
СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
  

 
№ 

Ф.И.О Публикация, статья Год 

1.  Авилова 
Людмила 

Анатольевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Роль куратора в воспитании и формировании личности студента. 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Роль фитонцидов в профилактике различных заболеваний. 

2016г. 
 
 
 
 

2018г. 

2.  Акинина Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

X муниципальные Рождественские чтения, посвященные  
духовному краеведению Старооскольского края 

Светоч земли Оскольской 

2012г. 

3.  Барабанова 
Антонина 
Юрьевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

4.  Бархатова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующий 
отделением 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна. 

Сотрудничество семьи и профессиональной  образовательной 
организации по вопросам духовно-нравственного воспитания  

личности. 
 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Возможности повышения качества среднего медицинского 

образования в условиях социального партнерства. 

2015г. 

5.  Белых Ирина 
Валерьевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Формирование мотивации у студентов медицинского колледжа к 

получению профессии.. 

2016г. 

6.  Божкова 
Людмила 

Николаевна, 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 

2017г. 



преподаватель Социально – гуманитарные аспекты развития человека и 
общества. 

7.  Бондаренко 
Ирина 

Владимировна, 
преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Использование современных образовательных технологий на 

занятиях дисциплины «Химия» в целях формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

2019г. 

8.  Гайдина Татьяна 
Федоровна, 

преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика 
 Изучение этических норм и основ  деонтологии в медицинской 

практике  сестринского персонала. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Этико – деонтологические аспекты в деятельности медицинской 

сестры. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

9.  Гайдукевич 
Андрей 

Харитонович, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациям 

2019г. 

10.  Гейгер Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ. 

2015г. 

11.  Есаулкова Ольга 
Васильевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1. Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

1. Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

12.  Жданов Олег 
Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

1.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни» 

2017г. 

13.  Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1.Особенности преподавания математики  в медицинском 

колледже. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 
их решения. 

 
 
 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 



14.  Косач Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная очно- заочная  НПК 
«Разработка и реализация основных образовательных программ 

образовательных учреждений и организаций» 
Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

2015г. 

15.  Кубрикова Юлия 
Викторовна, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Значение социального партнерства в подготовке бедующих 

специалистов. 

2016г. 

16.  Кузьменко 
Андрей 

Федорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

2017г. 

17.  Лобов Анатолий 
Павлович, 

преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика» 
Дом сестринского ухода (ДСУ) и его роль в организации 

паллиативной помощи 

2016г. 

18.  Локтева Елена 
Петровна, 

преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Современные подходы к повышению качества образования 

фармацевтов. 

2018г. 

19.  Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-
психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа 

2019г. 

20.  Меньшикова 
Нина 

Васильевна, 
преподаватель 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
«Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Профориентация  -  залог успеха  в подготовке медицинских 

лабораторных техников 

2015г. 

21.  Молчанова 
Екатерина 
Ивановна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Подготовка специалистов среднего профессионального 
образования в условиях проведения аккредитации 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

22.  Первышева 
Татьяна 

Викторовна, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Роль олимпиады в повышении качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования 

2019г 

23.  Репрынцева 
Марина 

Игоревна, 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

2018г. 



преподаватель Из опыта внедрения инновационных подходов обучения 
иностранному языку в медицинском колледже 

24.  Саликова Юлия 
Викторовна 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

 «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Особенности преподавания информатики в Старооскольском 

медицинском колледже» 

2018г. 

25.  Селютина 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
как фактор  успешного овладения иностранным языком и 

иноязычной культурой 
 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 

26.  Сивков Иван 
Дмитриевич, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо-американизмов в современном немецком 

языке 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

27.  Соболева 
Татьяна 

Никитична, 
преподаватель 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования 

 
2016г. 

28.  Труфанова 
Ольга 

Николаевна, 
преподаватель 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Организация проектной деятельности студентов медицинского 

колледжа  на уроках русского языка и литературы; 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Актуальность организации «Школ здоровья» для граждан с 

нарушениями зрения 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

29.  Устинова Ольга 
Вячеславовна, 
преподаватель 

16-я международная научно-практическая конференция  
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Оценка качества электронных образовательных ресурсов 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Лабораторная диагностика инфекций, вызванных стрептококком 
группы А. 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 



30.  Фадеев 
Григорий 

Михайлович, 
преподаватель, 

организатор 
ОБЖ 

Межрегиональная научно- практическая конференция 
Факторы определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников  

2016г. 

31.  Шебашева Елена 
Георгиевна, 

преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы 
Подготовка выпускника специальности  31.02.05 Стоматология 
ортопедическая к будущей профессиональной деятельности как 

условие его конкурентоспособности 

2019г. 

32.  Щеглова Ольга 
Михайловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль личностно-ориентированного подхода в системе среднего 

медицинского образования 

2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 

34.02.01 Сестринское дело 
 

№ Ф.И.О Публикация, статья Год 
1. Аксенова 

Елена 
Владимировна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

Влияние СМИ на формирование образа жизни молодежи. 

2016г. 

2. Акинина 
Лариса 

Николаевна, 
преподаватель 

X муниципальные Рождественские чтения, посвященные  
духовному краеведению Старооскольского края 

Светоч земли Оскольской. 

2012г. 

3. Барабанова 
Антонина 
Юрьевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

4. Бархатова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующий 
отделением 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна. 

Сотрудничество семьи и профессиональной  образовательной 
организации по вопросам духовно-нравственного воспитания  

личности. 
 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Возможности повышения качества среднего медицинского 

образования в условиях социального партнерства. 

2015г. 

