публикации 

методического материала 

Диплом 2 место 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

3. Морозова  

Елена 

Васильевна 

Всероссийская интернет-акция 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов»  

(10.06.-01.08.2016г. 

http://всероссийская выставка.рф) 

Всероссийская интернет-акция 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

 

Всероссйиская акция «Активист 

методического обмена 

Диплом лауреата-

победителя 

Удостоверение 

 

Грамота 

 

 

 

 

 

Сертификат, грамота, 

диплом 

 активного участника 

4. Петрова 

Ольга 

Юрьевна 

Всероссийская интернет-акция 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

http://всероссийскаявыставка.рф 

Сертификат электронных 

материалов активного участника 

мероприятия по развитию 

образования РФ, проводимого на 

базе «Всероссийская Выставка 

РФ» «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» (15.08.-30.09.2016г. 

http://всероссийскаявыставка.рф) 

Грамота 

 

 

 

Сертификат 

 

 

5. Яковлева  

Светлана 

Александровна 

Система контроля и оценки 

учебных достижений студентов» в 

Евразийском научном журнале 

Сертификат о публикации 

статьи 

http://kompas-center.ru/mm/30/31086%20Образовательный%20интернет-портал
http://всероссийская/
http://всероссийскаявыставка.рф/
http://всероссийскаявыставка.рф/


(данная работа прошла экспертную 

оценку и получила положительное 

заключение экспертной комиссии), 

2016г. (www.JournalPro.ru 

2015-2016 учебный год 

1.  Петрова 

Людмила  

Александровна 

Организационно-управленческое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Сборник научно-

методических рекомендаций 

«Опыт образовательной 

инклюзии Новгородской 

области в контексте 

реализации ФГОС  

 

Г0БУ «Новгородский 

областной центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи  

2.  Панова  

Ирина  

Николаевна 

«Пакет документов по 

производственной практике 

«Проектирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности» по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о 

публикации на страницах 

СМИ «ИНФОРМИО»  

3.  Михайлова  

Эмма 

Давидовна 

Патриотические воспитание 

студентов педколледжа средствами 

ансамбля барабанщиц 

СЕРТИФИКАТ 007220 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития»  

(Россия, Тамбов, 31 июля 

2015 г.) UCOM.RU 

4.  Михайлова  

Эмма  

Давидовна 

Публикация Ритмизация 

простейших попевок (из опыта 

работы) 

http://www.armi.ru./?p=1562 

СЕРТИФИКАТ серии АВ15 

номер 1761 

 

 

http://www.journalpro.ru/

