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1 Антропович Е.В.

Методическая разработка учебного занятия 

по учебной дисциплине "Экономика" 

основной профессиональной 

образовательной программы 080214 

Методическая разработка учебного 

занятия по учебной дисциплине 

"Экономика" основной 

профессиональной образовательной 

2013 Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Методическая разработка для 

профедения занятия по учебной 

дисциплине "Экономика"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

2 Антропович Е.В.

Моложеж и упраление в XXI веке 

Актуальные направления в развитии 

проектного управления

2010
ОМТ Уральского государственного 

педагогического университета

III Всерссийская найчно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный педагогический университет", Институт 

кадрового развития и менеджмента Найчное общество молодых 

исследователей и студентов

3 Антропович Е.В.
Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Обзор крупнейших игроков на российском 

рынке консультационных услуг в области 

проектного управления

2011
Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

4 Антропович Е.В. 

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Теория проектного управления в 

деятельности консультанта

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

5 Афанасьева М.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

прфессионального образования

Педагогические особенности кризиса 

профессиональнго самоопределения 

студентов ГБОУ Екатеринбург- Нижний Тагил УрГПУ

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личностибудущего 

специалистав учреждениях НПО и СПО"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"

6
Афанасьева М.В., 

Массанова Е.В.

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Музей ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2" - центр 

гражданско-патриотического воспитания 

студентов

2013
Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

7 Багрова Л. Б.
Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого 

эволюционирования

Особенности интеграции словесного и 

изобразительного искусств

2009
Информационно-издательскпий 

учебно-методический центр 

"Образование"

VIII Всероссийская научно- пактическая 

конференция

Министерство образования и науки Российской 

Федерации,Министерство образования и науки Челябинской области, 

Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования

8
Безумова 

А.В.,Мехоношина О.В.

Современные проблемы языкового 

образования:методический и филологический 

аспекты

Использование сказок при обучении 

младших школьников иностранному языку

2011

Нижний Тагил: Нижнетагильская 

государственная педагогическая 

академия

Материалы четвертой Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции 15 - 16 марта 2011г.

9 Бузмаков О.И.

Актуальные вопросы современной науки

Бизнес-планирование как инструмент 

стратегического развития организации

2011

Новосибирск, Издательство НГТУ

Сборник научных трудов Выпуск 16, 

2011 Центр развития научного сотрудничества

10 Бузмаков О.И.

Контрольные и самостоятельные задания по 

дисциплине "Научное обеспечение 

тренировочного процесса"

2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

11 Бузмаков О.И.

Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Гражданско-патриотическое воспитание 

студентов средствами краеведческой 

подготовки на занятиях туризмом

2013

ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

12 Бузмаков О.И.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Туризм как развивающая отрасль в 

российской экономике

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

13 Бузмаков О.И.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Роль планирования в ствтегическом 

развитии организации

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

14 Бузмаков О.И.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Психологическое здоровье как основа 

личностного и профессионального 

развития специалиста

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №14

15 Бузмаков О.И.

Сборник учебно-методических 

рекомендаций по специальности 050141 

"Физическая культура"

2012 Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

16 Бузмаков О.И.
Формирование здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в современном 

образовательном учреждении

Психологическое здоровье как основа 

личностного и профессионального развития 

педагога

2013

МБУ " Информационно методический 

центр"

Городская научно-практическая 

конференция "Формирование 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в 

современном образовательном учреждении"

Управление Администрации города Нижний Тагил, муниципальное 

бюджетное учреждение" Информационно-методический центр"

17 Буркова Е.Е.

Проектирование и организация 

коллективного творческого дела (учебно-

методические рекомендации)

2010 Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

18 Буркова Е.Е. Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Портфолио как форма предъявления 

профессиональных компетенций 

студентами педагогического колледжа

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

19
Герасимова Н.А.. Лыжина 

Н.Г.
Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Музей Нижнетагильского педагогического 

колледжа №2как культурно-

образовательное пространство, 

обеспечивающее связь поколений

2013 Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

20 Герлин О.Л.

Методическая разработка учебного занятия 

по по теме "Выбор вида транспорта и 

оптимальной схемы доставки груза" 

Бинарное практическое занятие 

специальность: 080214 "Операционная 

деятельность в логистике", по учебным 

дисциплинам "География" и "Оптимизация 

профессов транспортировки и оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов"

Методическая разработка учебного 

занятия по по теме "Выбор вида 

транспорта и оптимальной схемы 

доставки груза" Бинарное практическое 

занятие специальность: 080214 

"Операционная деятельность в 

логистике", по учебным дисциплинам 

"География" и "Оптимизация профессов 

транспортировки и оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Методическая разработка учебного 

знятия по дисциплине "География" и 

"Оптимизация профессов 

транспортировки и оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"



21
Герлин О.Л., 

Серебренникова Ж.Ю.

Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

прфессионального образования

Формитрование профессиональных 

компетенций в условиях производственной 

практики

2012

Екатеринбург- Нижний Тагил УрГПУ

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личностибудущего 

специалистав учреждениях НПО и СПО"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"

22 Евстратова Екатерина

Сборник материалов XV научно-практической 

конференции студентов Свердловского 

областного педагогического колледжа 

"Инновационные технологии развития личности 

как условие успешного профессионального 

становления молодого специалиста"

Возможности нетрадиционных техник 

рисования в развитии интереса детей с ЗПР 

к изобразительной деятельности

2012

ГБОУ СПО СО "Свердловский 

областной педагогический колледж"

XV научно-практическая конференция 

студентов Свердловского областного 

педагогического колледжа "Инновационные 

технологии развития личности как условие 

успешного профессионального становления 

молодого специалиста"

Министерство общего и профессионального образования Сведловской 

области, ГБОУ СПО СО "Свердловский областной педагогический 

колледж"

23 Желнова Г.В.

