
Приложение 1 

 

Перечень публикаций по материалам инновационного проекта  

 

 Источники публикации с 

реквизитами 

Дата Авторы (название статьи) 

 

2018-2019 учебный год 

Сайт  infourok.ru (Свидетельство 

о регистрации СМИ Эл. №ФС77-

60625 от 20.01.2015) 

28.01.2019 Автор: Фостаковская Е.В. «Презентация 

по программированию на VBA (Exel) на 

тему «Диалоговые окна»» 

Интернет-проект «Копилка 

уроков» - сайт для учителей 

(№497782 http//kopilkaurokov.ru)  

30.01.2019 Автор: Фостаковская Е.В. 

«Презентация по дисциплине 

«Компьютерная графика» к 

комбинированному уроку по теме 

«Фотомонтаж и работа с тенью»». 

Сборник III Международной 

научно-практической 

конференции «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики»  

ГБПОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

01 февраля 

2019 г 

Автор: Безродных Г.А. «Организация 

самостоятельной учебной работы 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС-

4 с применением программных средств 

MOODLE» 

 

Материалы международной НПК 

«непрерывное инклюзивное 

профессиональное образование» 

Челябинск. Издательство 

Челябинского государственного 

университета 

Февраль 2019 Автор: Петрова Ю.В. «Актуализация 

коммуникативного потенциала студентов 

СПО в инклюзивном образовании» 

Международный центр научного 

партнерства г.Петрозаводск 

10.02.2019  Автор: Н.В.Петунина  «Научно-

исследовательская деятельность 

студентов «ЮУГК» как основной фактор 

качества выполнения графической части 

(планировка участка) курсового проекта 

выпускников». 

 

 Сборник статей Международной 

НПК «Инновационные 

механизмы решения проблем 

научного развития». Г. Оренбург, 

(ISBN 978-5-907153-39-4) 

4 марта 2019г Автор: Фостаковская Е.В., Шварцкоп 

О.Н. «Разработка контрольно-

измерительных материалов по 

дисциплине «Компьютерная графика» 

для студентов колледжа».   



Сборник научных трудов 

«Инновационные технологии в 

подготовке современных 

профессиональных кадров: опыт, 

пролемы». Материалы X 

Международной НПК РАНХиГС 

(Челябинский филиал) 

Апрель,  

2019 г.  

Автор:  Шварцкоп О.Н. «Применение 

облачных технологий в обучении 

студентов колледжа)» 

2019-2020 учебный год 

Научно-практический журнал  

Инновационное развитие 

профессионального образования 

№2 Издание ЧИРПО. 

(22) июнь 

2019г. 

 

 

Автор: Разаманова З.Н. «Исследование 

готовности педагогических работников к 

реализации инновационной деятельности 

(из опыта ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»)» 

Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации  

 

30.01.2020 г. Автор:  Фостаковская Е.В. 

«Лабораторная работа по созданию 

игрового ландшафта в 

межплатформенной среде разработки 

компьютерных игр Unity» 

Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации  

 

13.03.2020 г. Автор:  Фостаковская Е.В.   

«Лабораторная работа по добавлению 

игрового персонажа в разрабатываемую 

игру в межплатформенной среде 

разработки компьютерных игр Unity» 

Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидельство о публикации  

 

04.02.2020 г. Автор: Торгашова Т.П. «Использование 

цифровой образовательной среды для 

повышения качества подготовки 

студентов» 

Материалы педагогических 

чтений «Формирование 

цифровой образовательной 

среды для повышения качества 

подготовки студентов» 

Издательский центр ГБПОУ 

«ЮУГК» 

04.02.2020г.  Автор: Агеева И. С. «Качество 

подготовки специалистов  по 

гостеприимству по стандартам «World 

Skills»     

 Авторы: Банникова А.Н., Беляева 

Т.С., «Значение поколения «Z» в эпоху 

развития информационных технологий»  

Автор Катаева Е. И., «Информационно-

образовательная среда как часть 

образовательного пространства»  

 Автор: Кожедуб Е.А.,  «Цифровая среда 

для повышения качества подготовки 

студентов»  

Автор: Князева Е. М.,   Использование 

электронных словарей и переводчиков на 

уроках иностранного языка»  



Автор:Красикова Е. А., «Формирование 

цифровой образовательной среды для 

повышения качества подготовки 

студентов»  

Автор: Кускова М.В.  «Формирование 

цифровой образовательной среды с 

использованием автоматизированной 

системы управления РROCOLLEGE»  

Материалы V Международной 

НПК «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе», г. 

Копейск 

 

31 января 

2020г. 

