
Участие педагогов в издательской деятельности 2020 г. 
 ФИО Название мероприятия Тема публикации 

 Беседина Н.В. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Проблемы сохранения и развития исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 

 Арбузова Е.И. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Проблемы сохранения и развития исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 

 Конорев Е.С. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Проблемы сохранения и развития исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 

 Перхорович Н.В. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Проблемы сохранения и развития исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 

 Борисов Е.Б. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Проблемы сохранения и развития исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 

 Солоненко О.А. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Уроки холокоста - формирование правовой 

культуры во внеурочной деятельности 

 Беляева С.П. 

Сохраняя память о Холокосте: сборник статей по материалам заочной 

научно-практической конференции  

(г. Белгород,20 февраля 2020 г.) (2020) 

Уроки холокоста - формирование правовой 

культуры во внеурочной деятельности 

 Беляева С.П. 

Приоритетные направления научных исследований. Анализ, 

управление, перспективы: сборник статей Международной научно-

практической конференции (19 февраля 2020 г., г. Саратов.).  – Уфа 

(2020) 

Актуальные вопросы современного образования 

(направление Педагогические науки) 

 Беседина Н.В. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Повышение педагогического мастерства, 

самообразование педагогов: формы и методы»  

(направление Формы и методы повышения 

педагогического мастерства, самообразование 

педагогов) 

 Щербина Н.В. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Повышение педагогического мастерства, 

самообразование педагогов: формы и методы»  

(направление Формы и методы повышения 

педагогического мастерства, самообразование 

педагогов) 

 Грищенко О.П. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Использование компьютерных технологий в 

преподавании общетехнических дисциплин» 

(направление Использование современных 

образовательных технологий в разработке и 

проведении учебного занятия) 

 Кошелева И.В. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Использование компьютерных технологий в 

преподавании общетехнических дисциплин» 

(направление Использование современных 

образовательных технологий в разработке и 

проведении учебного занятия) 

 

 Зерина О.В. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Использование современных образовательных 

технологий в разработке и проведении учебного 

занятия»  

(направление Использование современных 

образовательных технологий в разработке и 

проведении учебного занятия) 

 Корнева В.С. 

Сборник «Учитель-учителю» (серия «Образование», выпуск 3) (2020) Использование современных образовательных 

технологий в разработке и проведении учебного 

занятия»  

(направление Использование современных 

образовательных технологий в разработке и 

проведении учебного занятия) 

 Грищенко О.П. 

Сборник материалов участников I Всероссийской научно-

практической конференции «Наставничество для профессионалов 

будущего». Томск: ООО «Интегральный переплет», 2020. – 200 с. 

Роль наставничества в адаптации молодых и 

вновь прибывших педагогов»  

(направление «Педагогический менторинг») 

 Беляева С.П. 

Сборник материалов участников I Всероссийской научно-

практической конференции «Наставничество для профессионалов 

будущего». Томск: ООО «Интегральный переплет», 2020. – 200 с. 

Роль наставничества в адаптации молодых и 

вновь прибывших педагогов» (направление 

«Педагогический менторинг») 

 Беляева С.П. 

Наследие И.А. Бунина и современность: сборник статей по 

материалам межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения писателя 

(г. Белгород, 15 ноября 2020 г.) Электронный ресурс – Белгород: 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 2020. – 87 с. 

Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы 

анализа и интерпретации) 



 Каточкова Н.Г. 

Наследие И.А. Бунина и современность: сборник статей по 

материалам межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения писателя (г. 

Белгород, 15 ноября 2020 г.) Электронный ресурс – Белгород: 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 2020. – 87 с. 

Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы 

анализа и интерпретации) 

 Фанина Е.В. 

Наследие И.А. Бунина и современность: сборник статей по 

материалам межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения писателя (г. 

Белгород, 15 ноября 2020 г.) Электронный ресурс – Белгород: 

ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 2020. – 87 с. 

Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы 

анализа и интерпретации) 

 Васюк Д.В. 

Современное состояние и тенденции развития физической культуры и 

спорта: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (г. Белгород, 

27 ноября 2020 г.)/под общ. Ред. И.Н. Никулина.  – Белгород: ИД 

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

Оценка влияния занятий плаванием на 

психофизическое состояние студентов 

 (направление Физическая культура и спорт в 

системе образования) 

 Щербина Н.В. 

Современное состояние и тенденции развития физической культуры и 

спорта: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (г. Белгород, 

27 ноября 2020 г.)/под общ. Ред. И.Н. Никулина.  – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2020. - 806 с. 

Оценка влияния занятий плаванием на 

психофизическое состояние студентов 

 (направление Физическая культура и  

спорт в системе образования) 

 Наплеков С.М. 

Профессиональное становление: образование, компетентность, 

инновации: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию системы профессионально-

технического образования РФ, 02 сентября 2020 г. - 23 сентября 2020 

г./ Острогожский многопрофильный техникум. - Острогожск: НМЦ, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2020. - 258 

с. 

Статья «Роль мастера в производственном 

обучении» 

 

 