Наука и современность - 2011

Особенности развития эмпатических 

способностей у студентов 

педагогического колледжа

2011

Новосибирск: Издательство НГТУ

XIV Международная научно-

практическая конференция 31 декабря 

2011 г. Центр развития научного сотрудничества

24 Желнова Г.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Особенности развития эмпатических 

способностей у студентов 

педагогического колледжа

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №9

25 Желнова Г.В.

Формирование общих компетенций у 

студентов учреждений СПО

Проектирование активных видов учебно-

познавательной деятельности студентов, 

обучающихся по ОПОП "Специальное 

дошкольное образвоание". На учебных 

занятиях по возрастной анатомии, 

физиологии, гигиене как условие 

2014

г. Екатеринбург: ООО 

"Издательство УМЦ УПИ"

Областная заочная конференция 

"Формирование общих компетенций у 

студентов учреждений СПО" ГБОУ СПО СО "Екатеринбургский энергетический техникум"

26 Жижина И.В.
Среднее профессиональное образование 

Уральского региона в условиях рыночной 

экономики: состояние, перспективы 

развития

Взаимодействия участников 

образовательного процесса - одно из 

условий достижения образованности 

студентов

2003

Кекатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та

I региональная научно-практическая 

конференция, г. Екатеринбург, 10 

апреля 2003 год.

Министерство образования Российской Федерации 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Совет директоров средних специальных 

учебных заведений Свердловской области Екатеринбургский  

экономико-технологический колледж Уральский 

государственный колледж им. И.И. Ползунова, Уральский 

государственный эеономический университет

27 Журавлева Е.И. 

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Деятельность студенческого отряда 

волонтеров "Галс" Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2

2013 ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

28
Журавлева Е.И., Лыжина 

Н.Г.

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Деятельность студенческого отряда 

волонтеров "Галс" Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2

2013

Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

29 Журавлева О.А.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Психологическое сопровождение 

введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта в дошкольном образовании

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

30 Журавлева О.А.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Содержание и технологии повышения 

квалификации педагогов на основе 

ревлизации компетентностного подхода

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №12

31 Замятина Е.Е.

От знаний к компетенциям: из опыта 

реализации регионального подхода к 

организации профессионального 

педагогического образования 

Роль социального партнерства в 

практической подготовке студентов 

педагогических колледжей

2007

Екатеринбург: СОПК

Х научно-практической конференции 

преподавателей, 25 апреля 2007 год Свердловский областной педагогический колледж 

32 Замятина Е.Е.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Организация внеучебной деятельности 

на отделении "Иностранный язык" как 

средство развития профессиональных 

компетенций студентов

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

33 Замятина Е.Е.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Учет нициональной специфики 

категории вежливости при 

формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №16

34 Захаричева Е.В.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Консультрование в области 

организационных изменений

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

35 Захаричева Е.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Мотивация профессионализма 

педагогов профессионального 

образования

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №13

36 Захаричева Л.А.

Рорганизация и контроль физического 

воспитания учащихся специальных 

медецинских групп (учебно-методические 

рекомендации) 

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

37 Захаричева Л.А.

Сборник учебно-методических 

рекомендаций по специальности 050141 

"Физическая культура"

2011 Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

38 Захаричева Л.А. 

Самостоятельная работа студентов по 

дисциплине "теория и методика физического 

воспитания" (учебно-методические 

рекомендации) 

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

39 Зацепина А.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

прфессионального образования

Развитие эмоциональной устойчивостикак 

профессионального качества будущих 

педагогов дошкольного образования

2012

Екатеринбург- Нижний Тагил УрГПУ

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личностибудущего 

специалистав учреждениях НПО и СПО"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"

40 Зацепина А.В.

Современное образование: проблемы и 

тендеции развития

Возможности продуктивной 

деятельности в развитии мелкой 

моторики детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития

2014 ИП Артемьева Е.М. 

Образовательный центр 

"INCEPTUM"

III Международная научно-

практическая конференция, 05 ноября 

2014 года, Чебоксары Образовательный центр "INCEPTUM"

41 Зацепина А.В.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Возможности изо-терапии в 

развитиивоображения детей 

дошкольного возраста с особыми 

образвоательными потребностями в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

42 Зацепина А.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Развитие эмоциональной устойчивости 

как профессионального качества 

будущих педагогов дошкольного 

образования

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №17

43 Котельинкова Н.Н.

Сборник аннотаций работ Областного 

конкурса методической продукции в сфере 

профессионального образования

"Гендерное равенство" Программа 

воспитательной работы

2013 Екатеринбург: Издательский Дом 

"Ажур"  

Областногй конкурс методической 

продукции в сфере профессионального 

образования

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Областной центр координации 

профессионального образования Свердловской области

44 Котельникова Н.Н.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

ФГОС как нормативно-правовое 

основание деятельности дошкольной 

образвоательной организации 

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"



45 Котельникова Н.Н.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Технология WebQuest как условие 

основения студентами специальности 

"Специальное дошкольное образвоание" 

ФГОС дошкольного образования

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

46 Котельникова Н.Н.

Независимая оценка профессиональных 

компетенцтй и квалификации выпускников 

образовательных организаций

Разработка компетентностно-

ориентированных заданий как формфы 

оценки профессиональных компетенций 

выпускников (из опыта работы)

2014

Москва, Издательство "Спутник" 

II Всеросийская (с международным 

участием) ежегодной научно-практической 

конференции , 09 апреля 2014 г. РФ, г. 

Нижний Тагил.

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Межотраслевой эксперно-методический центр 

системы оценки сертификации, 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина", 

Научно-образовательный центр профессионального педагогического 

образования 

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-

педагогический университет", 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогический колледж №1" 

47 Котельникова Н.Н.

