
Приложение 2 

Публикации  преподавателей ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

2017-2018 учебный год. 

 

№ ФИО Тема публикации Где опубликовано 

1. Вербицкая Н.Г. Факторы формирования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Сборник материалов II 

Международной   научно-

практической  конференции 

«Педагогика современности: 

актуальные вопросы 

психологической и 

педагогической теории и 

практики», Москва, 08.12.2017 г 

2 Вербицкая Н.Г. Участие в конкурсном движении как 

один из мотивов самореализации 

обучающихся 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

политехнический техникум» 

IX Международной научно-

практической конференции 

«СТУДЕНТ. СПЕЦИАЛИСТ. 

ПРОФЕССИОНАЛ» 

Сборник материалов 

Май, 2018 г. 

 

3 Матыцина Л.В. Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

математики 

Сборник материалов 

педагогических чтений 

«Профессионализм и 

гражданственность – важнейшие 

приоритеты российского 

образования XXI», Воронеж, 

ГБПОУ ВО «ВГПГК», 2017 

4 Новикова О.В. Значение внеклассной работы в 

овладении разговорными навыками 

иностранного языка 

Международный педагогический 

журнал «Предметник», 

сертификат 

Серия АА№1957 от 24.11.2017 

5 Новикова О.В. Рабочая тетрадь по английскому 

языку для закрепления 

грамматического материала 

Всероссийский образовательный 

портал «Просвещение», 

свидетельство №1723203814 от 

23.11.2017 г. 

6 Новикова О.В. Искусство поэтического перевода Всероссийский образовательный 

портал «Просвещение», 

свидетельство 

№1714202509 от 14.11.2017 

7 Татаренкова Е.Е. Использование деловых игр в 

подготовке специалистов 

экономического профиля 
 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

политехнический техникум» 

IX Международной научно-

практической конференции 

«СТУДЕНТ. СПЕЦИАЛИСТ. 

ПРОФЕССИОНАЛ» 

Сборник материалов 

Май, 2018 г. 
 

8 Матыцина Л.В. Как создать условия для 

успешного обучения на уроках 

математики 

Приложение к ежемесячному 

теоретическому и научно-

методическому журналу 

«Среднее профессиональное 



образование»,  

Москва, 2018 №3    
9 Горбачева Л.М. Развитие творческих способностей 

при изучении физики 

Региональная  научно-

методическая  конференция 

«Проблемы преподавания 

математики, физики, химии и 

информатики в ВУЗе и средней 

школе». «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» 

Сертификат  ВГУИТ приказ от 

22.02.2018 г. №45 
10 Горбачева Л.М. Эмпирические и теоретические 

приемы при изучении физики. 

 

Региональная  научно-

практическая  конференция 

педагогических работников 

«В профессию через науку, 

предмет и творчество». ГБПОУ 

ВО «Воронежский техникум 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Сертификат приказ  от 

28.04.2018 №111 

Сборник материалов Региональных педагогических чтений «Современное профессиональное 

образование: новые требования, новые возможности» 
1 Яшина Г.Е.  Роль исследовательской 

деятельности студентов СПО в 

профессиональной подготовке 

специалистов 

 

 Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

2 Белашкова Н.Т. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся по 

биологии в современных условиях 

 

 

3 Богомолова Г.В. Личностно—ориентированный 

подход в обучении и воспитании 

студентов СПО 

 

 

4 Костюкова Е.В. Внедрение и использование 

информационных технологий в 

образовании 

 

 

5 Щеголева Е.В. Деловая игра, как метод активного 

обучения при изучении 

экономических дисциплин 

   

 

6 Башлыкова О.А. Методика проведения 

государственной аттестации и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам и методикам 

WorldSkills Russia 

 

 

7 Калухина Н.И. Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий через 

курсовое и дипломное 

проектирование 

 
8 Евдокимова 

М.Д. 

Современные технологии в 

обучении математике (из опыта 

работы) 

Евдокимова 

 

9 Кульнева О.В. Современные педагогические 

методы и технологии в 

профессиональном образовании 

 

 

10 Чашникова М.П. Использование практико-

ориентированного обучения при 

подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих 

 

 


