
Публикации педагогов 
 

год ФИО автора должность 
Наименование 

публикации 
издательство 

Кол-во 

печатных 

страниц 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель «Самостоятельная 

работа студента 

СПО, высшей школы 

как внеаудиторные 

занятия» 

сайт infourok.ru  

 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель Курсовая работа на 

тему 

«Психологические 

особенности и этапы 

процесса 

переживания 

ребенком 

спортивного стресса 

и дистресса» 

сайт infourok.ru  

 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель Статья «Активные и 

интерактивные 

методы обученияпо 

дисциплине для 

СПО и Высшей 

школы» 

сайт infourok.ru  

 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель Теоретико-

методические 

задания для 

Олимпиады по 

физической культуре 

сайт infourok.ru  

 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель Программа 

дополнительного 

образования по 

ОФП» 

сайт infourok.ru  

 

24 мая 

2016 

Денищенко Е.Н. преподаватель Методическая 

разработка 

«Способы 

саморегуляции» 

сайт infourok.ru  

 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель Рабочая программа 

ОУД.15 Биология 

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

г. Смоленск 

 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель Рабочая программа 

ОУД.16 География 

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

г. Смоленск 

 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель Рабочая программа 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования  

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

г. Смоленск 

 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель КОС по ОУД.15 

Биология 

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

 



г. Смоленск 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель КОС по ОУД.16 

География 

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

г. Смоленск 

 

25 

апреля

2016 

Дубынина В.В. преподаватель Кос по ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования  

сайт infourok.ru 

международный 

уровень  

г. Смоленск 

 

27 

января 

2016 

Напреева О.С. преподаватель Методическая 

разработка урока 

«Бухгалтерский 

баланс как основа 

бухгалтерской 

отчетности» 

сайт Мультиурок 

 

34 

18 

января 

2016 

Напреева О.С. преподаватель Методические 

указания по 

выполнению 

домашней 

контрольной работы 

и подготовке 

промежуточной 

аттестации по ОП.08 

Основы 

бухгалтерского учета 

ППССЗ 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(в торговле) заочная 

форма обучения 

социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

19 

17 

декабр

я 2015 

Моличкович Т.С

  

   

педагог-

психолог 

Профилактика 

формирования 

асоциальных групп в 

коллективе 

Научно-практической 

конференция по 

проблеме «Результаты 

реализации 

эффективных моделей 

успешной 

социализации 

обучающихся на 

территории 

Иркутской области» 

5 

30 

сентяб

ря  

2015 

Хромовских С.В.  мастер п/о Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

посредством участия 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

общество, 

образования и наука» 

Журнал «Вестник 

научных 

конференций» 

г. Тамбов 

3 

30 

сентяб

ря 2015 

Хромовских С.В.  мастер п/о Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

посредством участия 

Сборник научных 

трудов по материалам 

Международной 

научно-практической 

конференции 

3 



в конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Научные 

исследования и 

образовательные 

практики в XXI веке: 

состояние и 

перспективы 

развития» 

г. Смоленск 

май 

2015 

Бородина Н.И. Преподаватель Причастие. 

Причастный оборот. 

Образование 

действительных и 

страдательных 

причастий 

V Всероссийский 

фестиваль 

методических 

разработок «Конспект 

урока»  

г. Воронеж 

электронный журнал 

«Конференц-зал» 

(www.konf-zal.com) 

17 

апрель

2015 

Григорьева Л.И. мастер п/о Дополнительное 

профессиональное 

образование как 

фактор 

конкурентоспособно

сти выпускника 

Сборник 

VIII региональной 

научно-практической 

конференции 

«Перспективные 

направления развития 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» ОГБОУ СПО 

«Братский 

профессиональный 

техникум»  

2 

Краснеева И.В. мастер п/о Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся по 

профессии Повар, 

кондитер 

4 

Маркелова Н.И. зав. УПМ Использование 

проектных 

технологий в 

формировании 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

3 

Никонорова А.Б. 

Летягина В.Е. 

