
Публикации 

№ 

п/п 

ФИО Публикации Место публикации 

1 2 3 4 

 

2019 

 
1 Яцковская И.Г. Сетевое взаимодействие образовательных организаций как 

условие гражданско-патриотического воспитания кадетов 

Инновационное развитие профессионального образования 

№ 3 (23), декабрь 2019 

2 Куницына О.С. 

 

Современные подходы к профессиональной навигации в 

условиях ПОО 

Дискуссионный клуб.  

Инновационное развитие профессионального образования 

№ 1 (21), март 2019 

3 Садыкова В.М. Использование современных информационных технологий 

в рекламе 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 – С. 38 

4 Тимофеева Е.В. 

Староверова Е.С. 

Городской командный дистанционный турнир по 

облачным сервисам «Поколение WEB 2.0 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 – С. 45 

5 Шашин И.А. Исследование возможности использования методического 

пособия по решению задачи демонстрационного экзамена с 

использованием IDE MICROSOFT VISUAL STIDIO 2017 

(COMMUNINY) в учебном процессе для студентов 

специальности «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 – С. 48  

6 Шашин И.А. 

Палкина Г.И.  

Особенности инклюзивной информационно-

образовательной среды в современных условиях  

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 – С.  53  

7 Шашин И.А. 

Плешивцева Л.Ф. 

Использование цифровых технологий при разработке и 

создании полезных моделей на основе комплекса 

«Arduino» 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 



ЧИРПО, 2019 –  С. 56 

8 Низамутдинов Э.М. Использование элемента курса «Семинар» АСУ Procollege 

в организации самостоятельной работы студентов при 

изучении правовых дисциплин 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 –  С. 117 

9 Симонова С.Г. Исследование качества онлайн-переводчиков в 

современных условиях цифровой экономики 

Кадры для цифровой экономики: материалы IV 

Международной научно-практической Конференции 

«Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» – Челябинск: ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 – С. 134  

10 Данилова В.В. Учебно-методический материал «Технологическая карта 

урока по теме «Обработка воротника, состоящего из двух 

деталей» 

Альманах педагога, ноябрь 2019 

11 Гарифуллина Н.Л..  «Проектная технология в работе современного 

преподавателя истории». 

Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

различных типов : коллективная монография. Ч. 6 / отв. 

ред. д-р ист. наук, проф. Л.В. Алексеева. – Нижневартовск: 

НВГУ, 2019. – 162 с. ISBN 978-5-00047-504-1  С.104 

12 Обласова А.А. Использование новейших технологий при экспонировании 

оружия 

Гороховские чтения : материалы десятой регион. Музейн. 

Конф. / сост.,науч. ред. А.Н. Лымарев – Челябинск, 2019. – 

С. 264-269. ISBN 978-5-905081-18-7 

13 Гарифуллина Н.Л. Будущее, которое можно потрогать рукой – Музей 

Мираикан 

Гороховские чтения : материалы десятой регион. Музейн. 

Конф. / сост.,науч. ред. А.н. Лымарев – Челябинск, 2019. – 

С.234-238. ISBN 978-5-905081-18-7 

14 Шапаренко М.М. Владимир или прерванный полет ЦИТ МегаТалант декабрь 2019 

 

15 Шапаренко М.М.  Русская лексика с точки зрения ее происхождения, Слово в 

лексической системе языка. 

ЦИТ Мегаталант ноябрь 2019 

 

16 Куницына О.С. 

Сидоров В.В. 

Тимофеева Е.В. 

Реализация модели профессиональной навигации для 

обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого 

взаимодействия 

Дискуссионный клуб 

Инновационное развитие профессионального образования 

№ 4 (24), декабрь 2019 

 

2020 

 
1 Шерстнёва С.В. Развития интереса к дисциплине физика у студентов 

профессионального образования 

Инновационное развитие профессионального образования, 

№ 1 (25) март 2020 ISSN 2304-2818 

2 Симонова С.Г. Важная роль контрольного среза знаний на начальном 1. Опыт образовательной организации в сфере формирования 



этапе изучения иностранного языка в средних 

профессиональных заведениях 

цифровых навыков : материалы Всерос. науч.-

методической конф. с международным участием 

(Чебоксары, 31 дек. 2019 г.) / редкол.: Н.М. Гурьева [и др.] 

– Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 87-89. – ISBN 978-5-

907313-01-9.  

3 Данилова В.В. Особенности применения комплекса методов и форм 

обучения на уроках МДК для обучающихся с ОВЗ 

2. Альманах педагога, январь 2020 

3. свидетельство о публикации, серия АА №38436 

4 Данилова В.В. Технологическая карта урока 4. Сайт «Инфоурок», март 2020 

5 Скворцова И.В. Организация профориентационной работы колледжа в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

8 вида 

5. Альманах педагога, апрель 2020 

6 Скворцова И.В. Методическая разработка урока учебной практики по 

ПМ.03 по теме «Обработка кармана с двумя 

заутюженными обтачками» 

6. Сайт «Инфоурок», апрель 2020 

7 Симонова С.Г. Роль и важность контрольного среза знаний на начальном 

этапе изучения иностранного языка в средних 

профессиональных заведениях 

7. Международная научно-практическая конференция 

«Педагогический совет: опыт, исследования, 

рекомендации», с изданием сборника 

материалов,11.02.2020 г, г. Чебоксары, размещена на сайте 

и доступна для обсуждения на дискуссионной площадке: 

https://phsreda.com/article/74197/discussion_platform, 

Электронный вариант сборника  

8 Рассолова Я.Б. Развитие системного мышления студентов 8. Международное сетевое издание «Солнечный свет»  

9. Свидетельство № СВ1869780 

9 Рассолова Я.Б. Методическая разработка «Развитие системного мышления 

студентов» 

Сборник статей «Педагогика и образование» (ISSN 2542-

2367, ББК 74, УДК 37) 

10 Дымкова Н.С. Актуализация содержания учебной дисциплины 

«Литература» в соответствии с общими компетенциями 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

Инновационное развитие профессионального образования, 

№ 1 (25) март 2020 

11 Леднёва Е.Б. Роль ЦОР в профессиональном образовании студентов с 

инвалидностью 

Сборник материалов V Международной НПК «СПО в 

информационном обществе: развитие личности в условиях 

цифровой трансформации общества»,  2020 г. 

12 Давлетшина В.Н. Литературно-музыкальная композиция «Реквием» как 

форма гражданско-патриотического воспитания студентов 

Златоустовского индустриального колледжа. 

Эл. образовательные СМИ «Педагогический альманах» 

04.06.2020 

 

13 Давлетшина В.Н. Культурно-досуговая деятельность как средство 

гражданско-патриотического воспитания студентов. 

Эл. образовательные СМИ «Педагогический альманах» 

23.04.2020 

14 Дымкова Н.С. Методические указания к практической работе студентов Сайт «Инфоурок» 

https://interactive-plus.ru/ru/action/678/info?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=request_accept&utm_term=ru&utm_content=link_action
https://interactive-plus.ru/ru/action/678/info?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=request_accept&utm_term=ru&utm_content=link_action
https://interactive-plus.ru/ru/action/678/info?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=request_accept&utm_term=ru&utm_content=link_action
https://phsreda.com/ru/article/74197/discussion_platform?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=request_onsite&utm_term=ru&utm_content=discussion_platform


по учебной дисциплине «Литература» 

15 Леднева Е.Б. 

Галеева З.С. 

Палкина Г.И. 

Шашин И.А. 

Инклюзивное профессиональное образование в условиях 

его цифровизации 

Дискуссионный клуб.  

