
Списки научных трудов, достигнутые результаты 

      
№  

п/п    

ФИО Мероприятие Вид 
участия 

(слушатель

, 
выступаю

щий) 

Тема 
выступления 

Сроки 
проведен

ия 

Результат 
(публикация 

сертификат,  

1 Дубровина 

О.С. 

III 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Среднее 

профессиональ

ное 

образование в 

информационно

м обществе». 

выступаю

щий 

Медиа 

безопасность 

личности 

студента в 

информационном 

пространстве 

ПОО (на примере 

использования 

ЭБС) 

 

01.02.20

18г. 

Сертификат 

2 Пермина 

В.Е. 

III 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Среднее 

профессиональ

ное 

образование в 

информационно

м обществе». 

выступаю

щий 

Формирование 

информационной 

культуры 

студентов в 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

01.02.20

18г 

Публикация  

3 Дубровина 

О.С. 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Опыт 

международног

о 

сотрудничества 

и социального 

партнерства 

колледжей как 

условие 

повышения 

качества 

профессиональ

ного 

образования», 

Казахстан 

Автор 

статьи 

Формирование 

проектировочных 

умений студентов 

в процессе 

учебно-

воспитательной 

работы 

25.05.20

18г 

Публикация 

в сборнике, 

Диплом 2 

место 

4 Пермина 

В.Е. 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Опыт 

международног

Автор 

статьи 

Формирование 

информационной 

культуры 

студентов 

железнодорожног

о профиля в 

25.05.20

18г 

Публикация 

в сборнике, 

Диплом 3 

место 



о 

сотрудничества 

и социального 

партнерства 

колледжей как 

условие 

повышения 

качества 

профессиональ

ного 

образования», 

Казахстан 

профессионально

й 

образовательной 

организации 

5 Берестова 

А.А. 

I 

Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

инновационных 

проектов и 

исследовательс

ких работ  

на тему 

«Внедрение 

инноваций в 

железнодорожн

ый отрасли» 

 

Автор 

статьи 

Актуальные 

вопросы 

профессионально

й подготовки 

студентов, с 

применением 

современных 

технологий 

25.05.20

18г 

Публикация 

в сборнике 

6 Петришина 

Ю.Н. 

I 

Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

инновационных 

проектов и 

исследовательс

ких работ  

на тему 

«Внедрение 

инноваций в 

железнодорожн

ый отрасли» 

 

Автор 

статьи 

Роль мастера 

производственног

о обучения в 

подготовке 

специалистов 

железной дороги 

на примере 

профессии 

«машинист 

локомотива» 

25.05.20

18г. 

Публикация 

в сборнике 

7 Дубровина 

О.С. 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Опыт 

международног

о 

сотрудничества 

и социального 

партнерства 

Автор 

статьи 

Самореализация 

студентов в 

учебно-

профессионально

й деятельности 

13.11.20

17г. 

Публикация 

в сборнике, 

сертификат 



колледжей как 

условие 

повышения 

качества 

профессиональ

ного 

образования», 

Казахстан, г. 

Костанай, 

2017г. 

8 Ковалева 

Е.В. 

Городская 

открытая 

педагогическая  

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования». 

выступаю

щий 

Междисциплинар

ные методы в 

изучении истории 

на примере 

специальности 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

26 

апреля 

2018 

года 

Публикация 

в сборнике, 

диплом 

9 Сыропятова 

О.С. 

Городская 

открытая 

педагогическая  

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования». 

выступаю

щий 

Особенности 

подготовки  

к олимпиадам по 

химии студентов 

специальности  

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

26 

апреля 

2018 

года 

Публикация 

в сборнике, 

сертификат 

10 Ласкаева 

И.С. 

Городская 

открытая 

педагогическая  

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования». 

выступаю

щий 

Использование 

современных 

педагогических 

средств, для 

развития 

мотивации 

студентов 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования 

26 

апреля 

2018 

года 

Публикация 

в сборнике, 

сертификат 

11 Григорьева 

Е.И. 

Городская 

открытая 

педагогическая  

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования». 

выступаю

щий 

Изучение 

адаптационных 

возможностей 

студентов 

«челябинского 

профессионально

го колледжа» 

26 

апреля 

2018 

года 

Публикация 

в сборнике, 

диплом  

12 Порунова I участник Номинация Декабрь Диплом 2 



А.В. Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

«РАБОЧАЯ 

ТЕТРАДЬ» с 

методическим 

материалом 

Рабочая тетрадь 

по 

экологическому 

образованию 

, 2017г. место 

13 Середина 

В.В. 

I 

Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

участник Методические 

рекомендации по 

организации  

подготовки к 

итоговой 

аттестации  

по учебной 

дисциплине 

«история»  

для 1 курса 

Декабрь

, 2017г. 

сертификат 

14 Бутовская 

Е.А. 

I 

Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

участник Сценарий 

коллективно-

творческого дела 

Тема: «Я – 

профессионал» 

Декабрь

, 2017г. 

сертификат 

15 Колисничес

нко Т.А. 

I 

Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

участник Методическая 

разработка  

проведения 

классного часа 

на тему: «День 

студента…» 

Декабрь

, 2017г. 

сертификат 

16 Дубровина 

О.С. 

I 

Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

участник Педагогическая 

технология 

проектной 

деятельности в 

профессиональны

Декабрь

, 2017г. 

сертификат 



педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

х 

образовательных 

организациях -  

учебно-

методическое 

пособие 

17 Матвеева 

Е.Г. 

I 

Межрегиональн

ого фестиваля 

методической 

продукции 

педагогических 

работников, 

организованны

й ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

участник Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

«Творческий 

отчет команды 

колледжа о 

студенческих 

сборах» 

 

Декабрь

, 2017г. 

сертификат 

       

 


