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№ 

п/п 

Наименование работ Издательство, журнал, сборник статей (название, 

номер, год) или номер авторского свидетельства 

1.  Бабичева И.И. Роль дистанци-

онного обучения и его эффек-

тивность в медицинском обра-

зовании  

Методологическая культура выпускника специ-

альностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на совре-

менном этапе образования: сб. материалов ХI на-

учно-практической Интернетконференции с меж-

дународным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2020. – 1 часть – 223 с.; 2 часть - 395с. 

С.21-24 

2.  Бабичева И.И. Роль дистанцион-

ного обучения и его эффектив-

ность в медицинском образовании 

Методологическая культура выпускника специаль-

ностей  

Педагогического профиля как фактор его профес-

сионального становления на современном этапе об-

разования: сб. материалов ХI научно-практической 

Интернет-конференции с международным участием 

в 2-хчастях / Под ред. Т. А. Михайловской. – Толь-

ятти, ГАПОУ ТСПК, 2020 – 1 часть – 223 с.; 2 часть 

- С.21-24 

3.  Бекназарова М.Ю., Болотова 

Н.А., Воробьева С.В. 

Выявление удовлетворенности 

выбранной профессией студен-

тов педагогического колледжа  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. –

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.34-37 

4.  Бекназарова М.Ю., Болотова 

Н.А., Воробьева С.В., Гуды-

менко К.Ю. Формирование 

профессиональной компетент-

ности студентов в контексте 

внеурочной деятельности  

Творчество в объективе научных исследований: 

сборник материалов V Международной научно-

практической конференции (Белгород, 20 декабря 

2019 г.) / Ответственные редакторы Н. И. Исаева, 

С. И. Маматова. – Белгород: БГИИК, 2020. – 365 

с. – Текст: непосредственный. 

С.9-13 

5.  Бекназарова М.Ю., Бычкова 

Е.Н. Сенсорные коробки 

(sensorybox) как средство раз-

вития дефицитных школьно-

значимых функций  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.582-585 



6.  Болотова Н.А., Бекназарова 

М.Ю., Гудыменко К.Ю. Орга-

низация демонстрационного 

экзамена по профессионально-

му модулю ПМ. 03 Классное 

руководство по специальности 

44.02.05 Коррекционная педа-

гогика в начальном образова-

нии по стандартам WS Россия 

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. –

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.41-45 

7.  Брейкина О.А., Комарова И.Г. 

Актуальные проблемы физиче-

ского воспитания школьников  

Современное состояние и тенденции развития 

физической 

культуры и спорта: сборник научных статей по 

итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (г. 

Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под общ. ред. И.Н. 

Никулина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 978-5-9571-2859-5 

С. 428-432 

8.  Буркова Е.В., Таранова В. Ф. 

Воспитание нравственных 

ценностей у старших 

дошкольников посредством 

кукольных спектаклей 

 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.578-581 

9.  Бурченко Т.В.  Формирование 

экологической культуры сту-

дентов в рамках деятельности 

студенческого экологического 

отряда «ЭКОС» . 

Учитель-учителю : из опыта работы педагогиче-

ских работников образовательных организаций 

Белгородской области. Выпуск 3. Серия «Образо-

вание» / под ред. Е.В. Никулина, В.И. Ерыгина. – 

Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020. – 384 с. 

С. 232-235 

10.  Бурченко Т.В. Особенности ор-

ганизации учебно-

исследовательской работы сту-

дентов в процессе их профес-

сионального становления 

 

Современные векторы образования: теория и 

практика. Статьи и материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции (с международ-

ным участием): 24 декабря 2019 г.; г. Коломна / 

Под общей редакцией:  дпн, проф. С.А. Ермолае-

вой. Редакционная коллегия: Г.С.Вяликова, 

С.С.Савельева, Т.В.Яковлева. – Коломна: ГСГУ, 

2020 - 240 с.  

С. 52-54 

11.  Бурченко Т.В. Особенности фор-

мирования этнонациональной 

идентичности у обучающихся 

педагогического 

колледжа в ходе реализации про-

екта «хранители старины» 

 

Методологическая культура выпускника специаль-

ностей  

Педагогического профиля как фактор его профес-

сионального становления на современном этапе об-

разования: сб. материалов ХI научно-практической 

Интернет-конференции с международным участием 

в 2-хчастях / Под ред. Т. А. Михайловской. – Толь-

ятти, ГАПОУ ТСПК, 2020 – 1 часть – 223 с.; 2 часть 

- 395с. 
 



