
Приложение 2 

 

Публикации педагогических работников за 2020 – 2021 гг 

 

№  Ф.И.О.  

педагога, 

мастера 

или группы 

авторов 

Наименование темы публикации Место и дата 

размещения 

Реквизиты 

подтверждающ

ие наличие 

публикации 

1 Баженова 

И.В. 

 

Методическая разработка по теме: «Урок 

обществознания «Молодежные субкультуры» 

Публикация  на 

сайте 

«infourok.ru» 

Октябрь 2020 

свидетельство № 

ИЧ99664129 

Методическая разработка по теме: 

«Презентация «История становления и 

развития профессионального образования 

XVIII-XXвв» 

Публикация  на 

сайте 

«infourok.ru» 

Октябрь 2020 

свидетельство № 

ПБ0357725 

Методическая разработка «Презентация: 
«Внедрение в деятельность филиала ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» в поселке  Улькан 

профессионального стандарта  по должности 

«Мастер производственного обучения»» 

 

Публикация  на 

сайте 

«infourok.ru» 

Декабрь 2020 

свидетельство № 

АЖ26672499 

Методическая разработка по теме: программа 

учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» 

Публикация  на 

сайте 

«infourok.ru» 

июнь 2021 

свидетельство  

2 Оборина 

Н.С. 

Excel – Практическая работа №1 Сайт infourok.ru 

03.12.2020   

Свидетельство 

МП35624233 

Excel – Практическая работа №2  Свидетельство 

ЩЧ30927402 

Excel – Практическая работа №3  Свидетельство 

ЕГ65763473 

Excel – Практическая работа №4  Свидетельство 

ПТ08235969 

Excel – Практическая работа №5  Свидетельство 

ШЩ16775709 

Технические измерения тема: 

"Трансформаторы"  

На сайте 

onlinetestpad.com

07.12.2020 

Свидетельство 

 

Технические измерения тема: 

"Электроизмерительные приборы" 

На сайте 

onlinetestpad.com

07.12.2020 

Свидетельство 

   

  

  

3 Пеннер А.Г. Методическая разработка «Комплект 

учебных материалов для дистанционного 

обучения по учебной дисциплине ПМ.03 

«Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами» по профессии 

23.01.03 Автомеханик» 

Сайт infourok.ru    

Декабрь 2020 

Ждем 

свидетельство 

 

Методическая разработка «Программа 

профессионального модуля ПМ.03 «Заправка 

транспортных средств горючими и 

смазочными материалами»  

Сайт infourok.ru    

Декабрь 2020 

Ждем 

свидетельство 

 

4 Хорт Н.В. Публикация доклада «Организация 

эффективного сотрудничества педагогов и 

Электронный 

педагогический 

Диплом 

участника 



 

 

родителей».  журнал  

07.09.2020г. 

(докладчика) 

№859901  

 Публикация статьи «Техники смены 

ограничивающих убеждений в 

индивидуальной работе с детьми группы 

риска». 

Всероссийский 

образовательный 

портал Завуч.  

31.05. 2021г. 

 

Свидетельство 

№4169-271104 

От 31.05.2021г. 

5 Добрынина 

Т.Г. 

Статья «Память о репрессированных в  

Казачинско-Ленском районе» 

  Публикация 

статьи в 

сборнике 

«Эффективные 

формы и 

методы, приемы 

обучения и 

воспитания: 

проблемы, 

поиск, опыт, 

перспективы» 

Свидетельство 

№ DV338-

180083 

6 Ковандина 

Е.М. 

Методическая разработка «Функция синус, 

свойства и график» 

Публикация на 

сайте «Знанио» 

Свидетельство 

МП-2655114 

Методическая разработка «Математики в 

обороне страны в ВОВ» 

Публикация на 

сайте Инфоурок 

10.02.2021 

Свидетельство  

Методическая разработка – Программа 

учебной дисциплины ОУД. 03 «Математика» 

Публикация на 

сайте Инфоурок 

01.06.2021 

Свидетельство  

Методическая разработка 

«Дифференцированный подход в обучении 

математики» 

Публикация на 

сайте Инфоурок 

02.06.2021 

Свидетельство  