5. Бахматова Юлия 
Вячеславовна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Технофобия как негативное последствие научно-технического 

прогресса. 
 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
 «Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж. 

 

2017г. 
 
 
 
 
 

2015г. 



6. Белых Ирина 
Валерьевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Формирование мотивации у студентов медицинского колледжа к 

получению профессии. 

2016г. 

7. Берлева Елена 
Вячеславовна, 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

8. Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международнымучастием 

Духовная нравственность и физическое воспитание молодежи: 
Проблемы и перспективы. 

2016г. 

9. Богданов 
Евгений 

Анатольевич, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Сохранения здоровья – актуальная проблема современности. 

2016г. 

10. Бондаренко 
Ирина 

Владимировна, 
преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Использование современных образовательных технологий на 

занятиях дисциплины «Химия» в целях формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

2019г. 

11. Божкова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Социально – гуманитарные аспекты развития человека и 

общества. 

2017г. 

12. Бровкина 
Людмила 

Анатольевна, 
заместитель 
директора 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина». 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

Муниципальная  НПК 
«Приосколье и Великая Победа» 

Героическое и историческое наследие Оскольского края  как 
важный аспект гражданско-патриотического воспитания 

студентов ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2016г. 

13. Винникова 
Оксана 

Васильевна, 
преподаватель 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

1. Формирование толерантного отношения студентов 
медицинского колледжа к ВИЧ – инфицированным пациентам. 

2019г. 

14. Гайдина Татьяна 
Федоровна, 

преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика 
 Изучение этических норм и основ  деонтологии в медицинской 

практике  сестринского персонала. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Этико – деонтологические аспекты в деятельности медицинской 

сестры. 
 
 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 



15. Гейгер Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Подготовка специалистов среднего профессионального 
образования в условиях проведения аккредитации. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

16. Грекова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные  мотивы и методы как способ формирования 
мотивации к обучению студентов  медицинского колледжа. 

2016г. 

17. Епифанова 
Екатерина 

Анатольевна, 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

18.  
Есаулкова Ольга 

Васильевна, 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
XII Международная научно-практическая конференция 

«Молодёжь и научно-технический прогресс» 
 Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 

19. Жданов Олег 
Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни). 

2017г. 

20. Жидкова Галина 
Васильевна, 

преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

Профилактика туберкулеза у детей и подростков приоритетная 
проблема здравоохранения России. 

 
6- международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Роль неонатального скрининга в раннем выявлении 
наследственных заболеваний новорожденных и необходимость 

расширения его в Российской Федерации до европейских 
стандартов. 

2016г. 
 
 
 
 

2017г. 

21. Забарина Ирина 
Васильевна, 

преподаватель 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Формирование толерантного отношения студентов медицинского 
колледжа к ВИЧ – инфицированным пациентам. 

2018г. 

22. Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Особенности преподавания математики  в медицинском колледже. 

 
17-я международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 



.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 
их решения. 

23. Казакова Ольга 
Альбертовна, 
преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Медико-социальные проблемы профилактики заболеваний, 

передающихся половым путём (ЗППП) среди молодёжи. 

2018г. 

24. Калашникова 
Т.В., 

преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Основы профилактики наркомании среди студентов среднего 

специального учреждения. 

2019г. 

25. Колесниченко 
Татьяна 

Петровна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные мотивы и методы как способ формирования 
мотивации к обучению студентов медицинского колледжа; 

2016г. 

26. Корпан 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры педиатрической службы в 

профилактике нарушений осанки у детей и подростков. 

2018г. 

27. Косач Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная очно- заочная  НПК 
«Разработка и реализация основных образовательных программ 

образовательных учреждений и организаций» 
Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

2015г. 

28. Кубрикова 
Юлия 

Викторовна, 
преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Значение социального партнерства в подготовке бедующих 

специалистов. 

2016г. 

29. Кудряшова 
Лариса 

Николаевна, 
преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика» 
Роль  медицинских работников в 

профилактике и реабилитации детей с ДЦП. 

2016г. 

30. Кузьменко 
Андрей 

Фёдорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

 

31. Куприна 
Светлана 

Николаевна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

2018г. 

32. Летов Валерий 
Фёдорович, 
заместитель 
директора 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Ограничения процесса цифровизации профессионального 

образования и обучения. 

2019г. 

33. Лашина Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

 «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Актуальность организации «Школ здоровья» для граждан с 

нарушениями зрения. 

2018г. 
 
 
 
 



III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы 
Формирование профессионально-познавательного интереса 

студентов через участие в научно-исследовательской 
деятельности. 

2019г. 

34. Лобов Анатолий 
Павлович, 

преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика» 
Дом сестринского ухода (ДСУ) и его роль в организации 

паллиативной помощи. 

2016г. 

35. Локтева Елена 
Петровна, 

преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Современные подходы к повышению качества образования 

фармацевтов. 

2018г. 

36. Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа. 

2019г. 

37. Макеева Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
как фактор  успешного овладения иностранным языком и 

иноязычной культурой. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

38. Манохина 
Галина 

Николаевна, 
преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Переживание фрустрации в юношеском возрасте. 

2018г. 

39. Матвеева Елена 
Борисовна, 

преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Формирование здорового образа жизни у студентов с 

ослабленным здоровьем. 

2019г. 

40. Меньшикова 
Нина 

Васильевна, 
преподаватель 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
«Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Профориентация  -  залог успеха  в подготовке медицинских 

лабораторных техников. 

2015г. 

41.  
Мельниченко 

Ирина 
Васильевна, 

преподаватель 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов 
ПОО» 

Развитие исследовательских и творческих способностей студентов 
при организации проектной деятельности на занятиях по 

2016г. 