12.  Бурченко Т.В. Формирование 

экологической культуры обу-

чающихся во внеурочной дея-

тельности как один из аспек-

тов экологического образова-

ния 

Э 40 От экологического образования к экологии 

будущего. VI Всероссийская научно-

практическая конференция по экологическому 

образованию (Москва, 

30 октября - 1 ноября 2019 г.): Сборник материа-

лов и доклады. Научное издание. 

Под общ. ред. В.А. Грачева. – М.: Фонд имени 

В.И. Вернадского, 2020.– 2452 с. ISBN 978-5-

9907508-9-0 

С. 346-351 

13.  Воронина В.С., Климова В.К., 

Сиденко О.С. Метод комплекс-

ной реабилитации при диагнозе 

несовершенный остеогенез 

Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сборник научных 

статей по итогам Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием (г. Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под 

общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 

978-5-9571-2859-5 

С. 151-155 

14.  Воронина В.С., Климова В.К., 

Сиденко О.С. Методика лечеб-

ной физкультуры при наруше-

нии осанки у младших школь-

ников 

Современное состояние и тенденции развития 

физической 

культуры и спорта: сборник научных статей по 

итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (г. 

Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под общ. ред. И.Н. 

Никулина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 978-5-9571-2859-5 

С. 151-156 

15.  Гнедая О.Д., Васильева В.В. 

Влияние баскетбола на разви-

тие координационных способ-

ностей детей 6 лет  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.585-589 

16.  Гнедая О.Д., Назаренко Т.А. 

Участие студентов педагоги-

ческого колледжа в движении 

worldskills как важный аспект 

подготовки конкурентоспо-

собного выпускника дошколь-

ного образования 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала» 

С. 46-49 

17.  Гудыменко К.Ю., Болотова 

Н.А., Воробьева С.В. 

Проектирование и реализация 

внеурочной деятельности сту-

дентов колледжа для повыше-

ния профессиональной мотива-

ции  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. –

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.74-77 



18.  Гусева Т.С., Кочкина В.Ю., 

Мацкова И.А.  

Информационно-

коммуникативная компетент-

ность важная составляющая 

профессионализма педагога 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С. 15.-18 

19.  Добромирова Е.Г., Дубина  Л.А. 

Приоритетные направления 

подготовки педагогических 

кадров по компетенции «Физи-

ческая культура, спорт и фит-

нес» в ОГАПОУ «БПК» в рам-

ках чемпионата worldskills  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.93-95 

20.  Дубина Л.А., Буркунова Л.И., 

Кушкина Т.М. Формирование 

здоровьесберегающих компе-

тенций у студентов на занятиях 

физической культурой  

Современное состояние и тенденции развития 

физической 

культуры и спорта: сборник научных статей по 

итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (г. 

Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под общ. ред. И.Н. 

Никулина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 978-5-9571-2859-5 

С.761-765 

21.  Дыбова Н.И. Реализация при-

оритетных направлений в под-

готовке будущих специалистов 

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.101-105 

22.  Дыбова Н.И., Сердюкова Е.И. 

Система повышения квалифи-

кации в колледже 

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.97-100 

23.  Захарова Н.В. 

Развитие творческой речевой 

активности студентов через 

применение технологий обуче-

ния в сотрудничестве на заня-

тиях иностранного языка 

Актуальные проблемы методики преподавания 

филологических дисциплин в высших и средних 

специальных учебных заведениях: материалы 

Всероссийской научно-практической конферен-

ции. -  

Белгород, 30 марта 2020 

24.  Захарова Н.В., Филатова  Е.В. 

Современные образовательные 

технологии как инструмент 

реализации системно-

деятельностного подхода в обу-

чении иностранному языку в 

колледже  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.117-121 



25.  Клестова Н.И. Педагогический 

артистизм как условие успеш-

ной реализации образователь-

ного процесса 

Творчество в объективе научных исследований: 

сборник материалов V Международной научно-

практической конференции (Белгород, 20 декабря 

2019 г.) / Ответственные редакторы Н. И. Исаева, 

С. И. Маматова. – Белгород: БГИИК, 2020. – 365 

с. – Текст: непосредственный. 

С. 47-49 

26.  Кочкина В.Ю., Мацкова И.А. 