От знаний к компетенциям: из опыта 

реализации регионального подхода к 

организации профессионального 

педагогического образования 

Технология рефлексивного диалога в 

становлении родительской позиции 

студентов педагогического колледжа

2007

Екатеринбург: СОПК

Х научно-практической конференции 

преподавателей, 25 апреля 2007 год Свердловский областной педагогический колледж 

48 Котельникова Н.Н.
Педагогическая технология "Дебаты" 

(учебно-методические материалы)
2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

49 Котельникова Н.Н.

Педагогические условия организации 

творческой деятельности учащихся 

(концентрированное обучение) (учебно-

методические материалы)

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

50 Котельникова Н.Н.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Педагогическая технология освоения 

оценочной компетенции студентами в 

курсе педагогики

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

51 Котельникова Н.Н.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Технология WebQuest на учебных 

занятиях по психолого-педагогическим 

дисциплинам

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №3

52 Котельникова Н.Н.

Сборник материалов XII научно-практической 

конференции руководящих и педагогических 

работников системы общего и 

профессионального образования Свердловской 

области "Современные технологии и формы 

организации образовательной деятельности в 

образорвательных организациях различного 

типа"

Опыт совместного участия студентов и 

школьников в сетевом проекте "Сщздаем 

портрет слова"

2014

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж"

 XII научно-практическая конференции 

руководящих и педагогических работников 

системы общего и профессионального 

образования Свердловской области 

"Современные технологии и формы 

организации образовательной деятельности 

в образорвательных организациях 

различного типа"

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж

53 Котельникова Н.Н.
Сборник учебно-методических 

рекомендаций по специальности 050710 

"Педагогика дополнительного образования"

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

54 Котельникова Н.Н.

Теоретические основы творческой 

деятельности (учебно-методические 

материалы) 

2010 Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

55 Котельникова Н.Н.

Управление инновационным образованием

Onlineинги и WEB-семинары как 

инновационная форма образования.

2011

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

Международная научно-практическая 

конференцмя"Управление инновационным 

образованием"

56
КузнецоваК.Л., 

Мехоношина О.В.

Современные проблемы языкового 

образования:методический и филологический 

аспекты

Языковой портфель в процессе обучения 

иностранному языку в начальной школе

2011

Нижний Тагил: Нижнетагильская 

государственная педагогическая 

академия

Материалы четвертой Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции 15 - 16 марта 2011г.

57 Ладыгина Е.Г. Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Теоретические основы стресса и 

стрессоустойчивости студентов

2012
Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №10

58 Лыжин В.Г.

Косплект контрольно-оценочнык средств 

дисциплина "Иностранный язык" 

(общеобразовательный цикл) основная 

профессиональная образовательная 

программа по специальности 050710 

"Специальное дошкольное образование"

Косплект контрольно-оценочнык 

средств дисциплина "Иностранный 

язык" (общеобразовательный цикл) 

основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 050710 "Специальное 

дошкольное образование"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Косплект контрольно-оценочнык 

средств дисциплина "Иностранный 

язык" 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

59 Лыжин В.Г.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Возможности внеучебной деятельности 

для ориентации студентов на 

ценностное отношение к культуре 

родного края

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

60 Лыжин В.Г. Самостоятельная учебная деятельность в 

различных формах профессионального 

языкового образования (выпуск 2)

Обучение студентов чтению текста на 

основе технологии, воплощенной в 

личностно-центрированной модели 

обучения иностранному языку 

2007

Екатеринбург, ГОУ ВПО "Урал. 

гос. пед. ун-т" 

Региональная научно-практическая 

конференция, 18 декабря 2007 

ГОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет" Институт иностранных языков

61 Лыжина Н.Г.

Инновационное содержание внеучебной 

деятельности студентов среднего 

профессионального образования 

Реализация проекта "Рождественские 

встречи для учащихся 

общеобразвоательных учреждений 

Горнозаводского округа города Нижний 

Тагил" на базе Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 

2012

Екатеринбург ГБОУ СПО СО 

"Кральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова"

III Регилнальная научно-практикеская 

конференция "Инновационное 

содержание внеучебной деятельности 

студентов СПО" 10 февраля 2012 г.

ГБОУ СПО СО "Кральский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова"

62 Лыжина Н.Г.
Иностранный язык как средство межкультурной 

коммуникации: проблемы и опыт обучения

Ориентация на развитие поликультурной 

личности как условие подготовки студентов 

колледжа по иностранному языку

2003
Отдел издательских и множительных 

систем НТГПИ

Научно-практическая конференция учителей 

иностранных языков Горнозаводского 

округа

Министерство образования Российской Федерации, Нижнетагильский 

государственный педпгогический институт, факультет иностранных 

языков

63 Лыжина Н.Г. Использование личностно-ориентированных 

технологий в обучении иностранному языку 

как средству общения

Работа над литературным текстом на 

примере сказок братьев Гримм. Система 

упражнений для развития навыков и 

умений практического владения 

иностранным языком

1996

Нижний Тагил, Гос. пед. ин-т.

Методические матриалы для учителей и 

учащихся 

Министерство образования РФ Нижнетагильский 

госпединститут Кафедра немецкого языка, Средняя профильная 

школа №75

64 Лыжина Н.Г.
К истокам педагогического образования в 

Свердловской области

Нижнетагильский педагогический 

колледж №2 - 30 лет в режиме развития

2015
Каменск-Уральский: ГБПОУ СО 

"Каменск-Уральский 

педагогический колледж" II научно-практической конференции 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Каменск-

Уральский педагогический 

65 Лыжина Н.Г.