дисциплине «Физика». 
42. Михайлова 

Елена 
Николаевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
 Обучение основам гигиенического воспитания как способ 

программы здоровьесбережения населения. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Подготовка медицинских сестер в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

43. Моисеева Елена 
Константиновна, 

заместитель 
директора 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Педагогический мониторинг формирования профессиональных 

компетенций как средство управления качеством 
образовательного процесса. 

2017г. 

44. Нечаева Ольга 
Михайловна, 

преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Современные подходы к оценке и коррекции уровня здоровья 

студентов. 

2019г. 

45. Олейникова 
Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Совершенствование профессиональной подготовки медицинских 

работников через развитие общих компетенций на уроках 
русского языка. 

2016г. 

46. Ошейко 
Светлана 

Николаевна, 
преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Роль гуманитарных дисциплин в формировании общих и 

профессиональных компетентностей студентов в медицинском 
колледже. 

2018г. 

47. Панькова Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Современные подходы к повышению качества образования 

фармацевтов. 

2018г. 

48. Первышева 
Татьяна 

Викторовна, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Роль олимпиады в повышении качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования. 

2019г. 

49. Петрова Ирина 
Николаевна, 

преподаватель 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Формирование профессиональной компетентности у студентов 
Старооскольского медицинского колледжа в инновационном 
проекте  «Месячник пожилого человека» на базе отделения 

сестринского ухода. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

2016г. 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 



Анализ заболеваемости детским церебральным параличом среди 
детей Старооскольского городского округа. 

50. Попов 
Константин 
Игоревич, 

преподаватель 

IХ ежегодная международная научно-практическая 
конференция 

Проблемы и перспектива развития сестринского дела наука, 
образования, практика. 

Сестринский  процесс в раннем послеоперационном периоде как 
важнейший фактор реконвалесценции больных хирургического 

профиля. 

2019г. 

51. Прокудина 
Ольга 

Александровна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике 

постинъекционных осложнений. 

2019г. 

52. Радько Василий 
Иванович, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Технология организации самостоятельной работы студента. 

2015г. 

53. Ряполова 
Марина 

Ивановна, 
заведующая 
библиотекой 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Формирование профессиональной культуры и содействие 

трудоустройству студентов. 

2016г. 

54. Репрынцева 
Марина 

Игоревна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Роль здоровьесберегающих педагогических технологий на 

занятиях иностранного языка. 

2017г. 

55.  
Селютина 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

56. Сивков Иван 
Дмитриевич, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

57. Силаева 
Надежда 

Николаевна, 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

2018г. 



преподаватель Формирование исследовательской работы студентов колледжа. 
58. Саликова Юлия 

Викторовн, 
инженер - 

электроник 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
«Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
 Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж. 

2015г. 

59. Соболева 
Татьяна 

Никитична, 
преподаватель 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования. 

2016г. 

60. Соколова Елена 
Витальевна,  
заместитель 
директора 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа. 

2019г. 

61. Стребкова Ольга 
Николаевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Творческое развитие личности медиков  как  фактор 

профилактики правонарушений. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Основы формирования компетенций у будущих медицинских 

работников среднего звена. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

62. Ступак Галина 
Николаевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

63. Сурова Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
.Результативность применения симуляционных технологий при 

изучении профессиональных модулей по специальности 31.02.01 
Лечебное дело. 

2018г. 

64. Тананаева Ольга 
Александровна, 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике и лечении 

хронического пиелонефрита. 

2018г. 

65. Темникова 
Марина 

Юрьевна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным 

участием 
Военно- патриотическое воспитание молодежи на примере 

истории Старооскольской фельдшеро- акушерской школы в годы 
ВОВ. 

2016г. 

66. Тибекина 
Светлана 

Васильевна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Особенности преподавания математики  в медицинском колледже. 

 
17-я международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 



Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 
их решения. 

67. Томшинская 
Евгения 

Ивановна, 
заместитель 
директора 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Информационная компетентность преподавателей 

профессиональных    модулей. 

2019г. 

68. Труфанова 
Ольга 

Николаевна, 
преподаватель 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Организация проектной деятельности студентов медицинского 

колледжа  на уроках русского языка и литературы. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Актуальность организации «Школ здоровья» для граждан с 

нарушениями зрения. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

69. Устинова Ольга 
Николаевна, 

преподаватель 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Лабораторная диагностика инфекций, вызванных стрептококком 
группы А. 

 
III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Инновационный подход к проведению занятий по ОП.06 «Основы 

микробиологии и иммунологии. 

2019г. 
 
 
 
 

2019г. 

70. Усенко Ольга 
Владимировна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция «Наука и 
образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Взаимодействие врача и пациента: психология гармоничных 
отношений. 

 
16-я международная 

научно-практическая конференция «Наука и образование: 
отечественный и зарубежный опыт» 

Роль преподавания в «СМК» Технологии поиска работы  и 
содействие трудоустройству студентов. 

2016г. 
 
 
 
 

2018г. 

71. Хорхордина 
Татьяна 

Васильевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Двигательная активность – основа здорового образа жизни 

2016г. 

72. Чернорай 
Александр 

Александрович, 
руководитель 

ФВ 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями. 

2019г. 

73. Черных Лариса 
Васильевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Анорексия и булимия – проблема XXI века. 

2018г. 

74. Шебашева Елена 
Георгиевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна 

2015г. 



Программа дуального обучения студентов специальности 
«Стоматология ортопедическая». 

