
 

Публикации преподавателей в различных научных источниках  
в 2016-17 учебном году 

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

«Туныктышо учитель», научно-методический 

журнал Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

Фестиваль- конкурс профессий 

«Твой выбор!» (об опыте 

организации образовательного 

события) 

Белорусова С.Г. 

Система воспитательной работы в 

общежитии 

Лежнина Т.Л. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание будущих педагогов 

Яровикова С.Я., 

Летова С.В. 

Сборник тезисов выступлений VI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Система качества 

профессионального образования в действии 

Из опыта реализации модели 

дуального образования в подготовке 

учителей начальных классов 

Яровикова С.Я., 

Зубарева Г.Р., 

Иванова Л.А. 

Сборник тезисов выступлений                 

XVI Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Гигена детского голоса Шубенкина И.А. 

Актуальные проблемы 

профориентационной работы в 

колледже 

Кудрявцева О.В. 

Технология «ТВИГИС» Гребнева В.А. 

научный 

руководитель 

Смирнова А.А. 

студент 4 курса 

дошкольного 

отделения 

Вич – не остров в океане Грознова И.В. 

Мир моих прав и обязанностей Грознова И.В., 

научный 

руководитель 

Петрова А.А. 

студент 

дошкольного 

отделения (2до2) 

Нина Викторовна Егошина – 

педагог с большой буквы, ветеран 

Оршанского многопрофильного 

колледжа 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Мамева П. П. 

студент 2 курс 

«НК» 

Молодой профессионал – наша 

гордость (о выпускнике А.С. 

Петровой) 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Богданова М.С. 

студент 2 курс 

«НК» 

Книга как средство духовного 

воспитания детей младших 

школьников 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Бирюкова О.П. 

студент 2 курс 

«НК» 

Чудо молоко. Педагогический опыт 

руководства и управления 

проектной деятельностью детей 

Белорусова С.Г. 

научный 

руководитель 

Матвеева А.П. 

студент 2 курс 

«НК» 



 

Мой первый шаг в профессию: 

первая педагогическая практика 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Капитонова К.Н. 

студент 2 курс 

«НК» 

 

Публикации преподавателей в различных научных источниках  
в 2017-18 учебном году 

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

Журнал «Образование в Марий Эл», №2(2), 

октябрь 2017 г. 

Творить и пробовать искать и 

развиваться! 

Савреева О.Л. 

Методическое пособие «Родительское 

собрание в детском саду» г.Чебоксары 

Компьютер детям – не забава! Наумова А.В., 

Петухова В.С., 

Тяпина Т.В. 

Занимательный материал 

геометрического содержания как 

средство формирования 

психологической готовности к 

школе 

Александрова 

В..А., 

Беляева И.В., 

Ершова Е.С. 

Сборник тезисов выступлений                 

XVII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Проблема эмоционального 

выгорания педагога 

Летова О.В., 

Яспарова Т.И., 

Москвичева М.Г. 

Применение имитационных 

методов обучения в подготовке 

будущих учителей начальных 

классов 

Байгильдина О.Н. 

Гендерные особенности обучения 

детей дошкольного возраста 

Гребнева В.А., 

Смирнова А.А. 

 
Публикации преподавателей в различных научных источниках  

в 2018-19 учебном году 
Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

Журнал «Образование в Марий Эл», №2(2), 

октябрь 2017 г. 

Творить и пробовать искать и 

развиваться! 

Савреева О.Л. 

 

Сборник «Социальное партнерство в системе 

профессионального образования Республики 

Марий Эл, Йошкар-Ола 2018 г. 

Гибкая система социального 

партнерства колледж-школа 

Яровикова С.Я. 

Система качества профессионального 

образования в действии 

Республики Марий Эл, 

Йошкар-Ола 2019 

Система воспитательной работы со 

студентами, проживающими в 

общежитии как фактор 

профилактики их асоциального 

поведения 

Лежнина Т.Л. 

Сборник тезисов выступлений                

 XVIII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

 

Проблема эмоционального 

выгорания педагога 

Байгильдина О.Н. 

Ты мир добыл и знаний свет понес Смирнова 

Любовь, студентка 

4 курса 

дошкольного 

отделения 

Руководитель: 

Гребнева В.А. 

 
 

 


