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№ 

п/п 

Ф.И.О. Исходные данные 

публикации 

Название 

статей 

1.  Чуваева О.А., 

Аникина Р.Ф., 

Баскакова И.В. 

МНПК «Психология и педагогика в 

контексте междисциплинарных 

исследований», 15.09.2021г. 

«Воспитательная работа с 

обучающимися-инвалидами и 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ПОО» 

2.  Зварыкина С.Г., 

Колесникова Н.Е., 

Якунина М.И. 

МНПК «Психология и педагогика в 

контексте междисциплинарных 

исследований», 15.09.2021г. 

«Организация процесса 

обучения иностранному языку 

студентов-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в ПОО с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения»  

3.  Стародуб В.Ю., 

Якунина М.И. 

МНПК «Фундаментальные и 

прикладные исследования в науке и 

образовании», 10.09.2021г. 

«Разработка системы 

упражнений для 

совершенствования 

коммуникативной компетенции 

у студентов 1 курсов СПО» 

4.  Спиридонова 

Н.Н.,  

Зварыкина С.Г., 

Якунина М.И. 

МНПК «Инновационный путь 

развития как ответ на вызов нового 

времени», 20.09.2021 

«Реализация проекта 

«Бережливый колледж» как 

значимый фактор развития 

современной профессиональной 

образовательной организации» 

5.  Основина И.В. МНПК «Инструменты, механизмы и 

технологии современного 

инновационного развития», 

05.10.2021г. 

«Система работы методической 

службы колледжа по 

повышению эффективности 

современного учебного занятия 

в условиях реализации новых 

ФГОС» 

6.  Чуваева О.А. МНПК «Инструменты, механизмы и 

технологии современного 

инновационного развития», 

05.10.2021г. 

«Система работы методической 

службы колледжа по 

повышению эффективности 

современного учебного занятия 

в условиях реализации новых 

ФГОС» 

7.  Анисимова В.И.  МНПК «CXXIII Международные 

научные чтения (памяти Э.А. 

Орловой), 28.09.2021г. 

«Система работы по 

использованию дистанционных 

образовательных технологий в 

процессе преподавания 

профессиональных дисциплин 

(из опыта работы)» 

8.  Ермоленко Т.Г. МНПК «CXXIII Международные 

научные чтения (памяти Э.А. 

Орловой), 28.09.2021г. 

«Система работы по 

использованию дистанционных 

образовательных технологий в 



процессе преподавания 

профессиональных дисциплин 

(из опыта работы)» 

9.  Бурцева М.И. Международная научно-

практическая конференция 

«Приоритетные направления 

научных исследований. Анализ. 

Управление, перспективы», 

02.11.2021г. 

«Развитие пространственного 

мышления у будущих 

дизайнеров средствами рисунка» 

10.  Бурцева М.И. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Общество, педагогика, 

психология: актуальные 

исследования» 

«Макетирование как основа 

формирования 

пространственного образа у 

студентов-дизайнеров» 

11.  Величко С.Н. Международная научно-

практическая конференция 

«Психология и педагогика: 

методологические и методические 

проблемы и пути их решения», 

15.11.2021г. 

«Педагогические условия 

развития лингвистического 

интеллекта у младших 

школьников на основе проектно 

- исследовательской 

деятельности» 

12.  Ефремова Н.А. Международная научно-

практическая конференция 

«Научные исследования высшей 

школы по приоритетным 

направлениям науки и техники», 

25.12 2021г. 

«Этнохудожественное 

образование студентов 

специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образовании в области 

музыкальной деятельности в 

ОГАПОУ СПК: из опыта 

работы» 

13.  Иванов А.И. Международная научно-

практическая конференция 

«Научные исследования высшей 

школы по приоритетным 

направлениям науки и техники», 

25.12 2021г. 

«Этнохудожественное 

образование студентов 

специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образовании в области 

музыкальной деятельности в 

ОГАПОУ СПК: из опыта 

работы» 

14.  Первышева Т.В.  VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Теория 

и практика осуществления 

профилактической работы, 

направленной на предупреждения 

несовершеннолетних, в 

образовательных организациях», 20-

21.12.2021г. 

«Социально-психологические 

аспекты сопровождения 

студентов «группы риска», 

выявленных в результате 

тестирования (ЕМ СПТ): из 

опыта работы» 

15.  Погиба О.В.  VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Теория 

и практика осуществления 

профилактической работы, 

направленной на предупреждения 

несовершеннолетних, в 

образовательных организациях», 20-

21.12.2021г. 

«Социально-психологические 

аспекты сопровождения 

студентов «группы риска», 

выявленных в результате 

тестирования (ЕМ СПТ): из 

опыта работы» 



16.  Глотова М.В., 

Колесникова Н.Е., 

Чуваева О.А. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Способы, модели и алгоритмы 

управления модернизационными 

процессами», 20.02.2022г. 

«Развитие бережливого 

мышления у сотрудников ПОО 

в рамках функционирования 

комнаты Обея» 

 


