Публикации преподавателей ЧЭнК в 2016-2017 учебном году
№
п\п

1.

ФИО
Некрасова
А.В.

2.

3.

Батенок О.В.

4.

Хацкова
А.А.

5.

Наименование статьи
Презентация к докладу «Олимпиада
профессионального мастерства, как
форма профессиональной
ориентации обучающихся и
повышения престижа СПО», на
заседании ОМО преподавателей УГС
«Электро- и теплоэнергетика»
«Олимпиада профессионального
мастерства, как форма
профессиональной ориентации
обучающихся и повышения престижа
СПО»
Презентация к докладу «Оценка
сформированности общих и
профессиональных компетенций в
процессе выполнения и защиты
выпускной квалификационной
работы», на заседании ОМО
преподавателей УГС «Электро- и
теплоэнергетика»
Конспект учебного занятия по
английскому языку по теме
«Изучение времени английского
глагола Present Simple Tense. Речевая
практика по теме Education in Great
Britain»
Разработка тематического классного
часа, посвящённого празднику 9 мая

Название сборника трудов или сайта
http://chirpo.ru/novosti-instituta/515-sostoyalos-zasedanie-omoprepodavatelej-ugs-%C2%ABelektro-i-teploenergetika%C2%BB,ugs-%C2%AByadernaya-energetika-i-texnologii%C2%BB,-ugs%C2%ABximicheskie-texnologii%C2%BB,-ugs%C2%ABtexnosfernaya-bezopasnost-iprirodoobustrojstvo%C2%BB

Дата
публикации
апрель 2017 г

http://проф-обр.рф/blog/2017-05-21-1045

апрель 2017 г

https://cloud.mail.ru/public/3kQA/C74fiKUzu

апрель 2017 г

Сайт ЗАВУЧ.ИНФО
(http://www.zavuch.ru/methodlib/227/157811/)

15.02.2017 г

Интернет-портал Proшколу.ru
(http://www.proshkolu.ru/user/hatckova78/file/6259575/)

07.11.2016 г.

6.

Иноземцева
И.Е.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Хрюкина
И.Н.

13.

Кондакова
И.В.

14.

Кондакова
И.В.,
Хабибуллин

на тему «Непобедимые»
Методическая разработка по теме
«Задания олимпиады по истории»
Практические работы по «Истории
России»

https://infourok.ru/user/inozemceva-irina-evgenevna

07.02.2017 г.

https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-istorii-rossii1596196.html

07.02.2017 г.

Методические указания «КОСы по
Основам проектной и
исследовательской деятельности»
Презентация «Основы проектной
деятельности»

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-kosi-po-osnovamproektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-1596181.html

07.02.2017 г.

https://infourok.ru/prezentaciya-osnovi-proektnoy-deyatelnosti1596131.html

07.02.2017 г.

Презентация интеллектуальной игры
История Великой Отечественной в
вопросах и ответах
Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС
Методические указания по
подготовке и проведению деловых
игр для студентов 1 курса

https://infourok.ru/prezentaciya-intellektualnoy-igri-istoriyavelikoy-otechestvennoy-v-voprosah-i-otvetah-1596056.html

07.02.2017 г.

Всероссийская конференция «Проектная деятельность
педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
https://portalpedagoga.ru/

07.02.2017 г.

Электронный сборник материалов IV Областного конкурса
методической продукции в сфере профессионального
образования.
http://ocrpo-ural.ru/

Апрель 2017

Статья "Опыт, результаты и
проблемы применения стандартов
WorldSkills при реализации
основных образовательных программ
по специальностям IT-профиля в
ЧЭнК"
Разработка учебного занятия по
дисциплине
«Операционные системы и среды»

Сборник «Развитие информационно-образовательной среды в
26.01.2017
организациях среднего профессионального образования: теория
и практика»
II Международная научно-практическая конференция «Среднее
профессиональное образование в информационном обществе»
Электронный сборник работ IV Областного конкурса
методической продукции в сфере профессионального
образования (Свердловская область) http://ocrpo-ural.ru/

Апрель 2017

15.

Э.Р.
Хабибуллин
Э.Р.

16.

17.

18.

Гарипов
М.А.

