
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

год Статус НПК Публикация   Ссылка  

  

1. 

Кизима Н.В 2013г  XIV Международная НПК 

г.Челябинск 

Особенности профессионального 

образования 

Сборник 

«Интеграция методической работы   

и системы повышения 

квалификации» 

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» 

3 Кизима Н.В. 2014 XV Международная НПК 

г.Челябинск 

Содержательные аспекты 

проектирования методической работы в 

образовательном учреждении 

Сборник 

«Интеграция методической работы   

и системы повышения 

квалификации» 

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

преподавании технических дисциплин 

по профессии «Автомеханик» 

Baldanov-1978.ucoz.com 

5 Балданоа Л.Г.   2014 Межрегиональная  НПК 

работников учреждений 

общего и 

профессионального 

образования 

Создание условий для этнокультурного 

диалога в среде российской молодёжи - 

Сборник «Повышение качества и 

инвестиционной привлекательности  

системы профессионального 

образования» 

6 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 



 
 
 
 
 

7 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 

8 Балданова Л.Г., 

Ипатьева Е.С. 

2015 Всероссийская НПК Профориентация: технологизация 

процесса 

Журнал «Профессиональное 

образование и рынок труда» 16.02 

2015 

9 Кизима Н.В. 2015 Международная НПК 

г.Челябинск 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одно из направлений 

повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении 

 Сборник «Модернизация системы 

профессионального образования 

10 Балданов  С.В. 2016г VIII Всероссийская НПК Развитие познавательной мотивации 

студентов через систему инновационных 

форм организации внеклассной работы 

по предмету 

Baldanov-1978.ucoz.com 

11 Нихилева В.К. 2017 Областной научно-

методический семинар  

Технология обучения иностранному 

языку в современных условиях 

 

12 Трускова В.П 2017 Мультиурок  Комплект контрольно-измерительных 

материалов по учебной дисциплине 

«Русский язык и литература» 

https://multiurok.ru/files/kompliekt-

kontrol-noizmieritiel-nekh-matierialo-

7/html 

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

kaiarazrabotka-kiem-bet.html 

 

 


