Публикации педагогический работников ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» 2015-2016 учебный год
За отчетный период вышло 24 публикации, авторами которых стали 14 педагогов ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский
техникум». Работы опубликованы в разных источниках, перечень которых представлен в таблице 1
Таблица 1
№

Ф.И.О.

уровень

форма

всероссийский

публикация

2015

Методическая
разработка
практического занятия «Проведение
сердечно-легочной реанимации «по
профессиональному модулю ПМ.05.
«Транспортировка
грузов
междисциплинарного курса МДК 05.05.
Первая
помощь
при
дорожнотранспортном происшествии

Л.В., всероссийский
А.Е.,
Т.А.,

публикация

2015

Применение комплекта контрольнооценочных
средств
на
примере
конкурса «Воспитанник года»

публикация

2016

Формирование общих компетенций у
обучающихся
с
применением
проектного метода»

(полностью)

1

Долгунова Г. Г.

2

Алексеева
Алексеева
Егорова
Волчок Т.И.

3.

Николаева П.П.

всероссийский

год

тема

Подтверждающий
документ
http://articulusinfo.ru/category/zhurnal/
Наука и образование: новое
время.-2015.-№5
Сертификат,
диплом
1
степени,
Свидетельство
о
Всероссийской трансляции
актуального опыта
http://articulusinfo.ru/category/professionalno
e-obrazovanie/?tag=5sentyabr-oktyabr-2015-g
Наука и образование: новое
время.-2015.-№5
Сертификат, свидетельство о
Всероссийской трансляции
актуального опыта
http://articulus-info.ru
cертификат,
диплом
1
степени

4

Емельянова В.П.

всероссийский

презентация
к уроку

2016

5

Каратаева Ф.В

всероссийский

публикация

2016

всероссийский

публикация

2016

Презентация
по
дисциплине
Инженерная
графика
по
теме:
«Сечения»
Методические
указания
по
выполнению самостоятельной работы
по учебной дисциплине ОП.7. Основы
инновационного предпринимательства

http://konkursidei.ru/
cертификат.
свидетельство о публикации
на сайте
http://edu-tame.ru

Рабочая программа по дисциплине ОП. свидетельство о публикации
Торговые вычисления
на сайте
Конспекты уроков. РФ

Публикации педагогов 2016-2017 год
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Волчок
Т.И.

2.

Николаева
П.П.

3.

Корякина
А.В.

Наименование темы

Наименование источника

Образование-единственное
Современная наука и образование: теория,
средство
сохранения
и методология и практика: материалы
трансляции
культуры
(на Международной
научно-практической
примере
Республики
Саха конференции.01июля 2016 г./гл. ред.
(Якутия)
М.П.Нечаев.-Чебоксары:
Экспертнометодический центр, 2016.-232 с.
Формирование
общих Современная наука и образование: теория,
компетенций с применением методология и практика: материалы
проектного метода
Международной
научно-практической
конференции.01июля 2016 г./гл. ред.
М.П.Нечаев.-Чебоксары:
Экспертнометодический центр, 2016.-232 с.
Балльно-рейтинговая система как Современная наука и образование: теория,
средство
оценки методология и практика: материалы

источник

Таблица 2
уровень

сборник
С.74-77

международный

сборник
С.103-110

международный

сборник
С.92-99

международный

сформированности компетенций

4.

Николаева
В.В.

Оценка
сформированности
профессиональных компетенций
у обучающихся техникума и
оформление
результатов
их
освоения

5.

Харлампье
ва А.О.

Профессиональная
компетентность
руководителя
как
фактор
эффективного
управления
учреждением
среднего
профессионального
образования

6.

Корякина
А.В.