75. Шкуратова 
Татьяна 

Алексеевна, 
заведующий  
отделением 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Аккредитация специалиста как объективная и 

персонифицированная процедура определения соответствия 
квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование. 

2018г. 

76. Щеглова Ольга 
Михайловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль личностно-ориентированного подхода в системе среднего 

медицинского образования. 

2018г. 

77. Эсауленко 
Нелли Павловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Творческое развитие личности медиков  как  фактор 

профилактики правонарушений. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Основы формирования компетенций у будущих медицинских 

работников среднего звена. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 

31.02.02.Акушерское дело 
 

 
№ 

Ф.И.О Публикация, статья Год 

1. Аксиненко 
Надежда 

Владимировна, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Врожденные пороки развития плода: диагностика и 

профилактика. 

2019г. 

2. Акинина Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

X муниципальные Рождественские чтения, посвященные  
духовному краеведению Старооскольского края 

Светоч земли Оскольской. 

2012г. 

3. Барабанова 
Антонина 
Юрьевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

4. Бархатова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующий 
отделением, 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина  (опыт внедрения 

интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательных 
организациях области») 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Возможности повышения качества среднего медицинского 

образования в условиях социального партнерства. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 

2019г. 

5. Бахматова Юлия 
Вячеславовна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Технофобия как негативное последствие научно-технического 

прогресса. 
 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
 «Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж. 

2017г. 
 
 
 
 
 

2015г. 

6. Белых Ирина 
Валерьевна, 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

2016г. 



преподаватель и новаторство» 
Формирование мотивации у студентов медицинского колледжа к 

получению профессии. 
7. Берлева Елена 

Вячеславовна, 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

8. Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным 

участием 
Духовная нравственность и физическое воспитание молодежи: 

Проблемы и перспективы. 

2016г. 

9. Богданов 
Евгений 

Анатольевич, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Сохранения здоровья – актуальная проблема современности. 

2016г. 

10. Божкова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Социально – гуманитарные аспекты развития человека и 

общества. 

2017г. 

11. Бровкина 
Людмила 

Анатольевна, 
заместитель 
директора, 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина». 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

Муниципальная  НПК 
«Приосколье и Великая Победа» 

Героическое и историческое наследие Оскольского края  как 
важный аспект гражданско-патриотического воспитания 

студентов ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2016г. 

12. Гайдукевич 
Андрей 

Харитонович, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями. 

2019г. 

13. Гейгер Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Подготовка специалистов среднего профессионального 
образования в условиях проведения аккредитации. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

14. Громова 
Светлана 

Викторовна, 
преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Информационные технологии в профессиональной подготовке 

будущих специалистов 

2019г. 



15. Городничева 
Наталья 

Юрьевна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Дуальное обучение медицинских лабораторных техников. 

2015г. 

16. Грекова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные  мотивы и методы как способ формирования 
мотивации к обучению студентов  медицинского колледжа. 

2016г. 

17. Жданов Олег 
Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным 

участием 
.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни» 

2017г. 

18. Жидкова Галина 
Васильевна, 

преподаватель 

6- международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Роль неонатального скрининга в раннем выявлении 
наследственных заболеваний новорожденных и необходимость 

расширения его в Российской Федерации до европейских 
стандартов. 

2017г. 

19. Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1.Особенности преподавания математики  в медицинском 

колледже. 
17-я международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 

их решения. 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 

20. Казакова Ольга 
Альбертовна, 
преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Медико-социальные проблемы профилактики заболеваний, 

передающихся половым путём (ЗППП) среди молодёжи. 

2018г. 

21. Колесниченко 
Татьяна 

Петровна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные мотивы и методы как способ формирования 
мотивации к обучению студентов медицинского колледжа; 

2016г. 

22. Кононова Ирина 
Николаевна, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

2018г. 

23. Косач Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная очно - заочная  НПК 
«Разработка и реализация основных образовательных программ 

образовательных учреждений и организаций» 
Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

2015г. 

24. Кудряшова 
Лариса 

Николаевна, 
преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика» 
Роль  медицинских работников в 

профилактике и реабилитации детей с ДЦП. 

2016г. 

25. Кузьменко 
Андрей 

Федорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

2017г. 



учащихся на уроках истории. 
26. Куприна 

Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

2018г. 

27. Летов Валерий 
Фёдорович, 
заместитель 
директора, 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Ограничения процесса цифровизации профессионального 

образования и обучения. 

2019г. 

28. Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа. 

2019г. 

29. Макеева Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
как фактор  успешного овладения иностранным языком и 

иноязычной культурой. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

30. Матвеева Елена 
Борисовна, 

преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Формирование здорового образа жизни у студентов с 

ослабленным здоровьем. 

2019г. 

31. Меньшикова 
Нина Васильевна, 

преподаватель 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
«Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Профориентация  -  залог успеха  в подготовке медицинских 

лабораторных техников. 

2015г. 

32. Михайлова Елена 
Николаевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
 Обучение основам гигиенического воспитания как способ 

программы здоровьесбережения населения». 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Подготовка медицинских сестер в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

33. Первышева 
Татьяна 

Викторовна, 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 

2019г. 



преподаватель Роль олимпиады в повышении качества подготовки специалистов 
среднего профессионального образования. 

34. Петрова Ирина 
Николаевна, 

преподаватель 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Формирование профессиональной компетентности у студентов 
Старооскольского медицинского колледжа в инновационном 
проекте  «Месячник пожилого человека» на базе отделения 

сестринского ухода. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Анализ заболеваемости детским церебральным параличом среди 

детей Старооскольского городского округа. 