Наставничество как средство 

формирования профессиональ-

ных компетенций молодых пе-

дагогов в системе СПО 

Повышение профессионального мастерства педа-

гога: опыт и современные тенденции развития: 

материалы научно-практической конференции. – 

Белгород,29 октября 2020 

27.  Кочкина В.Ю., Мацкова И.А. 

Применение дистанционных 

технологий при обучении ино-

странному языку как эффектив-

ный способ формирования со-

циокультурной компетенции 

будущих выпускников 

Методологическая культура выпускника специаль-

ностей  

Педагогического профиля как фактор его профес-

сионального становления на современном этапе об-

разования: сб. материалов ХI научно-практической 

Интернет-конференции с международным участием 

в 2-хчастях / Под ред. Т. А. Михайловской. – Толь-

ятти, ГАПОУ ТСПК, 2020 – 1 часть – 223 с.; 2 часть 

- 395с. 

28.  Кочкина В.Ю., Мацкова И.А., 

Использование здоровьесбере-

гающих технологий при обу-

чении английскому языку до-

школьников 

Материалы IV Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Тенденции перспек-

тивы развития профессионального образования 

России» 

С.300-302 

29.  Кушкина Т.М., Кушкин В.Ю. 

Дуальная система обучения – 

траектория профессионально-

го образования 

Материалы IV Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Тенденции перспек-

тивы развития профессионального образования 

России» 

С.69-72 

30.  Кушкина Т.М., Тилинина Е.А. 

Роль физической культуры в 

формировании личности  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.524 - 527 

31.  Лысых В. И., Захарова Н.В. 

Коммуникативно-

ориентированное обучение – 

основа подготовки студентов 

педагогического колледжа к 

практическому общению на 

иностранном языке  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.188-191 

32.  Лысых В.И. 

Использование системно - дея-

тельностного подхода в разви-

тии  познавательной  деятель-

ности студентов СПО  

 

Актуальные проблемы методики преподавания 

филологических дисциплин в высших и средних 

специальных учебных заведениях: материалы 

Всероссийской научно-практической конферен-

ции. -  

Белгород, 30 марта 2020 



33.  Лысых В.И., Филатова Е.В., 

Москаленко С.В., Захарова 

Н.В. Профессиональная ком-

петентность современного 

преподавателя СПО как усло-

вие качественной подготовки 

специалистов 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С. 36-39 

34.  Лысых В.И., Филатова Е.В., 

Москаленко С.В., Захарова 

Н.В. Совершенствование про-

фессионально значимых ка-

честв педагога СПО через его 

самообразование 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала».  Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С.50-53 

35.  Масловская Е.В, Толстошеина 

С.В. Самообразование для пе-

дагога – главный фактор повы-

шения педагогического мастер-

ства 

Повышение профессионального мастерства педа-

гога: опыт и современные тенденции развития: 

материалы научно-практической конференции. – 

Белгород,29 октября 2020 

С.36-39 

36.  Москаленко С.В. 

Использование исследователь-

ских компетенций в учебной 

деятельности 

Актуальные проблемы методики преподавания 

филологических дисциплин в высших и средних 

специальных учебных заведениях: материалы 

Всероссийской научно-практической конферен-

ции. -  

Белгород, 30 марта 2020 

37.  Москаленко С.В. Внеаудитор-

ная деятельность как форма 

самостоятельной работы сту-

дентов СПО 

Сборник материалов Региональной заочной науч-

но-практической конференции «Ступеньки карь-

ерного роста: от студента до профессионала». 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

С.46-49 

38.  Москаленко С.В. Формирова-

ние профессиональных компе-

тенций будущих специалистов 

СПО через деловую игру 

Материалы IV Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Тенденции перспек-

тивы развития профессионального образования 

России» 

С.112-116 

39.  Москаленко С.В., Лысых В.И. 

Развитие познавательной дея-

тельности студентов СПО с по-

зиций системно-

деятельностного подхода  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.205-209 

40.  Москаленко С.В., Лысых В.И., 

Захарова Н.В.  

Стажировка как форма изуче-

ния инновационных практик 

педагогами СПО  

Повышение профессионального мастерства педа-

гога: 

опыт и современные тенденции развития»: мате-

риалы региональной заочной 

научно-практической конференции. - г. Белгород, 

29 октября 2020 



41.  Москаленко С.В., Сипий В. 