Балльно-рейтинговая система как
средство
оценки
сформированности компетенций

Международной
научно-практической
конференции.01июля 2016 г./гл. ред.
М.П.Нечаев.
-Чебоксары:
Экспертнометодический центр, 2016.-232 с.
Развитие профессионального образования
в Республике Саха (Якутия), Якутск,
Республика Саха (Якутия), 2016г., сборник
тезисов итоговых аттестационных работ
выпускников программ «Менеджмент
образовательных
организаций»,
«Профессиональное
обучение»/[редкол:
И.В. Николаева, А.Г. Никандрова, И.А.
Оконешников, А.В. Толстоухова].-Якутск,
2016.-95 с.
Развитие профессионального образования
в Республике Саха (Якутия), Якутск,
Республика Саха (Якутия), 2016г., сборник
тезисов итоговых аттестационных работ
выпускников программ «Менеджмент
образовательных
организаций»,
«Профессиональное
обучение»/[редкол:
И.В. Николаева, А.Г. Никандрова, И.А.
Оконешников, А.В. Толстоухова].-Якутск,
2016.-95 с.
Развитие профессионального образования
в Республике Саха (Якутия), Якутск,
Республика Саха (Якутия), 2016г., сборник
тезисов итоговых аттестационных работ
выпускников программ «Менеджмент
образовательных
организаций»,
«Профессиональное
обучение»/[редкол:
И.В. Николаева, А.Г. Никандрова, И.А.
Оконешников, А.В. Толстоухова].-Якутск,

сборник
С.28-31

республиканский

сборник
С.50-51

республиканский

сборник
С.74-75

республиканский

2016.-95 с.
Балльно-рейтинговая система как Электронный сборник
по материалам
средство
оценки международной
конференции
по
сформированности компетенций образовательным
технологиям
«Образовательный потенциал»
7.

Евмушкова
Е.А.

8.

Егорова
И.А.

9.

Долгунова
Г.Г.

10.

Николаева
П.П.

Эффективность
применения
технологии
ТРИЗ
в
профессиональной
подготовке
студентов среднего звена
Сценарий
открытого
урока.
Остановка
и
стоянка
транспортных средств

Профессиональное образование №1(29)

https://emc21.ru/wpcontent/uploads/2017/0
1/Koryakina-A.-V.-brsstatya.pdf

международный
свидетельство

статья в журнале
С.36-40

республиканский

Электронный
сборник
материалов статья в сборнике
международного
образовательного
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогическое просвещение: практика
эффективного обучения и воспитания»
Конкурсная
работа Электронный
сборник
материалов статья в сборнике
«Диагностирование автомобиля» международного
конкурса
профессионального
мастерства
«Управление творчеством»
Методическая
разработка Электронный
сборник
материалов статья в сборнике
практического занятия «Первая международного
образовательного
помощь при холодовой травме»
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогическое просвещение: практика
эффективного обучения и воспитания»

международный
уровень
свидетельство

Система
требований
современному уроку

международный
сертификат

к

Электронный сборник материалов
IV статья сборнике
международной
НПК
«Наука, https://emc21.ru/wpобразование: векторы развития»
content/uploads/2016/1
г. Чебоксары
1/Statya-Nikolaeva.pdf

международный
свидетельство
международный
уровень
свидетельство,
сертификат

11.

Корякина
А.В.

Балльно-рейтинговая система как научно-методический
средство
оценки журнал «Концепт»сформированности компетенций 2017.- Т.25.-С.216-219

электронный URL:http://ekoncept.ru/2017/77056
0.htm

всероссийский

12.

Корякина
М.В.

научно-методический
журнал «Концепт»2017.- Т.25.-С.176-178

электронный URL:http://ekoncept.ru/2017/77054
5.htm

всероссийский

13.

Егорова
И.А.

Профессиональное
самоопределение
студентов
техникума
как
условие
формирования
компетентного
специалиста
Повышение
качества
профессионального образования
c использованием стандартов
Worldskills

научно-методический
журнал «Концепт»2017.- Т.25.-С.29-30

электронный

14.

Харлампье
ва А.О.

Профессиональная
научно-методический
компетентность
руководителя журнал «Концепт»как
фактор
эффективного 2017.- Т.25.-С.82-83
управления
учреждением
среднего
профессионального
образования

электронный URL:
http://ekoncept.ru/2017/77050
9.htm

всероссийский

15.

Волчок
Т.И.

электронный URL:http://ekoncept.ru/2017/77048
4.htm

всероссийский

16.

Алексеева
А.Е.

Профессиональнообразовательный кластер как
форма социального партнерства
в подготовке кадров
Нохсоров Устин Гаврильевичодин
из
талантливых
олонхосутов народа саха

научно-методический
журнал «Концепт»2017.- Т.25.-С.18-20

Международная
НПК
«Российские
научные
исследования
в
области
образования и гуманитарных наук
г. Чебоксары , 2017

URL:
http://e- всероссийский
koncept.ru/2017/77048
8.htm

международный