2016г. 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

35. Попов 
Константин 
Игоревич, 

преподаватель 

IХ ежегодная международная научно-практическая 
конференция 

Проблемы и перспектива развития сестринского дела наука, 
образования, практика. 

Сестринский  процесс в раннем послеоперационном периоде как 
важнейший фактор реконвалесценции больных хирургического 

профиля. 

2019г. 

36. Прокудина Ольга 
Александровна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике 

постинъекционных осложнений. 

2019г. 

37. Радько Василий 
Иванович, 

преподаватель, 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Технология организации самостоятельной работы студента. 

2015г. 

38. Репрынцева 
Марина 

Игоревна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Роль здоровьесберегающих педагогических технологий на 

занятиях иностранного языка. 

2017г. 

39. Ряполова Марина 
Ивановна, 

заведующий 
библиотекой 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Формирование профессиональной культуры и содействие 

трудоустройству студентов. 

2016г. 

40. Селютина 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке 
 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 



41. Сивков Иван 
Дмитриевич, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

42. Соболева Татьяна 
Никитична, 

преподаватель 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования. 

2016г. 

43. Ступак Галина 
Николаевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка 

2018г. 

44. Сурова Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
.Результативность применения симуляционных технологий при 

изучении профессиональных модулей по специальности 31.02.01 
Лечебное дело. 

2018г. 

45. Томшинская 
Евгения 

Ивановна, 
заместитель 
директора 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
1.Информационная компетентность преподавателей 

профессиональных    модулей. 

2019г. 

46. Туркин Дмитрий 
Васильевич, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Роль ботанического сада в повышении качества подготовки 

студентов по специальности 33.02.01 Фармация. 

2016г. 

47. Фадеев Григорий 
Михайлович 

Межрегиональная научно- практическая конференция 
Факторы определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников. 

2016г. 

48. Хорхордина 
Татьяна 

Васильевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Двигательная активность – основа здорового образа жизни. 

2016г. 

49. Чернорай 
Александр 

Александрович, 
руководитель 
физического 
воспитания 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями. 

2019г. 

50. Чмихун Андрей 
Станиславович, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Человек, Гражданин, Патриот… 

2017г. 

51. Шебашева Елена 
Георгиевна, 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

2015г. 



преподаватель конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна 

Программа дуального обучения студентов специальности 
«Стоматология ортопедическая». 

52. Шкуратова 
Татьяна 

Алексеевна, 
заведующая 
отделением 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Аккредитация специалиста как объективная и 

персонифицированная процедура определения соответствия 
квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование. 

2018г. 

53. Щеглова Ольга 
Михайловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль личностно-ориентированного подхода в системе среднего 

медицинского образования. 

2018г. 

54. Эсауленко Нелли 
Павловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Творческое развитие личности медиков  как  фактор 

профилактики правонарушений. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Основы формирования компетенций у будущих медицинских 

работников среднего звена. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 

31.02.01 Лечебное  дело 
 

 
№ 

Ф.И.О Публикация, статья Год 

1. Аксиненко 
Надежда 

Владимировна 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Врожденные пороки развития плода: диагностика и 

профилактика. 

2019г. 

2. Барабанова 
Антонина 
Юрьевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

3. Бархатова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующий 
отделением, 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина  (опыт внедрения 

интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательных 
организациях области») 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Возможности повышения качества среднего медицинского 

образования в условиях социального партнерства. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 

2019г. 

4. Бахматова Юлия 
Вячеславовна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Технофобия как негативное последствие научно-технического 

прогресса. 
 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
 «Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж 

2017г. 
 
 
 
 
 

2015г. 

5. Белых Ирина 
Валерьевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Формирование мотивации у студентов медицинского колледжа к 

получению профессии. 

2016г. 



6. Берлева Елена 
Вячеславовна 
преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

7. Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

Духовная нравственность и физическое воспитание молодежи: 
Проблемы и перспективы 

2016г. 

8. Богданов 
Евгений 

Анатольевич, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Сохранения здоровья – актуальная проблема современности. 

2016г. 

9. Божкова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Социально – гуманитарные аспекты развития человека и 

общества. 

2017г. 

10. Бровкина 
Людмила 

Анатольевна, 
заместитель 
директора, 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина». 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

Муниципальная  НПК 
«Приосколье и Великая Победа» 

Героическое и историческое наследие Оскольского края  как 
важный аспект гражданско-патриотического воспитания 

студентов ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2016г. 

11. Гайдукевич 
Андрей 

Харитонович, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями 

2019г. 

12. Гейгер Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Подготовка специалистов среднего профессионального 
образования в условиях проведения аккредитации 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

13. Городничева 
Наталья 

Юрьевна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Дуальное обучение медицинских лабораторных техников 

2015г. 

14. Грекова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные  мотивы и методы как способ формирования 

2016г. 



мотивации к обучению студентов  медицинского колледжа. 
15. Жданов Олег 

Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни» 

2017г. 

16. Жидкова Галина 
Васильевна, 

преподаватель 

6- международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт»  

Роль неонатального скрининга в раннем выявлении 
наследственных заболеваний новорожденных и необходимость 

расширения его в Российской Федерации до европейских 
стандартов 

2017г. 

17. Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1.Особенности преподавания математики  в медицинском 

колледже. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 
их решения. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

18. Казакова Ольга 
Альбертовна, 
преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Медико-социальные проблемы профилактики заболеваний, 

передающихся половым путём (ЗППП) среди молодёжи 

2018г. 

19. Колесниченко 
Татьяна 

Петровна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Побудительные мотивы и методы как способ формирования 
мотивации к обучению студентов медицинского колледжа; 

2016г. 