Учебная мотивация как фактор 

побуждения их к творческой 

активности 

Сборник материалов Региональной заочной науч-

но-практической конференции «Ступеньки карь-

ерного роста: от студента до профессионала 

С.71-72 

42.  Назаренко Т.А.,  Ложечка Е.А. 

Обучение детей старшего до-

школьного возраста с детским 

церебральным параличом пе-

ресказыванию художествен-

ных произведений при исполь-

зовании педагогической пе-

сочницы  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.618-621 

43.  Назаренко Т.А.,  Лукашова 

В.А. Использование грамма-

тических сказок в развитии 

словаря у детей старшего до-

школьного возраста с общим 

недоразвитием речи 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.621-625 

44.  Назаренко Т.А., Буларга 

А.М.Оознакомление детей 

старшего дошкольного возрас-

та с художественной литера-

турой посредством использо-

вания технологии «Сторисек»  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.575-578 

45.  Назаренко Т.А., Гнедая  О.Г. 

Технология развития критиче-

ского мышления как средство 

подготовки компетентного спе-

циалиста по стандартам 

worldskills  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. –

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.208-2013 

46.  Окунева В.Ф. Развитие навы-

ков самоконтроля и самооцен-

ки обучающихся как фактор 

повышения качества образо-

вания 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С. 23-26 

47.  Окунева В.Ф., Овчаренко Е.П., 

Клестова  Н.И. 

Лаборатория системно-

деятельностной педагогики как 

один из факторов развития 

профессиональных компетен-

ций педагога  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.133-137 

48.  Окунева В.Ф., Овчаренко Е.П., 

Клестова  Н.И. Развитие навы-

ков самоконтроля и самооценки 

обучающихся как фактор по-

вышения качества образования  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.219-221 



49.  Оршанская Г.И. Формирование 

речевой культуры младших 

школьников посредством рабо-

ты со словарем на уроках рус-

ского языка 

Сборник материалов международного научно-

исследовательского конкурса Студент года 2020 

50.  Попова Е.В. О формировании 

методологической культуры 

выпускника специальности пе-

дагогического профиля 

Методологическая культура выпускника специ-

альностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на совре-

менном этапе образования: сб. материалов ХI на-

учно-практической Интернетконференции с меж-

дународным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2020. – 1 часть – 223 с.; 2 часть - 395с 

С. 155-160 

51.  Попова Е.В., Лысенко К.О. 

Обряд крещения и похорон 

кукушки на Белгородчине 

 Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С. 78-83 

52.  Попова Е.В., Лысых В.И. 

«Lean-технологии в образова-

нии на примере организации 

Фабрики процессов в ОГАПОУ 

«БПК» 

Сборник материалов 

Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической 

конференции «Наука. Культура. Искусство: 

актуальные проблемы теории и практики» 

Белгород, 20 февраля 2020 г. 

 

53.  Потапова Л.В., Шинкарева 

О.А. Формирование профес-

сиональной педагогической 

культуры студентов в процес-

се обучения в колледже 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С.43-46  

54.  Потапова Л.В., Шинкарева 

О.А. Формирование профес-

сиональных компетенций бу-

дущих воспитателей в процес-

се учебноисследовательской 

деятельности 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала».  Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С.87-90 

55.  Сиденко О.С. Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

студентов педагогического 

колледжа как средство двига-

тельной активности 

Электронный сборник статей по материалам III 

региональной научно – практической конферен-

ции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала».  Комитет образования и науки 

Курской области ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 

С.146-149 

56.  Сиденко О.С.,  Самойлова 

А.А. Социальное волонтерство 

– это мой выбор! 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.101-104 



57.  Сиденко О.С., Трушинская 

Ю.Н. Внедрение фитнес-

технологий в систему занятий 

по физическому воспитанию в 

сузе, по стандартам worldskills  

Современное состояние и тенденции развития 

физической 

культуры и спорта: сборник научных статей по 

итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (г. 

Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под общ. ред. И.Н. 

Никулина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 978-5-9571-2859-5 

С. 444-448 

58.  Сиденко О.С., Трушинская 

Ю.Н. Возможность обучения 

технике тройного прыжка с 

разбега и ее совершенствования 

в условиях технического ВУЗа 

Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сборник научных 

статей по итогам Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием (г. Белгород, 27 ноября 2020 г.) / под 

общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2020. – 806 с. ISBN 

978-5-9571-2859-5 

С.144-148 

59.  Смагина К.Д., Оршанская  Г.И. 