Методическая разработка учебного занятия 

по по теме "Was finden die Mischlingskinder 

in Deutschland positiv/negativ" по учебной 

дисциплине "Немецкий  язык" основной 

образовательной программы 050710 

"Специальное дошкольное образование"

Методическая разработка учебного 

занятия по по теме "Was finden die 

Mischlingskinder in Deutschland 

positiv/negativ" по учебной дисциплине 

"Немецкий язык" основной 

образовательной программы 050710 

"Специальное дошкольное образование"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Методическая разработка учебного 

знятия по дисциплине "Немецкий зык"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

66 Лыжина Н.Г. Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Музей Нижнетагильского педагогического 

колледжа №2 как культурно-

образвоательное пространство, 

обучпечивающее связь поколений

2013

ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

67 Лыжина Н.Г. Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Музей Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 как 

культурно-образвоательное 

пространство, обучпечивающее связь 

поколений

2013

ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

68 Лыжина Н.Г.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Деятельность студенческого отряда 

волонтеров "Галс" Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

69 Лыжина Н.Г.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Формы работы воспитателя детского 

сада с детьми и родителями по 

вопросам гражданско-правового 

воспитания

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"



70 Лыжина Н.Г.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Консультрование по вопросу технологии 

управления персоналом организации 

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

71 Лыжина Н.Г.

Образование в современном мире: 

проблемы миграции, управления и 

экономики

Профиль должности как метод деловой 

оценки персонала

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей 

учреждения профессионального 

образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, 

Российская Академия Образования Координационный совет 

РАО по педагогике и психологии Московский психолого-

социальный институт, Уральский государственный 

педагогический университет Институт кадрового развития и 

менеджмента Научно-образовательный центр по изучению и 

проектированию профенссиональных компетенций 

специалистов, Столичная финансово-гуманитарная академия 

Межрегиональный научно-исследовательский институт 

профессиональных компетенций, Журнал теоретических и 

прикладных исследований "Образование и наука. Известия 

УрО РАО"

72 Лыжина Н.Г.

От знаний к компетенциям: из опыта 

реализации регионального подхода к 

организации профессионального 

педагогического образования 

Создание условий для становления у 

студентов педагогического колледжа 

специальных компетенций при 

освоении профессиональной программы 

"Иностранный язык"

2007

Екатеринбург: СОПК

Х научно-практической конференции 

преподавателей, 25 апреля 2007 год Свердловский областной педагогический колледж 

73 Лыжина Н.Г.
Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Особенности управления маркетингом в 

Нижнетагильском педагогическом 

колледже №2

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

74 Лыжина Н.Г.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Социальное партнерство как условие 

подготовки педагога, способного 

реализовывать задачи модернизации 

системы общего образования

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №11

75 Лыжина Н.Г. Среднее профессиональное образование 

Уральского региона в условиях рыночной 

экономики: состояние, перспективы 

развития

Организационно-педагогическая 

поддержка развития профессионально-

педагогической культуры 

преподавателей педагогического 

колледжа 

2003

Кекатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та

I региональная научно-практическая 

конференция, г. Екатеринбург, 10 

апреля 2003 год.

Министерство образования Российской Федерации 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Совет директоров средних специальных 

учебных заведений Свердловской области Екатеринбургский  

экономико-технологический колледж Уральский 

государственный колледж им. И.И. Ползунова, Уральский 

государственный эеономический университет

76 Макарова Э.В.
Оформление интерьера (учебно-

методические рекомендации) 
2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

77 Макарова Э.В.

Методика обучения техники классических 

лыжных ходов на этапе начальной 

подготовки лыжников-гонщиков (учебно-

методические рекомендации)  

2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

78 Мартынова Т.А.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Особенности образовательной работы в 

области математического развития 

дошкольников в современных условиях 

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

79 Мартынова Т.А.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Создание условий для познавательно-

речевого развития дошкольников с 

общим недоразвитием речи (ОНР)

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

80 Мартынова Т.А.
Информационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные 

ресурсы

Единое информационно-

образовательное пространство 

Нижнетагильского педагогического 

колледжа №2

2008
Нижний Тагил:Муниципальное 

учреждение информационно-

методический центр

V открытая городская научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии в 

образовании. Электронные 

образовательные ресурсы" 25-26 марта 

2008 г.

Департамент образвоания Администрации г. Нижний Тагил, 

Муниципальное учреждение информационно-методический 

центр "НТ-ИТО-2008"

81 Мартынова Т.А.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Русская классическая литература как 

средство воспитания патриотизма 

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

82 Массанова Е.В. Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Музей ГБОУ СПО "Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2" - центр 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов

2013

ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

83 Массанова Е.В.

Методическая разработка учебного занятия 

по по теме "Выбор вида транспорта и 

оптимальной схемы доставки груза" 

Бинарное практическое занятие 

специальность: 080214 "Операционная 

деятельность в логистике", по учебным 

дисциплинам "География" и "Оптимизация 

профессов транспортировки и оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов"

Методическая разработка учебного 

занятия по по теме "Выбор вида 

транспорта и оптимальной схемы 

доставки груза" Бинарное практическое 

занятие специальность: 080214 

"Операционная деятельность в 

логистике", по учебным дисциплинам 

"География" и "Оптимизация профессов 

транспортировки и оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Методическая разработка учебного 

знятия по дисциплине "География" и 

"Оптимизация профессов 

транспортировки и оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

84
Мехралыева.Н.П., Лыжин 

В.Г.

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Возможности внеучебной деятельности для 

ориентации студентов на ценностное 

отношение к культуре родного края

2013

Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

85
Накарякова Д.А., Лыжина 

Н.Г.

Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Формы работы воспитателя детского сада с 

детьми и родителями по вопросам 

гражданско-правового воспитания

2013
Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

86 Нестеркин М.В.
Организация государственной 

аттестационной практики (преддипломной) 

(учебно-методические материалы)

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

87 Нестеркин М.В.

Оформление отчетной документации 

"Практика по внеклассной работе" (заочное) 

(учебно-методические материалы)

2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ



88 Нестеркин М.В.

Практика пробных уроков занятий и 

организация воспитательно-

образовательной работы в разных видах 

деятельности  (для студентов заочной 

формы обучения) (учебно-методический 

материал)

2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

89 Нестеркин М.В.

