
Сведения     об  участии  преподавателей  в  научных  конференциях  и
опубликование научных статей в журналах 
                                                                                                                                                  

№
п/п

Темы  научных  конференций,  даты
проведения,  наименование
организаций, Ф.И.О преподавателей

Наименование научных журналов и опубликованных
в них статей, Ф.И.О. преподавателей

1 2 3
1 ХХ  Международная  студенческая

научно-практическая  конференция
«Наука.  Юность.  Творчество»,
Скворцова И.И., май 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000129/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ОУД.13.Экология  для  студентов  специальности
09.02.03.  Программирование  в  компьютерных
системах, Глухова О.В.

2 ХХ  Международная  студенческая
научно-практическая  конференция
«Наука. Юность. Творчество»
Фомина Н.А., май 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000021/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«История  развития  Российских  железных  дорог»,
Здюмаева О.И.

3 ХХ  Международная  студенческая
научно-практическая  конференция
«Наука.  Юность.  Творчество»,
Логинова Г.Ф., май 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000063/2018
Учебно-методические  разработки  занятий  с
применением  интерактивных  методов  обучения  по
дисциплине  ОП.09.Техническая  эксплуатация
железных дорог и безопасность движения,
 Здюмаева О.И.

4 ХХ  Международная  студенческая
научно-практическая  конференция
«Наука.  Юность.  Творчество»,
Иванина В.Н., май 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000074/2018
Методическая  разработка  внеклассного
информационно-познавательного  мероприятия  на
тему «Наша хрупкая планета Земля», 
Заволжская Т.С.

5 Всероссийский  педагогический форум
по теме « Образование и гражданское
общество  -  приоритеты
взаимодействия»,  г.  Москва,
Непецино, апрель 2018 г.,  Заволжская
Т.С.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000073/2018
Методическая  разработка  внеклассного
информационно-познавательного  мероприятия  на
тему «Наша хрупкая планета Земля», Вилюкова С.М.

6 Практико-методическая  конференция
работников  образования  «Большая
перемена:  теоритические  и
методологические  проблемы
современного образования».  Климина
О.  В.,  сборник  «Внеучебная
деятельность в филиале СамГУПС в г.
Алатыре  за  1  семестр  2017-2018
учебного года»

Свидетельство о публикации на сайте  infourok.ru №
ДБ-1368161
Методическая  разработка  Презентация  по
английскому языку на тему  «Чувашия – моя малая
Родина», Вилюкова С.М.

7 52-  я  научно-студенческая
Всероссийская  конференция,
посвященная  Году  добровольца  и
волонтера в России, Году просветителя
И. Я. Яковлева в Чувашии ,155-летию

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000123/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Российские  железные дороги-от момента  создания
до современных дней», Власова Е.М



со  дня  рождения  академика-
кораблестроителя  А.Н.  Крылова,
Логинова Г.Ф.,  г.  Алатырь,  ЧГУ, май
2018 г.

8 Филиал  СамГУПС  в  г.  Саратове,
«Студент – наука - техника»,
Тема  «Доблестные  сыны  земли
алатырской»,
Заволжская Т.С., апрель 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000260/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.03
Электротехника  для  специальности  23.02.06
Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных дорог, Гостюшев С.П.

9 Филиал  СамГУПС  в  г.  Саратове,
«Студент – наука - техника»,
Тема   «Добровольчество-стиль
жизни»,
Малышкина Е.А., апрель 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000297/2018
Методические  указания  по  выполнению
лабораторных работ по учебной дисциплине  ОП.04
Электроника  и  микропроцессорная  техника  для
студентов  специальности  23.02.06  Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог,
Гостюшев С.П.

10 Филиал  СамГУПС  в  г.  Саратове,
«Студент – наука - техника»,
Тема  «Геометрия и мода»,
Пасюнина Р.В., апрель 2018 г.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикаци Серия А № 000296/2018
Методические  указания  по  выполнению
лабораторных работ по учебной дисциплине  ОП.03
Электротехника   для  студентов  специальности
23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного
состава железных дорог, Гостюшев С.П.

11  3  Международная  научно-
практической  конференции
«Молодежь. Наука. Транспорт»,
Краснов А.И.

СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000122/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Российские  железные дороги-от момента  создания
до современных дней», Дырова И. Г.

12 3  Международная  научно-
практической  конференции
«Молодежь. Наука. Транспорт», 
Бочкарев С.В.

