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1.  

Педагогическая практика как ресурс для 

духовно-нравственного развития будущего 

учителя // Сборник трудов  преподавателей 

и студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Батарова, Т.М. июнь 2017 

2.  

Два «Михаила архангела» против «Иоанна 

предтечи»: Неординарный русский перевод 

XVII в. // «Таинство слова и образа»: 

Сборник материалов научно-богословской 

конференции кафедры филологии 

Московской духовной академии, 

посвященной памяти профессора МДА 

М.М. Дунаева 

Богатырёв, А.В. июнь 2017 

3.  

Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности: 

методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

студентами / М.В. Богданов – Тольятти: 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Богданов, М.В. июнь 2017 

4.  

К вопросу о использовании «облачных» 

технологий в образовательном процессе // 

Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Богданов, М.В. июнь 2017 

5.  

Детское исследование как метод развития 

связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста // Сборник докладов I Поволжского 

педагогического форума «Система 

непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и 

перспективы» 

Гурьянова О.А., 

Семайкина П.А. 

март 2018 

6.  

Формирование общих компетенций 

студентов на занятиях по методике 

преподавания математики в начальных 

классах посредством выполнения 

компетентностно-ориентированных 

заданий// Сборник докладов I Поволжского 

педагогического форума «Система 

непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и 

перспективы» 

Джусоева О.В. март 2018 

7.  

Развитие общих компетенций студентов на 

уроках физики посредством 

компетентностно-ориентированных 

заданий// Сборник докладов I Поволжского 

педагогического форума «Система 

Джусоева О.В. 

март 2018 



непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и 

перспективы» 

8.  

Духовно-нравственное воспитание 

студентов колледжа как основа становления 

и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного специалиста 

// Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Джусоева, О.В. июнь 2017 

9.  

Естествознание: методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся / 

О.В. Джусоева – Тольятти: ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 

Джусоева, О.В. июнь 2017 

10.  

Современные подходы к педагогическому 

проектированию в Гуманитарном колледже 

// Сборник докладов I Поволжского 

педагогического форума «Система 

непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и 

перспективы» 

Ершова Н.Н. март 2018 

11.  

Синергетический подход к педагогическому 

проектированию студентов // Сборник 

материалов XV международной научно-

практической конференции «Слагаемые 

качества современного гуманитарного 

образования» 

Ершова Н.Н. 

 

октябрь 2017 

12.  

Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий студентами / Н.Н. Ершова – 

Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» 

Ершова, Н.Н. июнь 2017 

13.  

К вопросу о формировании патриотического 

воспитания молодёжи в колледже// Сборник 

трудов  преподавателей и студентов 

Гуманитарного колледжа Святителя 

Алексия Московского  . 

Ершова, Н.Н. апрель 2017 

14.  

Теоретические основы дошкольного 

образования: методические рекомендации 

по выполнению практических занятий 

студентами / Н.Н. Ершова– Тольятти: 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Ершова, Н.Н. июнь 2017 

15.  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

студентами / О.И. Жаркова – Тольятти: 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Жаркова, О.И. июнь 2017 

16.  
Духовно-нравственное воспитание будущих 

педагогов в процессе изучения курса 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

Жаркова, О.И. июнь 2017 



детей и подростков» // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

17.  

Церковноприходские школы в 1917 году. К 

столетию прекращения существования 

системы церковных школ, 

подведомственных Синоду.// Материалы 

XIV международной научно-практической 

конференции"Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики" 

Житенев, Т.Е. апрель 2017 

18.  

Формирование духовно-нравственных 

ценностей студентов через творческую 

деятельность // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

Калиниченко, Е.В. июнь 2017 

19.  

Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках изобразительного 

искусства // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

Касаткина, Н.Н. июнь 2017 

20.  

Кризис ценностей молодежи на рубеже 

веков // Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Клименко, И.А. июнь 2017 

21.  

Мобильное обучение как современная 

образовательная технология при обучении 

русскому языку // Сборник докладов I 

Поволжского педагогического форума 

«Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели 

и перспективы» 

Линейцева А. А. март 2018 

22.  

Заочная экскурсия как форма духовно-

нравственного воспитания студентов // 

Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Малярчук, Т.А. июнь 2017 

23.  

Преподавание по программам начального 

общего образования. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах: 

методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

студентами / Т.А. Малярчук – Тольятти: 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

Малярчук, Т.А. июнь 2017 

24.  

Изучение искусства гармоничного общения 

в рамках курса риторики (на материале 

романа Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы») // Сборник докладов I 

Поволжского педагогического форума 

«Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели 

и перспективы» 

Мартынюк О.А. март 2018 

25.  Лингвистические признаки ассертивного Мартынюк, О.А. июнь 2017 



поведения «внеконфликтного» героя в 

романе Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» // Филология и человек. 

Научный журнал. – Барнаул 

26.  

Лингвистические признаки детского 

конфликта в романе Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» // Волжский вестник 

науки. – Тольятти: ООО Научно-

издательский центр «НаукоПолис» 

Мартынюк, О.А. июнь 2017 

27.  

Судьбы России в поэзии Серебряного века // 

Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Мартынюк, О.А. июнь 2017 

28.  

Духовно нравственное воспитание 

студентов на уроках экономики через 

исследовательскую деятельность // Сборник 

трудов  преподавателей и студентов 

Гуманитарного колледжа Святителя 

Алексия Московского   

Полосухина, В.Н. июнь 2017 

29.  

О проблемах мужского воспитания // 

Сборник трудов  преподавателей и 

студентов Гуманитарного колледжа 

Святителя Алексия Московского   

Сокирко, П.П.  

30.  

Физическая культура: методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентами / П.П. 

Сокирко – Тольятти: ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 

Сокирко, П.П. июнь 2017 

31.  

Активные и интерактивные методы 

обучения на уроках изобразительного 

искусства // Сборник докладов I 

Поволжского педагогического форума 

«Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели 

и перспективы» 

Тарасова Н.Г. март 2018 

32.  

Разработка экскурсионного маршрута 

учащимися как один из эффективных 

способов формирования их познавательной 

активности // Сборник докладов I 

Поволжского педагогического форума 

«Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели 

и перспективы» 

Федотовских О.Ю. март 2018 

33.  

Формирование патриотизма молодежи через 

разработку экскурсионных программ по 

родному краю // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

Федотовских, О.Ю. июнь 2017 

34.  

Эмпатия как условие развития 

инклюзивного образования в современном 

обществе // Сборник докладов I 

Поволжского педагогического форума 

Хохлова Т.Г. март 2018 



«Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели 

и перспективы» 

35.  

Поликультурное воспитание в 

образовательной среде школы // Сборник 

материалов XV международной научно-

практической конференции «Слагаемые 

качества современного гуманитарного 

образования» 

Шингаркина Д.А. 

 

октябрь 2017 

36.  

Из опыта преподавания математики // 

Сборник докладов I Поволжского 

педагогического форума «Система 

непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и 

перспективы» 

Широкова Т.А. март 2018 

37.  

Применение учебно-методического пособия 

при организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Аналитическая 

геометрия» // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

Широкова, Т.А. июнь 2017 

38.  

Обществознание: методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентами / Е.Б. 

Шугуров – Тольятти: ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» 

Шугуров, Е.Б. июнь 2017 

39.  

Роль семьи и семейных ценностей в 

формировании духовных ориентиров 

современной молодежи // Сборник трудов  

преподавателей и студентов Гуманитарного 

колледжа Святителя Алексия Московского   

Шугуров, Е.Б. июнь 2017 

 

 


