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№ Источник  Название статьи Автор  

1. Сборник: Образовательный потенциал: Материалы 

международной конференции по образовательным  

технологиям. 22 января 2016г. / гл.ред. М.П. Нечаева. – 

Чебоксары: Экспертно-методичееский центр, 2016г. 

«Кейс-метод как современная образовательная 

технология». 

Преподаватель 

Бородкина В.Н. 

2. Сборник: Организационно-педагогические условия 

становления инновационной образовательной среды  

профессиональной образовательной организации / отв. Ред. 

О.Г. Кондратьева.- Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015г. 

«Технологии профориентационной работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья». 
Преподаватель 

Бородкина В.Н. 

3. Сборник: Организационно-педагогические условия 

становления инновационной образовательной среды  

профессиональной образовательной организации / отв. Ред. 

О.Г. Кондратьева.- Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015г. 

«Профессиональное самоопределение и 

профориентационная работа с обучающимися – 

выпускниками специальных (коррекционных) 

школXIII вида». 

Педагог- психолог 

Шаманская Н.М. 

4. Сборник: «Наука и образование в современном обществе,  

материалы регионального НПК « НОУ СПО Ангарский 

экономико-юридический  

колледж», 2014г. 

«Оптимизация методов проекта в ПУ № 39».  Зам по УВР  

Карцева А.Н. 

5. Сборник: «Роль и место образовательной организации в 

профессиональном самоопределении детей и  

молодежи на уровне городских и поселковых 

муниципальных образований: материалы / ОГАОУ ДПО  

ИИПКРО; отв.ред. О.Г. Кондратьева.- Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2014.-353с. 

«Особенности профессионального cамоопределения 

детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

старшеклассников». 

Бородкина В.Н. 

6. Сборник научных статей:  «Патриотизм и 

глобализирующийся мир. Воспитание человека, 

гражданина, патриота: / Под. Ред д. э.н., профессора А.А. 

Ващенко, д. э.н., профессора А. Н.  Ващенко, д. э. н.., 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

системе образования: инновационные подходы и 

технологии». 

Мастер п/о Вершинина 

Т.В. 



доцента Н.И. Морозовой , к. с. н., доцента О.В. Ангел. – 

Волгоград: Экспресс-печать, 2013г. 

7. Сборник материалов практико-ориентированного семинара 

по проблеме «Социальная адаптация детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». /Сост.: 

Т.Б.Баширова, С.А. Клецкина. Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2012. – 164с. 

Современные технологии формирования 

профессиональной компетенции. 

Педагог - психолог 

Шаманская Н.М. 

8.  Сборник: Государственно – общественное управление как 

условие достижения современного качества общего и 

профессионального образования: Межрегиональная науч.-

практ. конф.; отв.ред. О. Г. Кондратьева.- Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2010г. 

«Создание коррекционно-развивающей 

образовательной среды в условиях начального 

профессионального образования как требование 

времени».  

Преподаватель Анипер 

В.И. 

 

Исп. Шаманская Н.М. 


