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Информация о печатной продукции педагогических работников.  
 

Кондратьева Нэля Викторовна  

 

методист, преподаватель 

 

Сертификат  о публикации в профессиональном журнале 

«Содружество» образовательных организаций профессионального 

образования Западного региона Иркутской области, статья «Современные 

принципы этикета», сентябрь 2014г. 

Диплом «Портфолио ученика» Общероссийский фестиваль 

исследовательских и творческих работ учащихся ,2014г. 

Сертификат о публикации научно-методической работы в 

международной заочной научно практической конференции «Образование 

сегодня: векторы развития», сентябрь 2013г. 

Диплом всероссийского конкурса : Организация урока в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 1 место, 

2016г. 

Вершинина Тамара Владимировна 

мастер производственного обучения 

 

- Социальный проект Тема « Украсим училище своими руками» май 

2014 года. Информационно методический центр МОУ «Эврика» Российская 

Федерация – Россия Пр № 185 от 21 июня 2014 г. Серия 0614 № 0407 0321 

- Диплом  II степени общероссийского конкурса «Сеем разумное, 

доброе, вечное…!» за внеклассное мероприятие июнь 2013 г.  

- Диплом Администрация Зиминского районного муниципального 

образования за победу в областном конкурсе очерков «Духовные скрепы 

сибирского села»,  объявленного отделением ИОО «Российский Союз 

сельских женщин» 2014 год.  

- Сертификат:Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку в области творческого воспитания детей и подростков. 

Номинация творческое воспитание в учреждении начального 

профессионального образования. 

- Бланк № 03-66 от 18 апреля 2012 года № 07-141 Москва – Ярославль 

2012. Центр внедрения социальных инноваций (г.Ярославль) 

- Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку в 

области творческого воспитания детей и подростков. Номинация творческое 

воспитание в учреждении начального профессионального образования. 

- Бланк № 03-66 от 18 апреля 2012 года № 07-141 Москва – Ярославль 

2012. Центр внедрения социальных инноваций (г.Ярославль) 



- Сертификат участника за активное участие в марафоне социальных 

инициатив «Вектор добра» («Миллион добрых дел») Руководитель 

оргкомитета С.А. Володин Инфраструктура Благотворительности. Ресурсный 

центр «Мы помогаем помогать!» 

- Свидетельство о публикации № 107175 СМИ «Педагогический мир» 

внеклассное мероприятие «Путь хлеба к нашему столу» 31 октября, 2016 

года. 

 

Федорова Альбина Юрьевна  

старший мастер, преподаватель 

 

- публикация материала по теме: «Организация социального 

партнерства в колледже в рамках профессионального самоопределения 

молодежи, на примере ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан», 

(свидетельство МUF191943), 11.03.2015г.; 

 - международная конференция по образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал», научно-методическая работа «Социальное 

партнерство как инновационная технология в образовательном процессе 

среднего профессионального образования», (сертификат и свидетельство, 

22.01.2016г.), НОУ ДПО «Экспертно - методический центр» г.Чебоксары, 

(Ознакомиться с содержанием и электронным вариантом сборника можно 

здесь: http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/); 

-  международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов 

DISCOVERY SCIENCE - 2016 Россия, г. Москва, 25 апреля 2016 г., 

направление социологические науки, номинация исследовательский проект, 

форма презентация, II ступень – магистратура, (сертификат и диплом -  2 

место). Название работы:  «Социальное партнерство как механизм развития 

образовательной организации»; 

- межрегиональный конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(направление «Общественные науки»), ОмГПУ г.Омск, 27.10.2016 г.; 

- конкурс научно-исследовательских работ в рамках I студенческих 

Батышевских чтений «Профессиональная педагогика в пространстве науки и 

практики», ОмГПУ г.Омск , 28.10.16г. 

- I студенческие Батышевские чтения «Профессиональная педагогика в 

пространстве науки и практики», ОмГПУ г.Омск, 28.10.16г.,  

- публикация материала, журнал "Педагогический мир", постоянный 

адрес: http://pedmir.ru/105472,  по теме: Кластерная технология социального 

партнерства, направленная на повышение эффективности организации 

процесса производственной практики в колледже, 3.11.2016 г., 

- международная научно-практическая конференция «Современная 

научная мысль»,  по проблеме  «Современный менеджмент: теоретические 

принципы, практические аспекты, исследования»,  статья на тему: Технология 

социального партнерства как средство повышения эффективности 

http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/
http://pedmir.ru/105472


организации производственной практики в колледже, ссылка о размещении   

статьи на  сайте здесь:  http://emc21.ru/sovremennaya-nauchnaya-mysl-rints/, 

НОУ ДПО «Экспертно - методический центр» г.Чебоксары, 10.11.2016г.,   

 - Свидетельство, февраль 2017 г., за предоставление опыта в работе 

презентационной площадки «Научно-методическое, организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и 

