
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

год Статус НПК Публикация 
Ссылка 

 

1.  Хандеева Л.В. 2013 Межрегиональная НПК Этнопедагогика:  ценности и традиции 

духовно-нравственного воспитания 

Сборник материалов НПК «Духовно-нравственное 

образование молодежи: от теории к практике 

2017 Международный Формирование активной гражданской 

позиции подростков через изучение  

родословной 

Сборник материалов НПК «Язык, культура и краеведение в 

современном образовательном пространстве» 

2.  Трускова В.П 2014 XV Международная НПК 

г.Челябинск 

 

Активизация познавательной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы 

Сборник «Интеграция методической работы 

и системы повышения квалификации» 

2014 XV Международная НПК 

г.Челябинск 

 

Активизация познавательной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы 

Сборник «Интеграция методической работы 

и системы повышения квалификации» 

2017  Мультиурок Комплект контрольно-измерительных 

материалов по учебной дисциплине 

«Русский язык и литература» 

https://multiurok.ru/files/kompliektkontrol-noizmieritiel-nekh-

matierialo7/html 

 

2017  Мультиурок Методическая разработка «Кем быть» https://multiurok.ru/files/mietodichies 

kaiarazrabotka-kiem-bet.html 

3.  Оршонова Ирина 

Геннадьевна 

2013 Всероссийская НПК Роль национальных видов спота и 

национальных игр в физическом 

воспитании обучающихся 

Сборник НПК  «Актуальные проблемы развития системы 

физического воспитания, образования и подготовки 

резерва на современном этапе» 

4.  Балданов С.В. 2014 Региональная НПК Активные методы обучения в 

преподавании технических дисциплин 

по профессии «Автомеханик» 

Baldanov-1978.ucoz.com 

 

2016 VIII Всероссийская НПК Развитие познавательной мотивации 

студентов через систему инновационных 

форм организации внеклассной работы 

по предмету 

Baldanov-1978.ucoz.com 

 

5.  Степанова Р.Р. 2014 Региональная 

НПК «Реализация 

компетентносного подхода 

в общем и 

профессиональном 

образовании: от теории к 

практике» 

Активные методы обучения как средство 

формирования общих и 

профессиональных компетенций (из 

опыта работы) 

 

Сборник материалов НПК «Реализация компетентносного 

подхода в общем и профессиональном образовании: от 

теории к практике» г.Ангарск 

 

6.  Ипатьева Е.С. 

 

2015 Всероссийская НПК Профориентация: технологизация 

процесса 

Журнал «Профессиональное образование и рынок труда» 

16.02.2015 

7.  Сундурева Е.С. 2016 Муниципальная НПК         «Здоровьесберегающая среда на уроках 

технологии в условиях ФГОС» 

Материалы НПК МО «Эхирит-Булагатский район». 

https://multiurok.ru/files/kompliektkontrol-noizmieritiel-nekh-matierialo7/html
https://multiurok.ru/files/kompliektkontrol-noizmieritiel-nekh-matierialo7/html
https://multiurok.ru/files/mietodichies


2017  НПК «Инновационные 

технологии в реализации 

ФГОС дошкольного, 

начального и основного 

общего образования в 

образовательных»   

 Развитие познавательной активности на 

уроках технологии 

 

2019 Международный   

 

Вариативная часть как составляющая 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

Сборник материалов НПК  «Образование в ХХI» веке 

8.  Нихилева В.К. 2017 Областной научно-

методический семинар 

Технология обучения иностранному 

языку в современных условиях 

 

9.  Трусков А.П 2014 Региональная НПК 

«Реализация 

компетентносного подхода 

в общем и 

профессиональном 

образовании: от теории к 

практике» 

Компетентностный подход в 

преподавании и физической культуры 

 

Сборник материалов НПК «Реализация компетентносного 

подхода в общем и профессиональном образовании: от 

теории к практике» г.Ангарск 

 

10.  Тумурхонова 

О.Р. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений «Значение 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях СПО 

Международный  

«Роль куратора в эффективности 

воспитательной работы в структуре 

образовательного процесса Усть-

Ордынского медицинского колледжа». 

 

 

 

 

 

«Инновации и традиции в системе 

патриотического воспитания обучающихся  

Усть-Ордынского аграрного техникума»  

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений «Значение воспитательной 

работы в образовательных организациях СПО 

медицинского профиля в формировании социально-

позитивного специалиста» (09.10.2014 -10.10.2014) 

 

 

  

 