(апрель 2017 г.)
Методическая разработка учебного
Социальная сеть работников
занятия по дисциплине
образования nsportal.ru
«Операционные системы и среды» по http://nsportal.ru/user/
теме «Сравнительные
697470/page/moi-Интернет-издание «Профобразование»
характеристики операционных
publikatsii
систем»
http://проф-обр.рф/blog/2015-10-27-652
Выполнение творческих заданий по
Сборник материалов региональной научно-практической
дисциплине «Информатика» как
конференции 27 апреля 2017 г. Рассмотрено и одобрено
основа исследовательской и
научно-методическим советом ГБПОУ «Магнитогорский
проектной деятельности студентов
педагогический колледж»
Методические указания по
выполнению практических работ по
дисциплине «Основы теории
информации»
Изучение информационных
технологий в школе, как ориентация
при выборе профессии

Организация коллективного
интеллекта с помощью
информационных технологий.

19.
Фадеева Л. В
Красюк В.А.

20.
Левченко
О.В.

«Техническое творчество студентов
как способ стимулирования
студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному

2017

27.04.2017 г.

Электронный сборник работ IV Областного конкурса
методической продукции в сфере профессионального
образования (Свердловская область) http://ocrpo-ural.ru/

апрель 2017
г.

XIX Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция Нижневартовского государственного
университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 4–5 апреля
2017 года) / отв. ред. А.В. Коричко. Ч. 2. Информационные
технологии. Математика. Физика. – Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – 692 с.
студенческая научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы
современной науки .
Сборник материалов студенческой научно-практической
конференции
секция «экономика»
секция «информационные технологии»

2017

Материалы заседания ОМО преподавателей УГС «Электро и
теплоэнергетика» по проблеме: «Создание условий для
самоопределения обучающихся через проведение мероприятий
по повышению престижа рабочих профессий»

07.02.2017 г.

Февраль 2017

21.

Ткачук О.А.,
Спирина В,
гр. КС-6-13

22.

Ткачук О.А.,
Барелюк М,
гр.ЭССиС-215
Ткачук О.А.,

23.

24.

Красюк В.,
гр.ПКС-8-14
Ткачук О.А.,
Малкин А.,
гр.ЭССиС-313

развитию»
«Городская свалка Челябинска»

«Нанесение вреда экологии
тяжелыми металлами батарейками
АА»
«Проблемы реализации вторичной
переработки мусора в городе
Челябинске»
«Энергетическая станция глубинного
теплового потребления»

25.

«Вклад физики в Вов-легенды
авиации Вов»

26.

«Сила трения, её виды и
особенности»

Макарова
Н.В.
27.

«Внеклассное мероприятие по
физике «Летим в космос»

28.

«Управление познавательной
деятельностью студентов при
изучении учебной дисциплины
Математика»
«Контрольно-оценочные средства по
дисциплине Математика»

Голухова
А.Н.
29.

http://www.chirpo.ru/files/235/8/04_20_2017_protocol.pdf
Ассоциация образовательных учреждений СПО Челябинской
области. Областная студенческая науч
но-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии
производства»
ГБПОУ Южно-уральский государственный технический
колледж
http://www.sustec.ru/sites/default/files/sbornik_1_molodezh_nauka
_26_nov_2016.pdf

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

ГБПОУ Южно-уральский государственный технический
колледж
http://www.sustec.ru/sites/default/files/sbornik_1_molodezh_nauka
_26_nov_2016.pdf
ГБПОУ Южно-уральский государственный технический
колледж
http://www.sustec.ru/sites/default/files/sbornik_1_molodezh_nauka
_26_nov_2016.pdf
Публикация презентации на сайте «инфоурок»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-vklad-fiziki-v-velikuyuotechestvennuyu-voynu-legendi-aviacii-v-vov-628311.html
Публикация презентации на сайте «инфоурок»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sila-treniya-i-ee-vidiosobennosti-628771.html
Публикация сценария на сайте «инфоурок»
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-fizikedlya-studentov-kursa-letim-v-kosmos-posvyaschenniy-letiyu-sodnya-vihoda-pervogo-c-628276.html
Публикация на сайте «Мультурок»
https://multiurok.ru/files/upravlieniie-poznavatiel-noi-dieiatiel-nostiu-stu.html

Ноябрь 2016

Публикация на сайте «Мультурок»
https://multiurok.ru/files/kontrol-no-otsienochnyie-sriedstva-po-

2017

Ноябрь 2016

2017

2017

2017

2017

distsiplin-2.html
30.

Методическая разработка
тематического итогового занятия

31.