молодежи в образовательных организациях» в рамках XI 

межмуниципального образовательного Форума «Образование Зимы – 2017»; 

 - Участие в областной студенческой научно-практической конференции   

«Могущество России прирастать Сибирью будет...», май 2017 г., г.Свирск    

- Международная научно-практическая конференция «Современная 

научная мысль»,  по проблеме  «Современный менеджмент: теоретические 

принципы, практические аспекты, исследования»,  статья на тему: 

Технология социального партнерства как средство повышения 

эффективности организации производственной практики в колледже, 

10.11.2016г.; 

 - Благодарность, 17.06.2016, за участие в областной информационной 

акции «Сегодня выпускник-завтра студент»; 

- Свидетельство, март 2016 г., за предоставление опыта работы на 

межмуниципальном Фестивале «Сегодня мы строим завтра», в рамках 

экспериментальной площадки; 

- Публикация материала по теме: «Организация социального 

партнерства в колледже в рамках профессионального самоопределения 

молодежи, на примере ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан», 

(свидетельство МUF191943), 11.03.2015г.; 

- I студенческие Батышевские чтения «Профессиональная педагогика в 

пространстве науки и практики», 28.10.16г.,  

-Международная конференция по образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал», научно-методическая работа «Социальное 

партнерство как инновационная технология в образовательном процессе 

http://emc21.ru/sovremennaya-nauchnaya-mysl-rints/


среднего профессионального образования», (сертификат и свидетельство, 

22.01.2016г.).   

- Диплом, 2016 г., за активное участие во всероссийском проекте по 

популяризации нового подхода к деятельности работников образовательных 

учреждений в свете Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России. 

 

   Яковлева Ольга Васильевна,  

мастер производственного обучения 

Сертификат участника II всероссийский конкурс методических 

материалов по профориентации «Zасобой», Москва 2016 г. 

Диплом  серия 10799 – 163, I место , 20 декабря 2015 – 20 марта 2016, 

Всероссийский педагогический конкурс методических разработок к урокам 

«Педагогическое искусство», название работы:  «Внеклассное мероприятие 

по факультативу «Овощеводство», работа прошла экспертную оценку и 

получила положительный отзыв организационного комитета, мероприятие 

проводилось на Всероссийском Образовательном Портале «Продленка. орг», 

г.Санкт – Петербург; 

   Участие в региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

от 12.01.2017г.; 

Участие в проекте создания электронной книги воспоминаний ветеранов 

войны, тружеников тыла и детей войны Иркутской области, Некоммерческая 

организация – фонд «Национальные образовательные программы» г. 

Иркутск, 2016 г.; 

Свидетельство о публикации №107212 на страницах СМИ 

«Педагогический мир» фрагмента рабочей тетради по адаптированной 

учебной дисциплине «Основы агрономии», Москва, 2016г. 

Почетная грамота  за размещение рассказа о памятном месте на сайте 

сетевого межшкольного проекта «Карта Памяти» издательство 



«Просвещение» при поддержке министерства образования и науки РФ к 70 – 

летию Победы , май 2016 г. 

Сертификат, областной семинар «Создание условий для личностной и 

профессиональной адаптации детей-сирот в образовательном процессе 

профессионального училища» ОГБОУ НПО ПУ №4 г. Тулун, 2015 г. 

Свидетельство MUF191976  о публикации презентации на тему: «Я здесь 

учусь, и мне это нравится» на образовательной площадке МультиУрок. 

11.03.2015г; 

Свидетельство MUF193269  о публикации презентации на тему: 

«Происхождение капусты» на образовательной площадке МультиУрок. 

12.03.2015г; 

  Сертификат, февраль 2014г.,  Профессиональный конкурс «Проект» 

педагогических работников профессионального образования 

образовательных организаций Западного региона Иркутской области. 

Направление конкурса: «Современный урок (занятие) в профессиональном 

образовании», 

  Диплом III степени, май 2013г., Общероссийский конкурс «Лучшее 

творческое занятие!», разработка урока, МГИА КЛИиО РФ «Эврика». 

