
Перечень учебных изданий ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» 2010 год 

 

№ 

п/п 
Наименование издания Аннотация 

1 Вестник ПО №1   
«Развитие персонала в 

условиях инновационной 

экономики»  

Материалы 

республиканской 

межведомственной 

научно-практической 

конференции 

В сборник включены материалы республиканской 

межведомственной научно-практической конференции «Развитие 

персонала в условиях инновационной экономики». 

Материалы сборника могут быть полезны руководителям 

образовательных учреждений, предприятий и организаций, 

преподавателям и методистам, научным сотрудникам  

и аспирантам. 

2 Вестник ПО №2 
«Республиканский 

конкурс «Лучший 

молодой преподаватель 

учреждения 

профессионального 

образования» 

В сборник включены материалы республиканского 

конкурса «Лучший молодой преподаватель учреждений    

профессионального    образования»,  проведенного в   период   

 с   1 сентября  по  20 ноября  2009 года. 

Представленные в сборнике материалы позволяют 

познакомиться с достижениями  лучших молодых преподавателей 

учреждений  СПО и НПО Республики Марий Эл, участников 

конкурса,  методами и приемами работы со студентами. 

Материалы сборника могут быть полезны как начинающим 

преподавателям, так и руководителям учреждений 

профессионального образования, работникам методических служб 

в совершенствовании деятельности  по повышению квалификации 

педагогических кадров. 
 

3 Вестник №3                                                           
Фестиваль 

студенческого 

творчества «Фестос-

2010» 

В сборник включены материалы республиканского 

фестиваля           «Фестос-2010», который проводился на базе  

ГОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» 

Материалы сборника отражают результаты творческой 

работы студентов и преподавателей учреждений СПО и НПО 

Республики           Марий Эл. Все тезисы  выступлений  студентов 

приведены в авторской редакции. 

Адресуется преподавателям, мастерам производственного 

обучения и студентам учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 
 

4 Вестник ПО №4  
«Стажировка 

педагогических 

работников учреждений 

профессионального 

образования»  

Нормативно-

методические 

рекомендации 

Настоящее пособие подготовлено с целью осуществления 

единого подхода к организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

В сборник включены материалы по организации  

и нормативно-методическому сопровождению стажировки 

мастеров производственного обучения и преподавателей 

учреждений профессионального образования, приведены 

рекомендуемые формы планирующей и отчетной документации. 

Материалы сборника будут полезны руководителям, 

методистам и педагогическим работникам  при организации  

и проведении стажировки мастеров производственного обучения 

и преподавателей учреждений профессионального образования. 



5 Вестник ПО №5  
«Социальное 

партнерство как фактор 

опережающего развития 

системы 

профессионального 

образования Республики 

Марий Эл»  

Материалы 

республиканского 

конкурса «Лучшее 

учреждение 

профессионального 

образования по 

организации социального 

партнёрства» 

В сборник включены материалы республиканского 

конкурса «Лучшее учреждение профессионального образования 

по организации социального партнёрства» среди учреждений 

НПО и СПО Республики Марий Эл.  

Материалы сборника могут быть полезны руководителям 

образовательных учреждений, предприятий и организаций, 

маркетологам, преподавателям и методистам, научным 

работникам и аспирантам. 

 