Автор: Занова Т.С Из опыта организации 

профилактических мероприятий для 

комплексной безопасности пространства 

образования;                 

 Автор: Манапова О.Н.Организация 

учебно-методической деятельности ПОО 

на основе автоматизированной системы 

«1С: Колледж» 

3 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидельство о публикации, 

13.04.2020 г. № ЯФ80428585 

 

 

13.04.2020 г. Автор: Фостаковская Е.В. Публикация 

«Лабораторная работа по созданию 

префаба объекта и добавлению 

взаимодействия для объектов в 

разрабатываемую игру в межпланетной 

среде разработки игр Uniti» 

5 Сборник материалов заседания 

ОМО заместителей директора по 

НМР, методистов. Часть 2. ГБУ 

ДПО ЧИРПО, ГБПОУ 

«Копейский политехнический 

колледж имени С.В. Хохрякова» 

26.05.2020 г. Автор: Разаманова З.Н. Публикация 

«Овладение цифровыми навыками общих 

компетенций в период электронного 

обучения».  

Автор: Баранова Н.А. Публикация 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

графическими средствами в условиях 

дистационного обучения».  

 

7. Периодическое печатное 

издание, журнал 

"Инновационное развитие 

профессионального 

образования" зарегистрирован 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Челябинской области - 

свидетельство ПИ № ТУ74-00755 

от 24 мая 2012 г. 

11.06.2020 г. Авторы: Баранова Н. А., Разаманова 

З.Н. Публикация «Опыт использования 

цифровых информационных технологий 

для повышения качества подготовки 

студентов». 

 

  



2020-2021 учебный год 

Информационно-методический 

журнал «QOSTANAI DARYNY. 

KZ» №2(2), Костанай 

октябрь 2020,  Автор: Торгашова Т.П. «Использование 

средств цифровой образовательной 

среды ГБПОУ «ЮУГК»  

 

Научно-практический журнал 

«Инновационное развитие 

профессионального 

образования» №3 (27) 2020 ГБУ 

ДПО ЧИРПО 

 

№3 (27) 2020 Авторы: Н.А. Баранова, З.Н. 

Разаманова Публикация: «Непрерывное 

повышение педагогического мастерства 

как условие развития цифровой 

образовательной среды колледжа».  

Международный научный 

журнал «Образование и 

воспитание» №4 2020г.  ISSN 

2410-4515  

 

№4 2020г Автор: Мальчер А.О. Публикация 

«Возможности использования сервисов 

Google для органицации учебного 

процесса СПО в рамках учебной 

дисциплины «Информатика».   

 

Агентство международных 

исследований Сборник статей 

Всероссийской НПК «Проблемы 

современных интеграционных 

процессов. Пути реализации 

инновационных решений» 

г.Тюмень 

Диплом от 

06.11.2020 г. 

Автор: Чараева О.А.Публикация 

«Обеспечение информационной 

безопасности образовательной 

организации»    

Западно-Сибирский научный 

центр. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Инструменты эффективного 

развития современной науки». 

г.Кемерово 

30.11.2020г.                Авторы: Исакова В.В., Шварцкоп О.Н. 

Публикация: «Разработка контрольно-

измерительных материалов по 

МДК.01.01 разработка программных 

модулей как инструмент оценки 

результатов обучения студентов 

колледжа».  

Инновационное развитие 

профессионального образования. 

ГБУ ДПО ЧИРПО №1 2021. 

 Авторы:   О.Н. Манапова, Т.С. Занова, 

И.В. Милюков, З.Н. Разаманова  
«Повышение качества подготовки 

студентов технических специальностей 

среднего профессионального образования 

на основе интеграции традиционного и 

электронного обучения в рамках 

реализации РИП 

Всероссийское СМИ 

электронный журнал Академия 

педагогических идей 

«НОВАЦИЯ» 

04.12.2020 Автор: Кожедуб Е.А. «Цифровая среда 

для повышения качества подготовки 

студентов»  



Сборник статей участников IV 

областной научно-практической 

конференции: «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общества и личности: проблемы 

и решения 2021». – Челябинск: 

ГБПОУ «ЮУГК», Выпуск 4. – 

510 с. 

 

22.04.2021 г. Авторы: Манапова О.Н., Подин М.С. 