20. Кононова Ирина 
Николаевна, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений 

2018г. 

21. Косач Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная очно- заочная  НПК 
«Разработка и реализация основных образовательных программ 

образовательных учреждений и организаций» 
Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

 

2015г. 

22. Кудряшова 
Лариса 

Николаевна, 
преподаватель 

VI Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы развития сестринского 

дела: наука, образование, практика» 
Роль  медицинских работников в 

профилактике и реабилитации детей с ДЦП. 

2016г. 

23. Кузьменко 
Андрей 

Федорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

 

24. Куприна 
Светлана 

Николаевна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1.Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

2018г. 

25. Летов Валерий III Межрегиональная  научно-практическая конференция 2019г. 



Фёдорович, 
заместитель 
директора, 

«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 
проблемы и перспективы» 

Ограничения процесса цифровизации профессионального 
образования и обучения. 

26. Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа. 

2019г. 

27. Макеева Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
как фактор  успешного овладения иностранным языком и 

иноязычной культурой. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 

28. Матвеева Елена 
Борисовна, 

преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Формирование здорового образа жизни у студентов с 

ослабленным здоровьем. 

2019г. 

29. Меньшикова 
Нина 

Васильевна, 
преподаватель 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
«Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Профориентация  -  залог успеха  в подготовке медицинских 

лабораторных техников. 

2015г. 

30. Михайлова 
Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
 Обучение основам гигиенического воспитания как способ 

программы здоровьесбережения населения. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Подготовка медицинских сестер в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

31. Первышева 
Татьяна 

Викторовна, 
преподаватель, 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Роль олимпиады в повышении качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования. 

2019г. 

32. Петрова Ирина 
Николаевна, 

преподаватель, 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Формирование профессиональной компетент-ности у студентов 

Старооскольского медицинского колледжа в инновационном 

2016г. 
 
 
 
 



проекте  «Месячник пожилого человека» на базе отделения 
сестринского ухода. 

 
14-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Анализ заболеваемости детским церебральным параличом среди 
детей Старооскольского городского округа. 

 
 
 

2018г. 

33. Попов 
Константин 
Игоревич, 

преподаватель, 

IХ ежегодная международная научно-практическая 
конференция 

Проблемы и перспектива развития сестринского дела наука, 
образования, практика. 

Сестринский  процесс в раннем послеоперационном периоде как 
важнейший фактор реконвалесценции больных хирургического 

профиля. 

2019г. 

34. Прокудина Ольга 
Александровна, 
преподаватель, 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль медицинской сестры в профилактике 

постинъекционных осложнений. 

2019г. 

35. Радько Василий 
Иванович, 

преподаватель, 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Технология организации самостоятельной работы студента. 

2015г. 

36. Репрынцева 
Марина 

Игоревна, 
преподаватель, 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Роль здоровьесберегающих педагогических технологий на 

занятиях иностранного языка. 

2017г. 

37. Ряполова Марина 
Ивановна, 

заведующий 
библиотекой 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Формирование профессиональной культуры и содействие 

трудоустройству студентов. 

2016г. 

38. Селютина 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель, 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

39. Сивков Иван 
Дмитриевич, 

преподаватель, 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 



«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо- американизмов в современном немецком 

языке. 
40. Соболева 

Татьяна 
Никитична, 

преподаватель, 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования. 

2016г. 

41. Ступак Галина 
Николаевна, 

преподаватель, 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Образовательная роль медицинской сестры в профилактике 

обострений язвенной болезни желудка. 

2018г. 

42. Сурова Ольга 
Ильинична, 

преподаватель, 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
.Результативность применения симуляционных технологий при 

изучении профессиональных модулей по специальности 31.02.01 
Лечебное дело. 

2018г. 

43. Томшинская 
Евгения 

Ивановна, 
заместитель 
директора, 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Информационная компетентность преподавателей 

профессиональных    модулей. 
 

2019г. 

44. Туркин Дмитрий 
Васильевич, 

преподаватель, 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Роль ботанического сада в повышении качества подготовки 

студентов по специальности 33.02.01 Фармация 

2016г. 

45. Фадеев Григорий 
Михайлович, 

преподаватель, 
организатор 

ОБЖ 

Межрегиональная научно- практическая конференция 
Факторы определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников. 

2016г. 

46. Хорхордина 
Татьяна 

Васильевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Двигательная активность – основа здорового образа жизни. 

2016г. 

47. Чернорай 
Александр 

Александрович, 
руководитель 
физического 
воспитания 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями. 

2019г. 

48. Чмихун Андрей 
Станиславович, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Человек, Гражданин, Патриот… 

2017г. 

49. Шебашева Елена 
Георгиевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна 

Программа дуального обучения студентов специальности 

2015г. 



«Стоматология ортопедическая». 
50. Шкуратова 

Татьяна 
Алексеевна 
заведующая 
отделением 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Аккредитация специалиста как объективная и 

персонифицированная процедура определения соответствия 
квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование. 

2018г. 

51. Щеглова Ольга 
Михайловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль личностно-ориентированного подхода в системе среднего 

медицинского образования. 

2018г. 

52. Эсауленко Нелли 
Павловна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Творческое развитие личности медиков  как  фактор 

профилактики правонарушений. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Основы формирования компетенций у будущих медицинских 

работников среднего звена. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 
31.02.05 Стоматология ортопедическая  

  
№ Ф.И.О Публикация, статья Год 

1.  Акинина Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

X муниципальные Рождественские чтения, посвященные  
духовному краеведению Старооскольского края 

Светоч земли Оскольской. 

2012г. 