Сборник учебно-методических 

рекомендаций по специальности 050141 

"Физическая культура"

2013 Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

90 Нестеркин М.В.

Учебно-методические материалы по 

педагогической практике "Практика 

пробных уроков, занятий и организации 

воспитательно-образовательной работы в 

разных видах деятельности" 32 курс (5 

семестр) 

2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

91 Низкова Е.Р. Подготовка инновационных кадров для рынка 

труда в условиях непрерывного образования

Современные тенденции маркетинговой 

деятельности в учреждениях 

профессионального образования

2012 Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. экон. 

ун-та. Международная научно-практическая конфе

92 Низкова Е.Р. 

Моложеж и упраление в XXI веке 

Возможности профориентационной работы 

в освоении студентами профессиональной 

компетенции - имиджирование 

образовательного учреждения

2010

ОМТ Уральского государственного 

педагогического университета

III Всерссийская найчно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный педагогический университет", Институт 

кадрового развития и менеджмента Найчное общество молодых 

исследователей и студентов

93 Низкова Е.Р. 

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Маркетинговое консультрование как 

направление консалтинга

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

94 Низкова Е.Р. 

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Возможности профориентационной 

работы в освоении студентами 

профессиональной компетенции - 

имиджирование образовательного 

учреждения

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

95 Низкова Е.Р. 
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Особенности профориентационной 

работы в учреждениях СПО

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №8

96 Никулина Ольга

Сборник материалов XV научно-практической 

конференции студентов Свердловского 

областного педагогического колледжа 

"Инновационные технологии развития личности 

как условие успешного профессионального 

становления молодого специалиста"

Психолоргические механизмы 

самоопределения личности педагога по 

физической культуре

2012

ГБОУ СПО СО "Свердловский 

областной педагогический колледж"

XV научно-практическая конференция 

студентов Свердловского областного 

педагогического колледжа "Инновационные 

технологии развития личности как условие 

успешного профессионального становления 

молодого специалиста"

Министерство общего и профессионального образования Сведловской 

области, ГБОУ СПО СО "Свердловский областной педагогический 

колледж"

97 Перезолов А.Е.

Актуальные вопросы современной науки

Бизнес-планирование как инструмент 

стратегического развития организации

2012

Новосибирск, Издательство НГТУ

Сборник научных трудов Выпуск 16, 

2012 Центр развития научного сотрудничества

98 Перезолов А.Е.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Туризм как развивающая отрасль в 

российской экономике

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

99 Перезолов А.Е.

Образование в современном мире: проблемы 

миграции, управления и экономики

Роль планирования в ствтегическом 

развитии организации

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей учреждения 

профессионального образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, Российская 

Академия Образования Координационный совет РАО по педагогике и 

психологии Московский психолого-социальный институт, Уральский 

государственный педагогический университет Институт кадрового 

развития и менеджмента Научно-образовательный центр по изучению 

и проектированию профенссиональных компетенций специалистов, 

Столичная финансово-гуманитарная академия Межрегиональный 

научно-исследовательский институт профессиональных компетенций, 

Журнал теоретических и прикладных исследований "Образование и 

наука. Известия УрО РАО"

100 Перезолов А.Е.
Организация туристических походов 

(учебно-методически материалы)
2010

Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

101 Перезолов А.Е.

Основы спортивной тренировки раздел 

программы "Психологическая подготовка 

спортсмена" (учебно-методические 

рекомендации )

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

102 Перезолов А.Е.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Дополнительное образование - условие 

реализации компетентностного подхода 

в подготовке специалистов по 

физической культуре

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

103 Перезолов А.Е.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Реализация компетентностного подхода 

в подготовке педагога по физической 

культуре

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №5

104 Перезолов А.Е.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Программа здоровьесбережения 

студентов педагогического колледжа 

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №15

105 Перезолов А.Е.
Сборник учебно-методических 

рекомендаций по специальности 050141 

"Физическая культура"

2010
Нижний Тагил, ГБОУ ДПО СО 

"ИРО" НТФ

106 Перезолов А.Е.
Тезисы областной студенческой научно-

практической конференции учреждений 

среднего профессионального образования 

Свердловской области "Мы - Черепановых 

потомки!"

Сохранение здоровья школьников как 

цофиально-педагогическая проблема 

2011

Нижний Тагил, ГОУ СПО 

"НТГМК" 

Традиционная ежегодная областная 

студенческая научно-практическая 

конференция учреждений среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Мы - 

Черепановых потомки!" приуроченная к 

празднованию 302-летия колледжа.

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.а. и М.Е. Черепановых" 

Открытое акционерное общество "Евраз НТМК" Открытое 

акционерное общество "Евраз высокогорский ГОК" ГКУ СЗН 

Свердловской области "Нижнетаигльский центр занятости" 

ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" Нижнетагильский технологический институт 

(филиал)

107 Перезолов А.Е.
Формирование здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в современном 

образовательном учреждении

Теоретико-практический оздоравительный 

урок физической культуры: проблемы и 

перспективы

2014

МБУ " Информационно методический 

центр"

Городская научно-практическая 

конференция "Формирование 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в 

современном образовательном учреждении"

Управление Администрации города Нижний Тагил, муниципальное 

бюджетное учреждение" Информационно-методический центр"



108 Поляренко Н.В.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Интеррактивные технологии в 

образовательном процессе 

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №4

109 Поляренко Н.В.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Интеррактивный тест как метод 

оценивания индивидуальных 

образовательных достижений студентов

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

110 Сѐмина Анастасия

Сборник материалов XV научно-практической 

конференции студентов Свердловского 

областного педагогического колледжа 

"Инновационные технологии развития личности 

как условие успешного профессионального 

становления молодого специалиста"

Самоменеджмент как условие становления 

компетентного и конкурентноспособного 

специалиста

2012

ГБОУ СПО СО "Свердловский 

областной педагогический колледж"