Презентация к тематическому
итоговому занятию по
Математике «Своя игра»
Доклад на тему «Выработка единых
требований к выпускным
квалификационным работам по УГС
«Техника и технология наземного
транспорта» (требования к
оформлению, содержанию, объему и
структуре)

32.

33.

Тимерзагито
ва Л.Х.

34.

35.

Тимерзагито
ва Л.Х.,
Калядина
НА

36.
Гатауллин
Ф.Н

Методические указания
«Оформление КП и ДП по УГС
23.00.00.»
«Особенности при разработке УМК в
соответствии с ФГОС по ТОП–50
(специальность
23.02.07.«Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей»)
Методические указания к расчетнографической работе "Расчет
одноступенчатого редуктора"
«Выработка единых требований к
конкурсным практическим
выпускным квалификационным
работам по УГС 23.02.03. «Техника и
технология наземного транспорта»

Публикация на сайте «Инфоурок»
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tematicheskogoitogovogo-zanyatiya-po-matematike-svoya-igra-1579677.html
Публикация на сайте «Инфоурок»
https://infourok.ru/prezentaciya-k-tematicheskomu-itogovomuzanyatiyu-po-matematike-svoya-igra-1579684.html

Сайт ГБУ ДПО ЧИРПО
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/EEcU/Z2LQAFQhS

2017

2017

23.11.2016

Сайт ГБУ ДПО ЧИРПО
Режим доступа:
https://mega.nz/#F!WZFUBKQa!tib14ejoW7GMk8iF8BQsBQ!LU
1GnIzA
Сайт ГБУ ДПО ЧИРПО
Режим доступа:
https://mega.nz/#F!rVsyWbjY!nJ5wOMocrCWo4dzzDk54CQ,

Март 2017

Электронное периодическое издание «Педагогический мир»
свид.110427

10 мая 2017

Сайт ГБУ ДПО ЧИРПО, Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/EEcU/Z2LQAFQhS,

Ноябрь 2016
г

2017 год

37.
38.
Гребенюк
И.В.
39.

40.

41.

42.

Кокорева
Т.Г.

43.

44.

Панова А.Г.
45.

Интеллектуальная игра «Решение
изобретательских задач»
Методическая разработка
Брейн-ринг «Discovering Great
Britain»
Урок по теме «Экология
Челябинской области. Заповедники.
Согласование времен»
Междисциплинарные связи учебных
дисциплин «Математика» и
«Электротехника»
Дифференцированный урок
«Эластичность спроса и
предложения»
Разработка: презентация по
математике для студентов 1 курса
«Весёлый математик»
Статья «Методика проведения
интегрированного занятия по
математике и электротехнике
Статья «Создание условий для
развития общих и профессиональных
компетенций на основе
профессионально-ориентированного
содержания на занятиях по
естественно-научным дисциплинам»
Статья «Зеленая химия» - новый этап
экологической химии»

46.
Акмурзина
С.А.

Методическая разработка учебного
занятия МДК.02.02 Внутреннее
электроснабжение промышленных и
гражданских зданий, тема "Расчет и
выбор аппаратов защиты линий

http://nsportal/node/2711215

23.03.2017

http://nsportal/node/2719515

28.03.2017

http://nsportal/node/2737905

09.04.2017

Электронное периодическое издание «Педагогический
мир»№св.104175

16.09.2016 г

Сайт «Готовим урок» Режим доступа:
https://gotovimyrok.com/?page_id=30700

03.10.2016

Сайт «Знание»№св: М-11992

18.01.2017 г

Сайт «Солнечный свет» №свид.СВ160521

23.01.2017 г

Международное сетевое издание «Солнечный свет»
№свид. СВ233349

20.03.2017г

Международное сетевое издание «Солнечный свет»
№ свид. СВ323885

01.06.2017г

Сайт ГБПОУ ЧЭнК

02/03.2017

47.

48.

49.
Юрченко
Н.А

электроснабжения"
Методическая разработка учебного
занятия МДК.01.02
Электрооборудование
промышленных и гражданских
зданий, тема "Предохранители"
Методическая разработка
внеклассного мероприятия "Конкурс
на лучшего электрика"
Методическая разработка «
Открытый урок. Переутомлениеодна из главных причин ДТП.
Дополнительные придаточные»

Сайт ГБПОУ ЧЭнК

02/03.2017

Сайт ГБПОУ ЧЭнК

02/03.2017

infourok.ru

04.12.2016 №
413361