педагог-

организатор 

педагог ДПО 

Социальный проект 

«Рекламный 

автобус» 

2 

Сивков А.Н. преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Здоровьесберегающи

е образовательные 

технологии на 

уроках ОБЖ, как 

системный подход к 

обучению 

обучающихся 

2 

март 

2015 

Краснеева И.В. мастер п/о Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся по 

профессии Повар, 

кондитер 

Всеросийская научно- 

методическая 

конференция 

«Совершенствование 

качества 

образования», БрГУ 

5 

11.01.2

015 

Маркелова Н.И. мастер п/о Презентация «Чай и 

чайные напитки» 

infourok.ru  

(infourok.ru//prezentaci

 



ya__chay_i_chaynye_n

apitki-282283.htm) 

11.01.2

015 

Маркелова Н.И. мастер п/о Методическая 

разработка «Чай и 

чайные напитки» 

infourok.ru  

(infourok.ru//urok_chay

_i_chaynye_napitki-

282211.htm) 

 

10.01 

2015 

Маркелова Н.И. мастер п/о Методическая 

разработка «Супер-

продавец» 

Metod-kopilka.ru  

(metod-

kopilka.ru/metodichesk

aya_razrabotka__super

__prodavec-51375.htm) 

 

10.01.2

015 

Маркелова Н.И. мастер п/о Презентация 

конкурса «Супер-

продавец» 

Metod-kopilka.ru  

(metod-

kopilka.ru/prezentaciya

___konkursa_super_-

_prodavec-5181.htm) 

 

30 

сентяб

ря 2014 

Бородина Н.И. Преподаватель Использование 

средств 

художественной 

выразительности на 

уроках русского 

языка и литературы 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

образования и науки» 

г. Тамбов 

2 

Апрель Маркова С.В. Директор Публичный отчет за 

2011-2012 учебный 

год 

Сайт 25 

2014 

апрель 

Козлова Т.В. Преподаватель Использование 

сюжетно-ролевых 

игр для активизации 

деятельности 

обучающихся на 

уроках английского 

языка 

Сборник 

VII региональной 

научно-практической 

конференции 

«Перспективные 

направления развития 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» ОГБОУ СПО 

БПТ 

3 

Карпова Н.И. Преподаватель Интерактивные 

методы обучения на 

уроках экономики 

2 

Зарубина Е.Н. Преподаватель Интерактивные 

формы обучения на 

уроках 

спецдисциплин 

2 

Староверова А.В. Мастер п/о Самостоятельная 

работа студентов как 

воспитательный 

компонент 

образовательного 

процесса  

2 

Никонорова А.Б. Педагог - 

организатор 

Социальное 

проектирование как 

фактор воспитания в 

образовательном 

процессе 

2 

2014-

феврал

ь 

Карпова Н.И. Преподаватель Элементы 

интерактивного 

обучения на уроках 

экономики 

Сборник материалов 

IV научно-

методической 

конференции 

3 



Зарубина Е.Н. Преподаватель Интерактивные 

формы обучения на 

уроках 

спецдисциплин 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

современного 

образования» 

Братский 

педагогический 

колледж «ФГБОУ 

ВПО «БрГУ 

 

3 

Силади Л.П. Преподаватель Использование 

электронных 

ресурсов по учебной 

дисциплине ОП.03 

«Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места» 

3 

Никитина А.А. преподаватель Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций на 

уроках права 

3 

Староверова А.В. преподаватель Самостоятельная 

работа студентов как 

воспитательный 

компонент 

образовательного 

процесса 

3 

Ермашонок Н.М. 

Майдан Н.Ф. 

преподаватель Использование 

элементов 

информатики и ИКТ 

на уроках истории 

3 

31 

января 

2014 

Майдан Н. Ф. преподаватель Использование 

элементов 

информатики и ИКТ 

на уроках истории 

Материалы II 

международный 

фестиваль 

педагогических идей 

«Стандарты нового 

поколения: методика 

и практика обучения»  

г. Чебоксары 

2 

Никитина А.А. 

 

преподаватель 

 

Самостоятельная 

работа студентов как 

средство 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

2 

Ермашонок Н.М. преподаватель Использование 

элементов 

информатики и ИКТ 

на уроках истории 

2 

2013 

2-ой 

квартал 

Середкина Л. Т. преподаватель Информатика как 

метапредмет и 

межпредметные 

связи 

Восточная Сибирская 

Академия 1-ая 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателя 

информатики  

«Инновации в 

образовании: 

информатика и 

информационные 

технологии» 

3 

Ермашонок Н.М. 

 

Преподаватель 

информатики 

 

Внеклассная работа 

по информатике 

3 

2013 Сидорова И.О. преподаватель Образовательные Международная 2 



октябрь технологии научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в 

образовании и науки» 

ООО Консалтинговая 

компания «Юком» 

г. Тамбов 

 

Никитина А.А. преподаватель Формирование 

общих компетенций 

на уроках права 

2 

Майдан Н.Ф преподаватель Самостоятельная 

работа с книгой на 

уроках истории 

2 

2013 

сентябрь 

Маркова С.В. директор Благоприятная идея 

изменить мир к 

лучшему 

Ресурсный центр 

«Инфраструктура 

благотворительности 

г. Москва 

7 

2013 

сентябрь 

Ермашонок Н.М. 