2.  Аратскова 
Екатерина 

Вадимовна, 
преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Психолого-педагогические основы управления конкретными 

ситуациями. 

2016г. 

3.  Бахматова Юлия 
Вячеславовна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Технофобия как негативное последствие научно-технического 

прогресса. 
 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
 «Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

пути решения» 
Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж. 

2017г. 
 
 
 
 
 

2015г. 

4.  Беседин 
Николай 

Николаевич, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Педагогическая мотивация и стимулирование в учебной 

деятельности студентов медицинского колледжа. 

2019г. 

5.  Божкова 
Людмила 

Николаевна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Социально – гуманитарные аспекты развития человека и 

общества. 

2017г. 

6.  Гайдукевич 
Андрей 

Харитонович, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациям. 

2019г. 

7.  Есаулкова Ольга 
Васильевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
 Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

. Правильное питание – залог здоровья. 
 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 



8.  Жданов Олег 
Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни». 

2017г. 

9.  Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Особенности преподавания математики  в медицинском колледже. 

 
17-я международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 

их решения. 

2018г. 
 
 
 
 

2019г. 

10.  Кубрикова Юлия 
Викторовна, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Значение социального партнерства в подготовке бедующих 

специалистов. 

2016г. 

11.  Кузьменко 
Андрей 

Федорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

2017г. 

12.  Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-
психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа. 

2019г. 

13.  Олейникова 
Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Совершенствование профессиональной подготовки медицинских 

работников через развитие общих компетенций на уроках 
русского языка. 

2016г. 

14.  Первышева 
Татьяна 

Викторовна, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Роль олимпиады в повышении качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования. 

2019г. 

15.  Ряполова 
Марина 

Ивановна, 
заведующий 
библиотекой 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Формирование профессиональной культуры и содействие 

трудоустройству студентов. 

2016г. 

16.  Тарасов Андрей 
Михайлович, 

преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы. 
Соблюдение техники безопасности в учебном процессе – как 

здоровьесберегающий фактор. 

2019г. 

17.  Темникова 
Марина 

Юрьевна 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

Военно- патриотическое воспитание молодежи на примере 
истории Старооскольской фельдшеро- акушерской школы в годы 

ВОВ. 

2016г. 

18.  Труфанова 
Ольга 

Заочные региональные педагогические чтения 
«Исследовательский проект как эффективное средство 

2016г. 
 



Николаевна, 
преподаватель 

формирования профессиональных компетенций у студентов ПОО 
Организация проектной деятельности студентов медицинского 

колледжа  на уроках русского языка и литературы. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Актуальность организации «Школ здоровья» для граждан с 

нарушениями зрения. 

 
 
 
 

2018г. 

19.  Усенко Ольга 
Владимировна, 
преподаватель 

Международная научно-практическая конференция «Наука и 
образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Взаимодействие врача и пациента: психология гармоничных 
отношений. 

 
16-я международная 

научно-практическая конференция «Наука и образование: 
отечественный и зарубежный опыт» 

Роль преподавания в «СМК» Технологии поиска работы  и 
содействие трудоустройству студентов. 

2016г. 
 
 
 
 

2018г. 

20.  Фирсова Татьяна 
Валентиновна, 
преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Инновационная деятельность в подготовке студентов 
стоматологического профиля. 

 
Международная научно-практическая конференция 

 «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Взаимодействие врача и пациента: психология гармоничных 

отношений. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 

21.  Хорхордина 
Татьяна 

Васильевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Двигательная активность – основа здорового образа жизни. 

2016г. 

22.  Чмихун Андрей 
Станиславович, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Человек, Гражданин, Патриот… 

2017г. 

23.  Шебашев 
Виталий 

Юрьевич, 
преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна 

Программа дуального обучения студентов специальности 
«Стоматология ортопедическая». 

2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
О публикациях педагогических работниках 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж» 
(государственное автономное учреждение) 

33.02.01 Фармация 
 

  
№ 

Ф.И.О Публикация, статья Год 

1. Авилова 
Людмила 

Анатольевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Роль куратора в воспитании и формировании личности студента. 

 
15-я международная научно-практическая заочная 

конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

Роль фитонцидов в профилактике различных заболеваний. 

2016г. 
 
 
 
 

2018г. 

2. Акинина Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

X муниципальные Рождественские чтения, посвященные  
духовному краеведению Старооскольского края 

Светоч земли Оскольской 

2012г. 

3. Барабанова 
Антонина 
Юрьевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

4. Бархатова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующий 
отделением 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна. 

Сотрудничество семьи и профессиональной  образовательной 
организации по вопросам духовно-нравственного воспитания  

личности. 
 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Возможности повышения качества среднего медицинского 

образования в условиях социального партнерства. 

2015г. 

5. Бахматова Юлия 
Вячеславовна, 
преподаватель 

Международная НПК студентов, аспирантов и молодых 
ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс» 
Технофобия как негативное последствие научно-технического 

прогресса. 
 

Региональная заочная научно-практическая  конференция 
 «Мотивация к обучению в современных условиях: проблемы и 

2017г. 
 
 
 
 
 

2015г. 



пути решения» 
Реализация адаптивного подхода к обучению на  занятиях по 

информатике и информационным технологиям студентов  ООАУ 
СПО «Старооскольский медицинский колледж 

6. Белых Ирина 
Валерьевна, 

преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Формирование мотивации у студентов медицинского колледжа к 

получению профессии. 

2016г. 

7. Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

Духовная нравственность и физическое воспитание молодежи: 
Проблемы и перспективы 

2016г. 

8. Богданов 
Евгений 

Анатольевич, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Сохранения здоровья – актуальная проблема современности. 