Сертификат, июнь 2012 г., публикации в профессиональном журнале 

«Содружество» образовательных учреждений НПО и СПО западного региона 

Иркутской области; 

Публикация в газете профессионального образования учреждений 

западного региона Иркутской области РИТМ №2 (10) 30 декабря 2013 года, 

статья «Учитель цифрового века»; 

Диплом № 240-430-420 /ОУ – 11 за предоставление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», 

Москва 2014; 

Сертификат к диплому № 240-430-420/ ОУ – 11 о публикации в 

материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2013 / 2014 

учебный год (на сайте Фестиваля , на диске и в сборнике тезисов) Урок КВН; 



Свидетельство о публикации на сайте InfoUrok.RU методической 

разработки Капуста белокочанная, 27.03.2014; 

Свидетельство № 37629958 о публикации авторской методической 

разработки презентация на тему: «Происхождение капусты» в электронном 

журнале  педагогических материалов «Эдукон»;  

Почетное свидетельство о публикации в электронном журнале 

педагогических материалов «Эдукон» более 5 авторских разработок, 

02.04.2014 г. 

Поминчук Сергей Костанович 

преподаватель  - организатор ОБЖ 

 

- Свидетельство о публикации №107181  преподавателю-организатору 

ОБЖ в том что 01.11.2016 г. На страницах СМИ «Педагогический мир» была 

опубликована работа «Адаптированная программа профессиональной 

подготовки для обучающихся с ОВЗ». Данный материал прошел экспертизу 

и одобрен коллегией СМИ «Педагогический мир» 

Ссылка : http//pedmir.ru/105387 

- Сертификат о публикации учебного материала «Разработка урока 

ОБЖ» на сайте: Конспекты уроков.рф. Ссылка: 

Поминчук С. К. Разработка урока ОБЖ // Международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов «Конспекты уроков» // URL: http://xn--

--dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/obzh/11-klass/file/45431-razrabotka-uroka-obzh 

 (дата обращения: 01.06.2017) Свидетельство о публикации авторского 

материала на портале «Конспектека».  Название работы: Памятка студенту. 

Адрес публикации: http//konspeteka.ru//pamyatka-studentu/  дата: 

01.06.2017г. 

Комолкина Нина Викторовна 

мастер производственного обучения 

Публикация материала, Свидетельство о публикации № 107175, 2016 г., 

опубликован материал Разработка внеклассного мероприятия «Путь хлеба к 

http://конспекты-уроков.рф/obzh/11-klass/file/45431-razrabotka-uroka-obzh
http://конспекты-уроков.рф/obzh/11-klass/file/45431-razrabotka-uroka-obzh


нашему столу», электронное периодическое издание «Педагогический мир» 

(PEDMIR.RU) г. Москва, указанная работа доступна для свободного 

ознакомления по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ 

«Педагогический мир»: http//pedmir.ru/105350 

 

Ярослав Владимир Александрович 

мастер производственного обучения 

 

Свидетельство, 10.04.2017 г., II Международный образовательный 

конкурс профессионального мастерства -  «Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения и воспитания», II место, конкурсная работа 

комплект фонда оценочных средств учебной практики по МП 03. Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами по профессии 

23.01.03 Автомеханик, результаты доступны по ссылке https://emc21.ru/itogi-

ii-mezhdunarodnogo-obrazovatelnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-

pedagogicheskoe-prosveshhenie-praktika-effektivnogo-obucheniya-i-vospitaniya/; 

      Диплом, 12.04.2017 г., Дистанционное мероприятие «Выявление и 

поддержка талантливой молодежи», II место, Общероссийский 

образовательный проект «Завуч»; 

      Диплом, 2016 г., за активное участие во всероссийском проекте по 

популяризации нового подхода к деятельности работников образовательных 

учреждений в свете Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России;     

       Диплом III степени, май 2014 г., Общероссийский конкурс 

методических разработок занятий, мероприятий и творческих работ для 

педагогов, обучающихся и их родителей, классный час на тему: 

«Трудоустройство выпускника»; 

      Диплом II степени, июнь 2013, Общероссийский конкурс 

методических разработок занятий, мероприятий и творческих работ для 

https://emc21.ru/itogi-ii-mezhdunarodnogo-obrazovatelnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskoe-prosveshhenie-praktika-effektivnogo-obucheniya-i-vospitaniya/
https://emc21.ru/itogi-ii-mezhdunarodnogo-obrazovatelnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskoe-prosveshhenie-praktika-effektivnogo-obucheniya-i-vospitaniya/
https://emc21.ru/itogi-ii-mezhdunarodnogo-obrazovatelnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskoe-prosveshhenie-praktika-effektivnogo-obucheniya-i-vospitaniya/


педагогов, методическая разработка урока на тему: «Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами»; 

       Сертификат, 2013 г., Марафон социальных инициатив «Вектор 

добра» («Миллиондобрыхдел»), Ресурсный центр Инфраструктура 

Благотворительности. 

Кирьян Надежда Юрьевна 

преподаватель 

Свидетельство о публикации «Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ по учебной дисциплине 

Химия», 23.03.2016 г., ООО «Мультиурок», г. Смоленск. 

исп. Н.В.Кондратьева  

 

 

 

 

 