XV научно-практическая конференция 

студентов Свердловского областного 

педагогического колледжа "Инновационные 

технологии развития личности как условие 

успешного профессионального становления 

молодого специалиста"

Министерство общего и профессионального образования Сведловской 

области, ГБОУ СПО СО "Свердловский областной педагогический 

колледж"

111 Серебренникова Ж.Ю.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Формирование профессиональных 

компетенций в условиях педагогической 

производственной практики

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №7

112 Серебренникова Ж.Ю.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Педагогическая практика в системе 

формирования профессиональной 

компетенции студентов

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

113 Сибирякова Г.Л.
Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Традиции Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 как условие 

гражданско-патриотического воспитания 

студентов

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

114 Сибирякова Г.Л.
Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого 

эволюционирования

Механизмы опосредованного влияния 

среднего педагогического образования на 

регионализацию содержания образования в 

горнозаводском округе свердловской 

области

2008
Информационно-издательскпий 

учебно-методический центр 

"Образование"

VII Всероссийская научно- пактическая 

конференция

Министерство образования и науки Российской 

Федерации,Министерство образования и науки Челябинской области, 

Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования

115 Сибирякова Г.Л.
Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Традиции Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 как условие 

гражданско-патриотического воспитания 

студентов

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

116 Сибирякова Г.Л.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

прфессионального образования

Совершенствование управления персоналом 

как фактор развития компетентности 

педагогических и руководящих работников.

2012

Екатеринбург- Нижний Тагил УрГПУ

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личностибудущего 

специалистав учреждениях НПО и СПО"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"

117 Сибирякова Г.Л.
Областная студенческая научно-практическая 

конференция по гражданско-патриотическому 

воспитанию

Традиции Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 как условие 

гражданско-патриотического воспитания 

студентов

2013
Нижний Тагил: ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия

118 Сибирякова Г.Л.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Традиции Нижнетагильского 

педагогического колледжа №2 как 

условие гражданско-патриотического 

воспитания студентов

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

119 Сибирякова Г.Л.

Социокультурные функции образвоания: 

проблемы и перспективы

Детерминация учебной мотивации через 

изменение эмоционального 

благополучия обучающихся на 

предметах психолого-педагогических 

дисциплин 

2000

Екатеринбург: СОПК 

Научно-практическая конференция 

"Социокультурные функции 

образвоания: проблемы и перспективы" Свердловский областной педагогический колледж

120 Сибирякова Г.Л.

Среднее профессиональное образование 

Уральского региона в условиях рыночной 

экономики: состояние, перспективы 

развития

Психологическое сопровождение уровня 

и сотояния профессионализма 

преподавателей педагогического 

колледжа

2003

Кекатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та

I региональная научно-практическая 

конференция, г. Екатеринбург, 10 

апреля 2003 год.

Министерство образования Российской Федерации 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Совет директоров средних специальных 

учебных заведений Свердловской области Екатеринбургский  

экономико-технологический колледж Уральский 

государственный колледж им. И.И. Ползунова, Уральский 

государственный эеономический университет

121 Сибирякова Г.Л.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Совершенствование управления 

персоналом как фактор развития 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих 

работников

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №2

122 Сибирякова Г.Л.

Оценивание достидений обучающихся: 

опыт, проблемы перспективы

Становление педагога как результат 

профессиональной социализации 

2006

Екатеринбург: ИРРО, 

Областная научно-практическая 

конференция "Оценивание достидений 

обучающихся: опыт, проблемы 

перспективы" 15 марта 2006 года.

ГОУ ДПО "Институт развития регионального образования 

Свердловской области"

123 Сибирякова Г.Л.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Образовательная среда как условие 

развития профессиональных 

компетенций студентов

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

124 Смирнова В.М.

Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования

Подготовка студентов, обучающихся по 

ОПОП "Специальное дошкольное 

образваоние", к реализации 

региональной образвоательной 

программы "Мы живем на Урале" (на 

примере раздела "Подвижные игры 

народов Урала")

2014

Нижний Тагил НТФ ИРО 

Педагогические чтения памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда,  

"Возможности и проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образвоания"

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования Свердловской области" Нижнетагильский 

филиал 

Нижнетагильский педагогический колледжж №2"

125 Смирнова В.М.
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Роль студенческой газеты "Галс" в 

гражданско-петриотическом воспитании 

молодежи

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

126 Ступникова М.В.

Актуальные вопросы современной науки

Бизнес-планирование как инструмент 

стратегического развития организации

2010

Новосибирск, Издательство НГТУ

Сборник научных трудов Выпуск 16, 

2010 Центр развития научного сотрудничества

127 Ступникова М.В. Иностранный язык как средство межкультурной 

коммуникации: проблемы и опыт обучения

Реализация межкультурного при работе над 

лексикой при чтении

2003 Отдел издательских и множительных 

систем НТГПИ

Научно-практическая конференция учителей 

иностранных языков Горнозаводского 

округа

Министерство образования Российской Федерации, Нижнетагильский 

государственный педпгогический институт, факультет иностранных 

языков

128 Ступникова М.В.

Моложеж и упраление в XXI веке 

Особенности развития мотивации персонала 

к организационным изменениям

2010
ОМТ Уральского государственного 

педагогического университета

III Всерссийская найчно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО 

"Уральский государственный педагогический университет", Институт 

кадрового развития и менеджмента Найчное общество молодых 

исследователей и студентов

129 Ступникова М.В.