2016г. 

9. Бондаренко 
Ирина 

Владимировна, 
преподаватель 

III Межрегиональная  научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Использование современных образовательных технологий на 

занятиях дисциплины «Химия» в целях формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

2019г. 

10. Бровкина 
Людмила 

Анатольевна, 
заместитель 
директора 

Областная  методическая  конференция 
«Мой край – родная Белгородчина». 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 
истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы в 

годы ВОВ. 
 

Муниципальная  НПК 
«Приосколье и Великая Победа» 

Героическое и историческое наследие Оскольского края  как 
важный аспект гражданско-патриотического воспитания 

студентов ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж. 

2016г. 
 
 
 
 
 

2016г. 

11. Гайдукевич 
Андрей 

Харитонович, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациям 

2019г. 

12. Гейгер Светлана 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 Организация  научно-исследовательской работы студентов при 
выполнении выпускных квалификационных работ. 

2015г. 

13. Есаулкова Ольга 
Васильевна, 

преподаватель 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Решение экологических задач методами математического 

моделирования. 
 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и научно-технический прогресс» 

Правильное питание – залог здоровья. 
 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 



14. Жданов Олег 
Владимирович, 
преподаватель 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

.Рекомендации по формированию ЗОЖ (Здоровый образ жизни» 

2017г. 

15. Зеро Ольга 
Ильинична, 

преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
1.Особенности преподавания математики  в медицинском 

колледже. 
 

17-я международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 

.Проблемы обучения математике в медицинском колледже и пути 
их решения. 

2018г. 
 
 
 
 
 

2019г. 

16. Калашникова  
Татьяна 

Викторовна, 
преподаватель 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Основы профилактики наркомании среди студентов среднего 

специального учреждения. 
 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Подготовка специалистов среднего профессионального 

образования в условиях проведения аккредитации. 

2019г. 
 
 
 
 
 

2018г. 

17. Косач Лариса 
Николаевна, 

преподаватель 

Межрегиональная очно- заочная  НПК 
«Разработка и реализация основных образовательных программ 

образовательных учреждений и организаций» 
Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

2015г. 

18. Кузьменко 
Андрей 

Федорович, 
преподаватель 

Региональная научно практическая конференция 
«Инновационные подходы в современном образовательном 

процессе 
Блок- схемное моделирование как форма самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории. 

2017г. 

19. Локтева Елена 
Петровна, 

преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Современные подходы к повышению качества образования 

фармацевтов. 

2018г. 

20. Лытнева Ольга 
Владимировна, 

педагог-психолог 

. III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Коррекция воспитательной и образовательной деятельности с 

учетом характерологических особенностей студентов 
первокурсников медицинского колледжа 

2019г. 

21. Михайлова 
Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
 Обучение основам гигиенического воспитания как способ 

программы здоровьесбережения населения». 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Подготовка медицинских сестер в рамках непрерывного 

медицинского образования» 
 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 



22. Науменко Елена 
Николаевна, 
заведующий 
отделением 

Международная научно-практическая конференция 
«Стандарты современного образования: проблемы и 

перспективы реализации» 
Проблемы введения выпускной  квалификационной  работы в 

медицинских и фармацевтических  учреждениях СПО 
 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Методика составления и использования интерактивных плакатов 

2015г. 
 
 
 
 
 

2016г. 

23. Олейникова 
Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Совершенствование профессиональной подготовки медицинских 

работников через развитие общих компетенций на уроках 
русского языка. 

2016г 

24. Панькова Елена 
Викторовна, 

преподаватель 

16-я международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт» 
Современные подходы к повышению качества образования 

фармацевтов. 

2018г. 

25. Репрынцева 
Марина 

Игоревна, 
преподаватель 

15-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Из опыта внедрения инновационных подходов обучения 

иностранному языку в медицинском колледже 

2018г. 

26. Ряполова Марина 
Ивановна, 

заведующий 
библиотекой 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
Формирование профессиональной культуры и содействие 

трудоустройству студентов 

2016г. 

27. Селютина 
Людмила 
Ивановна, 

преподаватель 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда», посвященная  70-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 70-летию системы 

профтехобразования и 55-летию ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
как фактор  успешного овладения иностранным языком и 

иноязычной культурой 
 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 

2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 

28. Сивков Иван 
Дмитриевич, 

преподаватель 

Научно-практическая конференция 
«Факторы, определяющие эффективность совершенствования 

профессиональной подготовки медицинских работников» 
К вопросу об использовании технологии диалогического обучения 

на занятиях иностранного языка в ССУЗЕ. 
 

14-я международная научно-практическая заочная 
конференция 

«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» 
Роль и место англо-американизмов в современном немецком 

2016г. 
 
 
 
 
 

2018г. 



языке 
29. Соболева 

Татьяна 
Никитична, 

преподаватель 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования 

2016г. 

30. Туркин Дмитрий 
Васильевич, 

преподаватель 

Заочная международная научно-практическая конференция 
«Формирование религиозной культуры у детей и подростков 

средствами образования и семейного воспитания» 
Эффективность методической службы в условиях обновления 

содержания образования 

2016г. 

31. Хорхордина 
Татьяна 

Васильевна, 
преподаватель 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Воспитательные ценности Российского образования: традиции 

и новаторство» 
Двигательная активность – основа здорового образа жизни 

2016г. 

32. Чернорай 
Александр 

Александрович, 
руководитель 
физического 
воспитания 

III Межрегиональной  научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи: 

проблемы и перспективы» 
Психолого-педагогические основы управления конфликтными 

ситуациями. 

2019г. 

 
 