Инновационное развитие профессионального образования 

№ 4 (28), декабрь 2020 

16 Сидоров В.В. Модель взаимодействия ПОО по профессиональному 

обучению и образованию инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

17 Палкина Г.И. Репозиторий мини-практик по компетенциям чемпионата 

WorldSkills для студентов с ОВЗ 

 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

18 Куницына О.С. Ранняя профессиональная навигация как одно из 

направлений профориентационной работы 

 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

19 Леднева Е.Б. Роль цифровых образовательных ресурсов в обучении 

математике студентов с инвалидностью 

 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

20 Симонова С.Г. Эффективные методы преподавания иностранного языка в 

условиях инклюзивного образования. 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

21 Гарифуллина Н.Л. Педагогические технологии формирования критического 

мышления студентов по учебной дисциплине «История» 

 

Сборник материалов I Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященных памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

22 Сидоров В.В. 

 

Модель взаимодействия ПОО по профессиональному 

обучению и образованию инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Электронный сборник «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и 

практика» 

23 Леднева Е.Б. Роль цифровых образовательных ресурсов в обучении 

математике студентов с инвалидностью 

 

Электронный сборник «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и 

практика» 

24 Куницына О.С. Организация профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Златоустовском индустриальном колледже им. П.П. 

Аносова 

Электронный сборник «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и 

практика» 

25 Симонова С.Г. Эффективные методы преподавания иностранного языка в 

условиях инклюзивного образования. 

Сборник материалов VII Всероссийской конференции 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования 

инновации» 

26 Шерстнева С.В. Разработка электронного курса на базе GoogleClassroom, 

способствующего развитию интереса к дисциплине 

Сборник материалов VII Всероссийской конференции 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования 



«Астрономия» у студентов профессионально го 

образования 

инновации» 

 

2021 
 

1 Филатова О.В. Деловая игра как способ формирования умений и навыков. Инновационное развитие профессионального образования 

№ 1 (29), март 2021 

2 Сидоров В.В. Современные формы наставничества. Дискуссионный клуб.  

Инновационное развитие профессионального образования 

№ 1 (29), март 2021 

3 Гарифуллина Н.Л. Патриотическое воспитание студентов на примере 

деятельности казачьего кадетского корпуса 

Сборник Всероссийского педагогического конкурса 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 века» 

4 Давлетшина В.Н. Музыкальная композиция «Реквием» как форма 

гражданско-патриотического воспитания студентов 

колледжа 

Сборник Всероссийского педагогического конкурса 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 века» 

5 Миссалимова О.Т. Актуальные проблемы преподавания предмета композиции 

при подготовке художников народных художественных 

промыслов по профилю «Златоустовская гравюра на стали» 

Сборник Всероссийской научно-практической 

конференции «Композиция в изобразительном искусстве – 

теория и практика» 

6 Спирина С.В. Наставничество, как необходимое звено подготовки 

профильных специалистов в области декоративно-

прикладного искусства 

Сборник Областной научно-практической педагогической 

конференции «Актуальные проблемы профессионального 

образования» 

7 Сборник II Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященные памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

8 Шапаренко М.М. Моя землячка – С.Соложенкина Сборник XIV  краеведческой конференции им. Н. А. 

Косикова «Золотые россыпи былого» 

9 Мышлянова З. А. Методическая разработка открытого урока «Час гения. 

Заимствованные слова» 

Интернет-журнал «Альманах педагога 

10 Симонова С.Г. Главный культурный идеолог и зеркало общественных 

явлений, или почему нужно изучать литературу  

Сборник II Международных Третьяковских 

образовательных чтений, посвященные памяти доктора 

педагогических наук, профессора П.И. Третьякова 

11 Ушакова Ю.В. Возможности осуществления профессиональной 

ориентации детей дошкольного и школьного возраста 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 

СПО на примере Златоустовского индустриального 

колледжа имени П. П. Аносова 

Интернет-журнал «Педагогический альманах 

12 Шапаренко М.М. «Мое педагогическое кредо» Проект «Инфоурок» 

13 Перлова Е.А. Методическая разработка по астрономии «Что изучает проект «Инфоурок» 



астрономия» 

Презентация к уроку по астрономии «Что изучает 

астрономия» 

14 Шерстнева С.В. Презентация по физике «Закон Всемирного тяготения. Вес 

и невесомость» 

проект «Инфоурок» 

 