Образование в современном мире: 

проблемы миграции, управления и 

экономики

Современное состояние 

консультрования по организационному 

развитию в России и Свердловской 

области 

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей 

учреждения профессионального 

образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, 

Российская Академия Образования Координационный совет 

РАО по педагогике и психологии Московский психолого-

социальный институт, Уральский государственный 

педагогический университет Институт кадрового развития и 

менеджмента Научно-образовательный центр по изучению и 

проектированию профенссиональных компетенций 

специалистов, Столичная финансово-гуманитарная академия 

Межрегиональный научно-исследовательский институт 

профессиональных компетенций, Журнал теоретических и 

прикладных исследований "Образование и наука. Известия 

УрО РАО"

130 Ступникова М.В.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Модели управления организационными 

изменениями

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"



131 Ступникова М.В.

Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

прфессионального образования

Педагогические условия для воспитания 

толерантности у студентов педагогического 

коллледжа

2012

Екатеринбург- Нижний Тагил УрГПУ

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личностибудущего 

специалистав учреждениях НПО и СПО"

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"

132 Ступникова М.В.

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(немецкий) "Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл" основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности 080214 

"Операционная деятельность в логистике"

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (немецкий) "Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл" 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

специальности 080214 "Операционная 

деятельность в логистике"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (немецкий) "Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл" 

основной профессиональной 

образовательной программы 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

133 Тахмазова Т.А. 
Областная студенческая научно-

практическая конференция по гражданско-

патриотическому воспитанию

Вернисаж семейного рисунка как форма 

работы в доу по гражданско-

патриотическому воспитанию

2013
ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

Студенческая научно-практическая 

конференция, 19 февраля 2013 года, 

Нижний Тагил, Россия ГБОУ СПО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"

134 Тельпухова О.В. 

Методическая разработка учебного занятия 

по по теме "Здоровье ребѐнка - важнейшая 

жизненная ценность" по МДК.01. "Медико-

биологические и социальные основы 

здоровья" основной профессиональной 

образовательной программы 05.07.10 

"Специальное дошкольное образование"

Методическая разработка учебного 

занятия по по теме "Здоровье ребѐнка - 

важнейшая жизненная ценность" по 

МДК.01. "Медико-биологические и 

социальные основы здоровья" основной 

профессиональной образовательной 

программы 05.07.10 "Специальное 

дошкольное образование"

2013

Нижний Тагил, ГБОУ СПО СО 

"НТПК №2"

Методическая разработка учебного 

знятия по дисциплине "Медико-

биологические и социальные основы 

здоровья"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

135 Тельпухова О.В. 

Образование в современном мире: 

проблемы миграции, управления и 

экономики

Современные направления развития 

кадрового консалтинга в России

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей 

учреждения профессионального 

образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, 

Российская Академия Образования Координационный совет 

РАО по педагогике и психологии Московский психолого-

социальный институт, Уральский государственный 

педагогический университет Институт кадрового развития и 

менеджмента Научно-образовательный центр по изучению и 

проектированию профенссиональных компетенций 

специалистов, Столичная финансово-гуманитарная академия 

Межрегиональный научно-исследовательский институт 

профессиональных компетенций, Журнал теоретических и 

прикладных исследований "Образование и наука. Известия 

УрО РАО"

136 Тельпухова О.В. 
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Работоспособность как 

профессионально значимое 

психофизиологическое качество 

будущих педагогов

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №18

137 Тельпухова О.В. 

Сборник материалов Областной студенческой 

научно-пратической конференции учреждений 

среднего профессионального образовапния 

Свердловской области "Мы-Черепановых 

потомки!"

Некоторые вопросы энергосбережения в 

ГБОУ СПО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №2"

2013 ЗАО "Репринт" 

Областная студенческой научно-

пратической конференции учреждений 

среднего профессионального образовапния 

Свердловской области "Мы-Черепановых 

потомки!"

Министерство общего и профессионального образования Сведловской 

области, ГБОУ СПО Свердловской области "Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых"

138 Устинова О.Л.

Образование в современном мире: 

проблемы миграции, управления и 

экономики

Консультрование системы принятия 

управленческого решения для 

строительной фирсы в условиязх риска

2011

Москва, Соск. Психол.-соц. Ин-т; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.

II Международная научно-практическая 

конференция "Миграция и пространство 

образования" и Всеросийский 

методологический семинар "Научно-

исследовательская и методическая 

деятельность преподавателей 

учреждения профессионального 

образования" 

Минстерство образования и науки Российской Федерации, 

Российская Академия Образования Координационный совет 

РАО по педагогике и психологии Московский психолого-

социальный институт, Уральский государственный 

педагогический университет Институт кадрового развития и 

менеджмента Научно-образовательный центр по изучению и 

проектированию профенссиональных компетенций 

специалистов, Столичная финансово-гуманитарная академия 

Межрегиональный научно-исследовательский институт 

профессиональных компетенций, Журнал теоретических и 

прикладных исследований "Образование и наука. Известия 

УрО РАО"

139 Устинова О.Л.

Педагогические чтения  памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана 

педагогического труда "Развитие 

профессиональных компетенций студентов 

СПО: проблемы и перспективы"

Педагогическая практика в системе 

формирования профессиональной 

компетенции студентов

2010

Нижний Тагил: НТФ ИРО 

Педагогические чтения  памяти 

Валентины Алексеевны Самаранской, 

ветерана педагогического труда 

"Развитие профессиональных 

компетенций студентов СПО: проблемы 

и перспективы"

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский педагогчиеский колледж 

№2"

140 Устинова О.Л.
Развитие личности будущего специалиста в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Формирование профессиональных 

компетенций в условиях педагогической 

производственной практики

2012

Екатеринбург - Нижний Тагил, 

Урал. гос. пед. ун-т 

Областная научно-практическая 

конференция "Развитие личности 

будущего специалиста в учреждении 

НПО и СПО" Нижний Тагил, 15 мая 

2012 г.