Публикация «Сильные и слабые стороны 

современных мессенджеров»  

Автор: Аббасов Э.Р. Публикация 

«Использование  электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

Автор: Сысоева Ю.А. Публикация 

«Раскрытие творческого потенциала 

одарённых учащихся на основе проектной 

деятельности в условиях цифровизации 

образования» 

 Автор: Харчевникова Т.С.Публикация 

«Цифровые технологии в работе 

современного педагога»  

Автор: Тингаева Е.П. Публикация 

«Методическая разработка урока по 

междисциплинарному курсу мдк 02.02 

технология разработки и защиты баз 

данных специальность 09.02.03 

программирование в компьютерных 

системах» 

Автор: Безродных Г.А., Выбойщик 

Н.В.Публикация «ЭУМК ОП.06 

Программирование ЧПУ для 

автоматизированного обордования» 

Автор: Фостаковская Е.В.Публикация 

«Использование электронного учебно-

методического пособия в преподавании 

ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных сетей по специальности 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах» 

Автор: Назарова Н.А. Публикация 

«Методическая разработка урока  по  

междисциплинарному курсу МДК 03.01 

Технология разработки программного 

продукта»    

Автор: Сивачева Д.Е.Публикация 

«Мастер класс "Методика проведения 

учебного занятия с использованием ЦОР" 

Автор: Сидорина И.А.Публикация 

«Электронный образовательный ресурс 

по дисциплине «Охрана труда» 



Автор Данилецкий А.С.: Использование 

цифровых образовательных технологий в 

профессиональной ориентации 

школьников и обучающихся  

Автор Кожедуб Е.А.: Комплексная 

безопасность пространства образования. 

Цифровая образовательная среда. 

Виртуальные технологии  

Профессиональное 

образование и  занятость 

молодежи: XXI  век. Цифровое 

образование: от прогнозов к 

реальности  : мат-лы Междунар. 

науч.-практ. конф. (Кемерово, 

21–22 апреля 2021 г.) : в 2 ч. / 

Министерство образования и 

науки Кузбасса, Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования, 

Академия педагогических наук 

Казахстана, Общество «Знание» 

Монголии, Московский 

педагогический государственный 

университет, Кемеровский 

государственный университет, 

Челябинский институт развития 

профессионального 

образования. — Кемерово  : 

ГБУ  ДПО «КРИРПО», 2021.  — 

Ч. 2. — 198 с. — ISBN 978-5-

9572-0236-3, ISBN 978-5-9572-

0238-7 (ч. 2). 

21-22. 04. 

2021 г. 

Автор: Манапова О.Н. Публикация 

«Цифровизация управления учебно-

методической и инновационной 

деятельностью образовательной 

организации». – [С.173-176]. 

Автор: Лебедева О.П. 

Публикация «Использование 

электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе». – [С.76-80]. 

Национальная безопасность и 

молодежная политика: 

киберсоциализация и 

трансформация ценностей в 

vuca-мире: материалы 

Международной научно-

практической конференции (21–

22 апреля 2021 г., г. Челябинск): 

сборник статей. – Челябинск: 

Издательство Южно-Урал. гос. 

гуман.- пед. ун-та, 2021 – 491 с. – 

ISBN 978-5-907409-46-0 

21-22. 04. 

2021 г 

Автор: Газимова И.С., Шварцкоп О.Н. 

Публикация «Повышение с помощью 

средств аутентификации - идентификации 

на выделенном логическом диске». – 

[С.343-348]. 

 



Развитие современного среднего 

профессионального образования 

в условиях его обновления: 

сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции / Под общей ред. 

К.А. Каткенова.– Костанай, 

Костанайский политехнический 

высший колледж, 2021. – 893 с.  

 

 

15.04.2021 г. Авторы: Баранова Н. А., Разаманова З.Н.  Публикация «Система повышения 

профессионального мастерства преподавателей в цифровой образовательной среде». 

– [С.599-605].  

Автор: Манапова О.Н. Публикация 

«Модель подготовки студентов на основе 

интеграции традиционных и электронных 

средств обучения». – [С.475-482]. 

Авторы: Безродных Г.А., Выбойщик 

Н.В. Публикация «Интеграция ИКТ и 

аналогов производственного 

оборудования как условие развития 

профессионального образования». [С.610-

614]. 

Сборник статей Всероссийский 

научно-практический форум 

«Виртуальные мастерские – 

технология умножения 

профессионально-

познавательных возможностей 

обучающихся СПО». 

Организаторы: РГППУ, ЧИРПО, 

ФГАОУ ВО «РГППУ», НОЦ 

Инноваций в профессиональном 

образовании, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

Государственный 

профессиональный колледж им. 

Н.А. Демидова», Союз «Торгово-

промышленная палата г. Нижний 

Тагил», при участии Мои 

молодежной политик 

Свердловской области.  

 

31 марта 2021 Авторы:Манапова О.Н., Подин М.С. 

«Организация взаимодействия 

структурных подразделений колледжа с 

целью разработки ЦОР»; 

Авторы:Выбойщик Н.В., Безродных 

Г.А. «Интеграция ИКТ и аналогов 

производственного оборудования как 

условие развития профессионального 

образования» 

 

 

 


