Печатная продукция педагогических работников
Повышение мотивации образовательной деятельности и уровня профессионального мастерства осуществляется
через учебно-исследовательскую работу педагогов, которые составляют методические разработки учебных занятий,
разрабатывают указания к выполнению практических и самостоятельных работ, представляют сценарии внеклассных
мероприятий, обобщают опыт профессиональной деятельности через публикации статей.
Перечень публикаций представлен в таблице «Публикации педагогических работников техникума»
Таблица «Публикации педагогических работников техникума»
ФИО

Сеченов И.В.
(редактор, авторсоставитель)
Перепияко Г.В.

Название
публикации
Дважды герой
Советского Союза
генерал-майор авиации
Челноков Николай
Васильевич
Методическая
разработка:
«Формирование
понятия
композиционных
материалов на примере
композитов,
используемых
в
авиастроении:
изучение их свойств,
применения».
Ученический проект на
тему
«Композиционные

Дата

Ссылка на источник
(Чтобы посмотреть материал, скопируйте ссылку и вставьте её в адресную
строку браузера)

Июльавгуст,
2016

Журнал «Победители» №8
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Сеченов-журнал.pdf

03.09.2016

https://infourok.ru/formirovanie-ponyatiya-kompozicionnih-materialov-na-primerekompozitov-ispolzuemih-v-aviastroenii-izuchenie-ih-svoystv-primeneni-1175308.html
https://infourok.ru/uchenicheskiy-proekt-na-temu-kompozicionnie-materiali-svoystvaprimenenie-1175311.html

Карелина Н.А.

Карелина Н.А.

Чиняева О.В.

Кудрявцева М.А.

материалы: свойства,
применение».
Структура и
содержание
интегративной
образовательной среды
техникума
Структура и
содержание
профессиональной
мобильности студентов
техникума
Основные аспекты
профессиональной
мотивации студентов

3(23) 2016

32.10.2016

1819.11.2016

Методическая
8.12.2016
разработка.
Планконспект занятия с
применением
ИКТ
«Использование
современных
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач
в
области
разработки
программного
обеспечения»
МДК
03.01.
«Технология
разработки

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования»; Научно-образовательный журнал «Профессиональное образование в
России и за рубежом»
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Карелина_Кемирово.pdf
Агенство перспективных научных исследований (АПНИ); Современные тенденции
развития науки и технологий, №10, часть 13, 2016; По материалам XIX
Международной научно-практической конференции г. Белгород, 31. октября 2016 г.
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Карелина_АПНИ.pdf
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет», Педагогический институт, кафедра социальной педагогики и
психологии, Материалы Международной научно-практической конференции
«Социально-педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации»
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/статья Чиняевой.pdf
http://www.informio.ru/contest/2918/Metodicheskaja-razrabotka-Plan-konspekt-zanjatija-sprimeneniem-IKT-Ispolzovanie-sovremennyh-informacionnyh-tehnologii-dlja-reshenijaprofessionalnyh-zadach-v-oblasti-razrabotki-programmnogo-obespechenija-MDK-0301Tehnologija-razrabotki-programmnogo-obespechenija

Карелина Н. А.

Кудрявцев Н.В.

Белова А.А.,
Шушковский
К.А.
Белова А.А.,
Имомов Т.А.
Карелина Н.А.,
Бикчентаева А.О.

Карелина Н.А.

программного
обеспечения»
Соотношение понятий
«профессиональная
компетентность» и
«профессиональная
мобильность»
студентов техникума
Организация
физического
воспитания в
Иркутском
авиационном
техникуме на основе
циклических
упражнений
ИМХО: интернет-сленг
Безопасность в
социальных сетях: кто
расскажет о вас всю
правду?
Профессиональное
самоопределение
студентов Иркутского
авиационного
техникума
Практикоориентированные
технологии в
формировании
профессиональной
мобильности студентов
техникума.

1415.09.2016

Человек его ценности в современном мире: VIII Междунар. Науч.-практ.конф.:
сб.ст./Забайкал. Гос. Ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2016.–119 с. ISBN 978-5-9293-1775-0
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Карелина_Забайкальский
государственный университет.pdf

Февраль,
2017

Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования:
Мат-лы областной, науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А.Русакова – Иркутск: Издво Аспринт, 2017. – 300 с. ISBN 978-5-4340-0160-1
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Кудрявцев.pdf

02.05.2017

Молодежь. Образование. Общество: мат-лы Междунар.НПК (Иркутск, 02 мая, 2017
г.) / под общ.ред.канд.экон.наук, доцента Е.В. Барашевой. – Иркутск: Изд-во ООО
«СИДПО», 2017. –Т.1.-136 с.
Ссылка:
irkat.ru/wpcontent/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/Молодежь_Образование_Общество.
pdf

Быкова С.Н.
Быковская В.А.,
Сотников С.Г.
Михлик З.А.,
Рыжая Л.А.,
Сергеева В.В.
Некипелова А.С.
Суздалев Р.А.
Никитин О.Д.

Здоровый образ жизни
студентов в
зависимости от
доходов семьи ГБПОУ
ИО «ИАТ»
Нюрнбергский
процесс: преступления
нацистов
Программирование
фракталов

Исполнитель: Безносова Ольга Юрьевна

27 апреля
2017г.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XIV зональной студенческой научно-практической
конференции «Молодежь в решении проблем современности»
Ссылка:
irkat.ru/wp-content/docs/2016/Ekspertiza/печатная_продукция/sbornik_konferencia.pdf

