
Реестр публикаций в сборниках, журналах за 3 года 

Нименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  педагога 

2015- публикация в социальной сети 

работников образования www.konf-

zal.com (российский 

образовательный журнал 

«Конференц-зал» 

Волшебный мир сетки Балакирева О.Д. 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей, студентов 

«Конспекты уроков», Конспекты 

уроков.рф. Свидетельство о 

публикации №КУ17762, 2015 

Дом моей мечты Левашов В.Ю. 

Конф.net научно-производственный 

центр «Интертехинформ» вестник 

образования, науки и техники, 2015 

«Развитие творческих 

способностей 

обучающихся» 

Курочкина Н.В. 

Сборник Министерства образования  

и науки РМЭ,  ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО», 2015г. 

Кейс технологии в 

профобразовании 

Егошина Т.М. 

Сборник Министерства образования  

и науки РМЭ,  ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО, 2015 

Инновации в 

профессиональном 

образовании РМЭ 

Морозов Н.И., 

Христолюбова Г.Ф. 

Сборник  материалов Пятой 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Система качества ПО в действии», 

2016 

Использование 

мультимедиатехнологий в 

ПО лиц с ОВЗ 

Рыбаков Г.В. 

Сборник  материалов Пятой 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Система качества ПО в действии», 

2016 

Повышение качества 

профподготовки через 

внедрение проектной 

технолологии 

Ефремов Г.А. 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы реализации и 

перспективы развития», 2016 

Педагогические 

инструменты вхождения 

подростка с ОВЗ в 

профессиональную  среду 

 

Романова М.А. 

Образовательный портал РМЭ  

http://edu.mari.ru  в соответствии с  

Диагностические 

процедуры как условие 

Иви С.В. 



ГОСТом  Р 7.0.83-2012, 2016. подготовки компетентного 

специалиста 

 

Сборник материалов Второго 

Межрегионального круглого стола 

«Профессиональное 

самоопределение и саморазвитие 

обучающихся с ОВЗ 8 вида, 2016 

Комплексный подход к 

решению проблем 

социализации, социальной 

адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с 

ОВЗ 

Романова М.А., 

Торгашинова А.П. 

 

 Публикации в сборниках, журналах  

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  
педагога 

Электронный сборник Всероссийской 

конференции «Современные педагогические 

технологии, способствующие  повышению 

качества образовательного процесса», 

Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога», СМИ ЭЛ № ФС 77-65786 (октябрь 

2016) 

Метод проектов в 

процессе подготовки 

специалистов как средство 

повышения мотивации 

обучения 

Лебедева Л.В., 

мастер п/о 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология», серия АА № 2193 от 27.01.2017г. 

СМИ Эл № ФС 77- 65289, http://pedologiya.ru 

Активизация творческих 

способностей в условиях 

общежития 

Шуралѐва Л.А., 

воспитатель 

Электронный сборник материалов 
республиканской научно-практической 

конференции «Социально-средовая 
реабилитация детей с ОВЗ» 

(http://edu.mari.ru/prof/imk 2017) 

Использование 

мультимедиа-технологий 

в профессиональном 

образовании лиц с ОВЗ 

Матвеева Н.В., 

мастер п/о, 

преподаватель 

Электронный сборник материалов 

республиканской научно-практической 

конференции, посвященной Году экологии 

(Йошкар-Ола, ГБПОУ РМЭ«Йошкар-

Олинский медколледж», 2017г. 

http://edu.mari.ru/prof/imk) 

Зелѐное золото Марий Эл Ожиганова 

М.Ю.,мастер 

п/о; 

Яманаев Д.Я., 

мастер п/о 

Сборник материалов VI межрегиональной 

научно- практической конференции  

«Система качества профессионального 

образования в действии», (Йошкар-Ола, 

ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ», 2017г.) 

Практико-

ориентированное 

преподавание физики как 

приоритетное 

направление подготовки 

квалифицированного 

Михайлов В.Л., 

преподаватель 



специалиста 

Мотивация учебной 

деятельности студентов 

через решение 

технологических задач 

Сорокина Н.А., 

мастер п/о 

Сборник материалов V региональной научно-

практической конференции 

«Современные спортивные технологии» 

»(Йошкар-Ола, ГБПОУ РМЭ «Училище 

олимпийского резерва», 2017г.) 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заболотских 

Н.В., 

преподаватель 

Публикации в сборниках, журналах 

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  
педагога 

Вестник профобразования 

№ 1 2017г. 

Активизация творческих 

способностей обучающихся во 

внеурочной деятельности как 

условие их успешной 

социализации 

Курочкина НВ. 

Сборник тезисов работ участников 41-й 

Всероссийской конференции 

«Обретѐнное поколение», апрель 2018 

Несокрушимый щит России Иви С.В. 

Информационный научно-мет. журнал 

Педагогический родник, № 1, 2018 

Формирование инклюзивной 

компетентности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

Христолюбова 

Г.Ф. 

Электронный сборник  

межрегиональной НПК на базе ГБПОУ 

РМЭ «СПТ» -  « Современные 

тенденции и перспективы образования 

обучающихся с ОВЗ», июнь 2018 

 

Реализация индивидуального 

темпа в формировании 

конкурентных преимуществ 

выпускника 

 

Елыбаев В.А. 

 

 

 