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса на 

основе эффективного использо-

вания системно–

деятельностного подхода в обу-

чении русскому языку и лите-

ратуре. 

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.269-272 

60.  Смоленская В.В. Гражданское 

воспитание молодёжи – про-

блема социальная  

Методологическая культура выпускника специ-

альностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на совре-

менном этапе образования: сб. материалов ХI на-

учно-практической Интернетконференции с меж-

дународным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 

2020. – 1 часть – 223 с.; 2 часть - 395с 

С. 185-189 

61.  Современные подходы органи-

зации образования в условиях 

цифрового общества 

 

материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Белгород: Тип. 

«Принт-Мастер», 2020. – Часть 1. – 383 c. 

62.  Современные подходы органи-

зации образования в условиях 

цифрового общества  

 

Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Белгород: Тип. 

«Принт-Мастер», 2020. – Часть 2. – 299 с. 

63.  Таранова В.Ф. Тренинг как 

форма подготовки участников 

чемпионата «молодые профес-

сионалы» (worldskills russia)  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С. 304-308 



64.  Таранова В.Ф., Алексенко 

А.А. Влияние игр-

драматизаций на формирова-

ние коммуникативной культу-

ры детей старшего дошколь-

ного возраста 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.558-561 

65.  Таранова В.Ф., Бондарева В.Е. 

Разработка проектов как усло-

вие освоения вида профессио-

нальной деятельности 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С. 454-458 

66.  Таранова В.Ф., Захарова  Н.В. 

Игры-драматизации как средст-

во развития творческих способ-

ностей старших дошкольников  

Творчество в объективе научных исследований: 

сборник материалов V Международной научно-

практической конференции (Белгород, 20 декабря 

2019 г.) / Ответственные редакторы Н. И. Исаева, 

С. И. Маматова. – Белгород: БГИИК, 2020. – 365 

с. – Текст: непосредственный. 

С.209-211 

67.  Таранова В.Ф., Юрченко  А.В. 

Мастер-класс для воспитателей 

базового детского сада  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.301-304 

68.  Трушинская Ю.Н., Сиденко 

О.С.  Внедрение фитнес-

технологий в систему занятий 

по физическому воспитанию в 

СУЗе как процесс профессио-

нального роста обучающихся 

Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция, Белгород 9 ноября 2020 г. БелИРО  

Актуальные проблемы преподавания физической 

культуры и развития спорта: теория и практика 

С. 233-237 

69.  Трушинская Ю.Н., Сиденко 

О.С. Внедрение фитнес-

технологий в систему занятий 

по физическому воспитанию в 

СУЗЕ, как процесс профессио-

нального роста обучающихся  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. –

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.312-316 

70.  Филатова Е.В., Москаленко 

С.В. Формирование профессио-

нальной компетенции будущих 

педагогов посредством меж-

культурной коммуникации  

Обеспечение качества обучения в системе СПО 

на основе стандартов WS: материалы XI 

региональной научно - практической 

конференции (Воронеж, 11 февраля 2020 г.) 

/Воронеж: Воронеж. гос. проф. - пед. колледж. – 

Воронеж: ВГППК, 2020. –с. 371 

С.115-319 

71.  Чайкин А.М. Военно-

патриотическое воспитание 

студентов в образовательном 

процессе колледжа  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.282-286 



72.  Чайкин А.М. Защита отечест-

ва, служба в вооруженных си-

лах – долг и обязанность гра-

жданина российской федера-

ции  

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.540-544 

73.  Чайкин А.М. Проблемы фор-

мирования духовно-

нравственных ценностей сту-

дентов в образовательном 

процессе 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.537-540 

74.  Чайкин А.М. Профессиональ-

ному образованию студентов -

философскую основу 

Сборник статей по итогам международной сту-

денческой научнопрактической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  

06 декабря 2019 года – Орел: б/и, 2020. – 678 с. 

С.545-549 

75.  Чесноков И.В. Методологиче-

ская культура выпускников 

специальностей педагогическо-

го профиля: современные фор-

мы, методы и приёмы форми-

рования  

Методологическая культура выпускника специ-

альностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на совре-

менном этапе образования: сб. материалов ХI на-

учно-практической Интернетконференции с меж-

дународным участием в 2-х частях /Под ред. 

Т.А.Михайловской. – Тольятти, ГАПОУ ТСПК, 
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