Фокина А.Т. 

преподаватель 

преподаватель 

Разработка 

открытого урока 

«Вычисление 

площади 

поверхности конуса 

при помощи 

табличного 

процессора MS Excel 

festival.1september.ru 

4 

3 

2013 

август 

Крахмалева Л.М. 

 

методист Программа развития 

информационной 

среды как одно из 

стратегических 

направлений 

Братского торгово-

технологического 

техникума. 

Материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

работников 

учреждений общего и 

профессионального 

образования 

«Повышение качества 

и инвестиционной 

привлекательности 

региональной 

системы 

профессионального 

образования», 

ИИПКРО 

г. Иркутск 

4 

Никитина А.А. 

 

преподаватель Формирование 

общих компетенций 

на уроках права 

4 

Цепелева С.В. Зам. директора 

по УВР 

Технология 

студенческого 

портфолио как 

средство оценивания 

общих компетенций 

студентов средних 

профессиональных 

учреждений 

3 

2013 

июнь 

Середкина Л.Т. преподаватель Информатика как 

метапредмет и 

межпредметные 

связи 

Восточная Сибирская 

Академия 1-ая 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: 

информатика и 

информационные 

технологии» 

 

3 

Ермашонок Н.М.  

 

преподаватель Внеклассная работа 

по информатике 

3 

2013 

апрель 

Маркова С.В. директор Отчет по 

самообследованию 

Сайт ОГБОУ СПО 

БТТТ 

 

2013 

январь 

Маркова С.В. директор Публичный доклад 

(2012) 

Сайт ОГБОУ СПО 

БТТТ  

25 



2013 Ермашонок Н. 

М. 

 

Фокина А. Т. 

Преподаватель 

информатики 

 

 

преподаватель 

математики 

Разработка 

открытого урока 

«Вычисление 

площади 

поверхности конуса 

при помощи 

табличного 

процессора MS Excel 

festival.1september.ru 

 

4 

2012 

март 

Лескович Н. М. преподаватель Воспитательная 

деятельность в 

процессе обучения 

профессии повар 

Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

Интернет- 

конференции 

«Актуальные вопросы 

современного 

образования в 

условиях перехода на 

ФГОС» 

ОГБОУ СПО 

«Тулунский 

педагогический 

колледж» 

5 

Зарубина Е Н преподаватель Организация 

исследовательской 

работы 

обучающихся на 

уроках 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 

2012 Фокина А.Т. преподаватель Психолого-

педагогические 

аспекты 

использования ИКТ 

на уроках 

математики 

Сайт 

http://irkpedagog.ru/ind

ex/ 

 

3 

2012 Ермашонок Н.М. преподаватель Формирование 

практических 

навыков на уроках 

информатики 

Сайты: 

http://irkpedagog.ru/ind

ex/ 

http://konf.uiuniver.ru/  

3 

2012 Цепелева С.В. Зам.директора 

по УВР 

Использование 

активных методов и 

форм обучения на 

уроках физики 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Модернизация 

профессионального 

образования: 

конкурентоспособнос

ть, инновации, 

качество», ИИПКРО 

г. Саянск 

4 

2012 Цепелева С.В. Зам.директора 

по УВР 

Основы 

формирования 

современной 

образовательной 

среды на уроках 

физики 

Сборник материалов 

 V региональной 

заочной научно - 

практической 

конференции 

Братский 

Профессиональный 

техникум 

Братск, 2012 

3 

2012 Майдан Н.Ф. 

 

преподаватель «Организация 

самостоятельной 

работы с книгой на 

уроках истории» 

Сборник статей  

Усть-Илимский 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

3 

http://irkpedagog.ru/index/
http://irkpedagog.ru/index/
http://irkpedagog.ru/index/
http://irkpedagog.ru/index/
http://konf.uiuniver.ru/


государственная 

академия 

образования» 

г. Усть-Илимск 

3 

2012 Маркова С.В. директор Реализации 

программ 

профессиональных 

модулей  

в условиях  ФГОС 

НПО третьего 

поколения 

Сайт ОГБОУ СПО 

БТТТ  

3 

2012 Маркова С.В.  директор Публичный доклад 

(2011) 

 Сайт ОГБОУ СПО 

БТТТ  

16 

 


