
Приложение 2 

 

Публикации педагогических работников за   2018 – 2019 уч. год 

 

№  Ф.И.О.  

педагога, 

мастера 

или группы 

авторов 

Наименование темы публикации Место и дата 

размещения 

Реквизиты 

подтверждающ

ие наличие 

публикации 

1.  Ковандина 

Е.М. 

Программа факультативного курса по 

математике «Математика в парикмахерском 

искусстве» 

На сайте 

«Инфоурок», 

02.12.2018г. 

Свидетельство 

ВЭ42104716 

Методическая разработка по теме «Развитие 

понятие о числе» 

На сайте 

«Завуч», 

18.12.2018г. 

Свидетельство 

№ 179287 

2 Баженова 

И.В. 

 

Публикация методической разработки по 

теме: «Презентация для занятий ШПР по 

теме: «Работа над темой самообразования»  

на сайте 

«edupres.ru»  

(международный 

каталог  для 

учителей, 

учеников и 

преподавателей) 

Сертификат  № 

Е28326 от 

18.12.2018 г; 

3 Оборина 

Н.С. 

Методические рекомендации по работе в 

программе «ФотоШОУ PRO» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» от 

10.10.18г. 

Свидетельство 

№ 1013653 

4 Лосева Н.А. 

 

Постановка целей для проекта 

«Формирование экологической 

компетентности студентов в интересах 

устойчивого развития Казачинско-Ленского 

района» 

Infourok.ru,  

30.08.2018г 

Свидетельство 

№ ДБ-060567,  

Паспорт проекта «Совершенствование 

единой информационной образовательной 

среды 

Infourok.ru,  

30.08.2018г 

Свидетельство 

№ ДБ-060565,  

Паспорт проекта «Развитие материально-

технических ресурсов ГБПОУ «УМТ» 

Infourok.ru,  

30.08.2018г 

Свидетельство 

№ ДБ-060559,  

5 Хорт НВ Публикация статьи  «Профилактика 

агрессивного поведения. Советы родителям». 

Интернет 

издание 

«ПрофОбразова

ние». 

Ожидается. 

6 Казакова 

Н.Н. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по МДК 03.01. 

«Технология приготовления горячей сложной 

кулинарной продукции» 

Интернет-

издание 

«Профобразован

ие» 

15.05.2019 

№ КЖ83564021 

 

Курс лекций по МДК 01.01. «Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции» 

Сайт Инфоурок 

15.05.2019 

№ С356242049 

Технологическая карта занятия 

«Приготовление крупнокусковых 

полуфабрикатов», с применением кейс 

технологии 

Сайт Инфоурок 

15.05.2019 

№ ЦШ51067675 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по МДК 03.01. 

Сайт Инфоурок 

15.05.2019 

№ ЮЛ87472349 



 

«Технология приготовления горячей сложной 

кулинарной продукции» 

7 Палкина 

О.Р. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы к 

профессиональному модулю ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

АА №14349 от 

14.05.2019 

8 Добрынина 

Т.Г. 

Учебная программа по дисциплине 

«История» и «Обществознание (включая 

экономику и право») для профессии 

«Автомеханик» 

На сайте Портал 

Педагога, 

26.01.2019г. 

Свидетельство 

АА №37534 


