
Публикации педагогических работников колледжа за 2017-18 учебный год: 

1. Полетаева Н.А. и Родионова И.А. приняли участие в Международной научно-практической 
конференции «На пути к информационному обществу». В сборнике статей по материалам 
конференции опубликована статья  «Прогулки по Костроме: Татарская слобода» 
(27.10.2017 г., г. Москва), [Электронный ресурс]– М.: Импульс, 2017. УДК 001.1, ББК 
72я43,  ISBN 978-5-9500329-5-0; 

2. Родионова И.А. и Кропотина С.И. приняли участие в Международной научно-практической 
конференции «Роль образования и науки в развитии Российского общества». В сборнике 
статей по материалам конференции опубликована статья «Профессиональные субботы как 
средство формирования образа будущей профессии» (13.11.2017г., г. Москва), 
[Электронный ресурс]– М.: Импульс, 2017. УДК 001.1 ББК 72я43, ISBN 978-5-9500329-6-7; 

3. Смирнов В.А., Татаринова С.Б., Мозохина И.В. приняли участие в  межрегиональной 
научно-практической конференции «Современная система профессионального 
образования: новые вызовы – новые решения» 22 –23.11.2017 г.  В сборнике материалов 
межрегиональной научно-практической конференции (Кострома: КОИРО, 2017; УДК 377.5 
ББК 74.57, ISBN 978-5-98841-071-3) опубликованы статьи:  

3.1.  «Управление процессом перехода на новые ФГОС СПО по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации» (Смирнов В.А.),   

3.2.  «Совершенствование подходов к подготовке специалистов в ИТ-сферы с учётом 
опыта участия в чемпионатах WSR» (Татаринова С.Б.),  

3.3.  «Развитие мотивации к профессиональной деятельности в ходе практического 
обучения и внеурочной работы со студентами» (Мозохина И.В.); 

4. Косточко М.А., Гордеев Ю.С., Зотова Е.С. приняли участие в электронной региональной 
научно-практической конференции «Духовное развитие и самореализация личности в 
процессе интеграции культур», 29.11 – 15.12.2017г. В электронном научно-методическом 
журнале КОИРО  №46 (1) 2018 опубликована статья  «Развитие межкультурного 
взаимодействия в молодёжной среде Костромского политехнического колледжа»; 

5. Шильдяева Ю.М. приняла участие во Всероссийском педагогическом фестивале 
«Профобразование – XXI века», 04.02.2018. Темы публикаций:  

 «Сценарий классного часа «Семейный праздник», режим доступа http://проф-
обр.рф/publ/28-1-0-1615;  

 «Сценарий внеклассного мероприятия «Супервикторина «Проверь себя» (соавтор 
Куприянов М.О.), режим доступа http://проф-обр.рф/publ/28-1-0-1616;  

6. Полетаева Н.А. и Завьялова Н.А. приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в профессиональном образовании». В сборнике 
статей по материалам конференции опубликована статья «Организация практико-
ориентированного образовательного процесса в Костромском политехническом колледже»  
(март 2018г., г. Волгоград), [Текстовое электронное издание]– Волгоград: РИО 
«Перспектива» ГБПОУ ВКУиНТ, 2018. ББК 74.47, УДК 377, И57; 

7. Полетаева Н.А. и Завьялова Н.А. приняли участие в Интернет-конференции  (он-лайн 
трансляция выступлений победителей  Чтений) заочных региональных научно-технических 
чтений обучающихся и педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций  «Система среднего профессионального образования: ресурсы, инициативы, 
эффективность» (май 2018г., г. Кострома). В электронном сборнике материалов Чтений 
опубликована статья:  

7.1.  «Практико-ориентированное обучение как основа профессионализма» (Полетаева 
Н.А.); 

8. Полетаева Н.А. и Родионова И.А. приняли участие в региональной краеведческой заочной 
конференции «Моя малая родина» (в рамках регионального фестиваля «От истоков к 
современности» (май 2018 г.) 