Министерство образования и науки РФ, Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, 

Уральский государственный педагогический универсистет, 

Институт кадрового развития и менеджмента, 

Нижнетаигльский педагогический колледж №6

141 Шмелѐва Маргарита 
Сборник материалов XV научно-практической 

конференции студентов Свердловского 

областного педагогического колледжа 

"Инновационные технологии развития личности 

как условие успешного профессионального 

становления молодого специалиста"

Обучение иноязычной диалогической речи 

посредством ролевой игры

2012

ГБОУ СПО СО "Свердловский 

областной педагогический колледж"

XV научно-практическая конференция 

студентов Свердловского областного 

педагогического колледжа "Инновационные 

технологии развития личности как условие 

успешного профессионального становления 

молодого специалиста"

Министерство общего и профессионального образования Сведловской 

области, ГБОУ СПО СО "Свердловский областной педагогический 

колледж"

142

Питеркина Ю.С.

Возможности и проблемы реализации ФГОС 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья Прецедентность в детской речи

2015

143
Мартынова Т.А., 

Морозевич Т.Р.

Возможности и проблемы реализации ФГОС 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья

Формирование цветовосприятия у детей 

дошкольного возраста с задержкой 

психического развития посредством 

дидактических игр

2015

144

Ступникова М.В.

Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в Свердловской 

области: традиции, инновации и перспективы по 

результатам проведения III областной выставки 

методической продукции,

Методическая разработка Учебно-

методический комплекс для студентов по 

учебной дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» (немецкий) общий 

гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике для 

студентов заочной формы обучения

2015

145

Массанова Е.В. Герлин 

О.Л.

Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в Свердловской 

области: традиции, инновации и перспективы по 

результатам проведения III областной выставки 

методической продукции,

Методическая разработка учебного занятия 

по теме «выбор вида транспорта и 

оптимальной схемы доставки груза» 

Бинарное практическое занятие, 

специальность 38.02.03 , учебные 

дисциплины: География, Оптимизация 

процессов транспортировки проведение  

оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 

2015

146

Котельникова Н.Н. 

Логопед №5/2015 

http://sfera-

podpiska.ru/logoped/magazines/2015/logoped-5-

2015

Рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник». 

Индивидуальный урок по чтению с    

обучающимися старших классов по 

программе VIII вида

2015

147

Лыжина Н.Г.

Информационно-аналитический сборник "О 

развитии системы среднего профессионального 

образования Свердловской области в 2014 году», 

2014

Сетевое взаимодействие ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» с образовательными организациями 

разного типа

2014

148
Лыжина Н.Г., Андриуцэ 

М.М.

Информационно-аналитический сборник "О 

развитии системы среднего профессионального 

образования Свердловской области в 2015 году»,

Гражданско-патриотическое воспитание – 

бренд  Нижнетагильского педагогического 

колледж № 2

2015

149
Лыжина Н.Г., Перезолов 

А.Е.

Региональные системы профессионального 

образования и устойчивое развитие территорий: 

традиции и современные практики, 2015

Инновационные подходы к подготовке 

учителя физической культуры

2015



150

Антропович Е.В.

III Региональный Фестиваль педагогических 

идей и инноваций в профессиональных 

образовательных организациях, 2015

Конспект учебного занятия по дисциплине 

«Экономика» на тему «Бюджет семьи»

2015

151

Котельникова Н.Н.

Воспитание в современной образовательной 

среде Педагогические чтения, 2014

Основные понятия толерантности педагога 

студентами на основе анализа произведения 

детской литературы

2014

152

Буркова  Е.Е .

Технология конструирования как 

инновационный ресурс развития личности, 

Педагогические чтения, 2015

Возможности LEGO-конструирования в 

интеграции образовательных областей 

ФГОС ДО

2015

153

Ворончихина Д.С. Герлин 

О.Л. Мурзина А.Н. Культура и бизнес: аспекты взаимодейтсвия 

Корпоративная культура современной 

фирмы

2015

Екатеринбург: изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та

Международная научно-практическая 

конференция "Культура и бизнес: аспекты 

взаимодейтсвия" 27-28 ноября 2014

Министерство образвоания и науки РФ, Казахский университет 

экономики, финансов и международной торговли (Республика 

Казахстан), Университет города Жтлтна (Словацкая Республика), 

Российско-армяеский (Славянский) университет (республика 

Армения), Академия повышения квалификации и профессиональной 

переопдготовки работников образвоания, Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Филиал Уральского 

государственного экономического университета в г. Нижний Тагил, 

Уральский государственный экономический университет.

154

Мурзина А.А., Герлин О.Л. Культура и бизнес: аспекты взаимодейтсвия 

Предпринимательство как культурный 

феномен 

2015

Екатеринбург: изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та

Международная научно-практическая 

конференция "Культура и бизнес: аспекты 

взаимодейтсвия" 27-28 ноября 2015

Министерство образвоания и науки РФ, Казахский университет 

экономики, финансов и международной торговли (Республика 

Казахстан), Университет города Жтлтна (Словацкая Республика), 

Российско-армяеский (Славянский) университет (республика 

Армения), Академия повышения квалификации и профессиональной 

переопдготовки работников образвоания, Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Филиал Уральского 

государственного экономического университета в г. Нижний Тагил, 

Уральский государственный экономический университет.

155
Рустамян М.Р., Герлин 

О.Л.

Культура и бизнес: аспекты взаимодейтсвия 

Социальная ответственность бизнесса как 

социокультурный феномен

2015

Екатеринбург: изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та

Международная научно-практическая 

конференция "Культура и бизнес: аспекты 

взаимодейтсвия" 27-28 ноября 2016

Министерство образвоания и науки РФ, Казахский университет 

экономики, финансов и международной торговли (Республика 

Казахстан), Университет города Жтлтна (Словацкая Республика), 

Российско-армяеский (Славянский) университет (республика 

Армения), Академия повышения квалификации и профессиональной 

переопдготовки работников образвоания, Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Филиал Уральского 

государственного экономического университета в г. Нижний Тагил, 

Уральский государственный экономический университет.