 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000146/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ОП.07 Охрана труда 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам), Дырова И.Г.

13 3  Международная  научно-
практическая  конференции
«Молодежь. Наука. Транспорт»,
Здюмаева О.И.

 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000145/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.07
Охрана  труда   для  специальности  23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам),   Дырова И.Г.

14 3  Международная  научно-
практической  конференции
«Молодежь. Наука. Транспорт»
Фомина Н.А.

 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000147/2018
Методические  указания   для  студентов  по
практическим  занятиям   по  учебной  дисциплине
ОП.07 Охрана труда 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте  (по видам),     Дырова
И.Г.

15    СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000148/2018
Комплект  контрольно-оценочных  средств   по



учебной  дисциплине  ОП.07  Охрана  труда   для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам),   Дырова И.Г.

16    СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000149/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ЕН.03  Экология на железнодорожном транспорте 
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам), Дырова И.Г.

17 .   СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000150/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.03
Экология  на  железнодорожном  транспорте  для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам), Дырова И.Г.

18  СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000151/2018
Методические  указания   для  студентов  по
практическим  занятиям   по  учебной  дисциплине
ОП.07 Охрана труда 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам),  Дырова И.Г.

19 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000152/2018
Комплект  контрольно-оценочных  средств   по
учебной  дисциплине  ЕН.03   Экология  на
железнодорожном  транспорте  для  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам), Дырова И.Г.

20 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000144/2018
План-конспект классного часа на тему : «Правители
и деньги», Жигалова Г.А.

21 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000257/2018
План открытого урока по дисциплине «Инженерная
графика».  Раздел:  Выполнение  рабочих  чертежей
деталей сборного узла.  Тема урока:  Чертеж детали,
изготовление гибкой, Жигалова Г.А.

22 Образовательный портал «Знанио»
Свидетельство  о  публикации   М-245949  Авторская
разработка  «Графическое  оформление  чертежей»,
Жигалова Г.А.

23 Образовательный портал «Знанио»
Свидетельство  о  публикации   М-249546
«Использование  информационно-коммуникативных
технологий  на  уроках  инженерной  графики»,
Жигалова Г.А.

24 Образовательный портал «Знанио»
Свидетельство  о  публикации   М-256373
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Девушки , носившие шинели», Жигалова Г.А.



25 Образовательный портал «Знанио»
Свидетельство  о  публикации   М-256372
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Монеты  - Победы России», Жигалова Г.А.

26 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000117/2018
Фонд  оценочных  средств  по  учебной  дисциплине
ОП.10   Система  регулирования  движением   по
программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

27 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000118/2018
Методические  указания   для  студентов  по
практическим  занятиям   по  учебной  дисциплине
ОП.10   Система  регулирования  движением   для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

28 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000119/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10
Система  регулирования  движением   для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

29 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации  серия А № 000153/2018
Вопросы  для  дифференцированного  зачета  по
учебной дисциплине ОП.10  Система регулирования
движением  по программе подготовки специалистов
среднего  звена   по  специальности  23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), Жмакина Н.А.

30 Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru №
ДБ – 1670954 Фонд оценочных средств по учебной
дисциплине  ОП.10   Система  регулирования
движением  по программе подготовки специалистов
среднего  звена   по  специальности  23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам) Жмакина Н.А.

31 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1670949 Методические указания  для студентов
по практическим занятиям  по учебной дисциплине
ОП.10   Система  регулирования  движением   для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

32 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1670945  Методические  указания   по
выполнению  самостоятельных  работ   по  учебной
дисциплине  ОП.10   Система  регулирования
движением  для специальности 23.02.01 Организация
перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),
Жмакина Н.А.



33 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1670942  Рабочая  программа  учебной
дисциплины  ОП.10   Система  регулирования
движением  для специальности 23.02.01 Организация
перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),
Жмакина Н.А.

34 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1568430  Методическая  разработка  открытого
внеклассного мероприятия «Зацеперы – молодежь за
безопасность»  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

35 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
АА-02252491  Создал(а)  свой  персональный  сайт.
Адрес  сайта:  учительский  сайт/Жмакина-Надежда-
Александровна Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам), Жмакина Н.А.

36 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ВМ  –  02252491  Благодарность  за  существенный
вклад  в  развитие  крупнейшей  онлайн-библиотеки
методических разработок для учителей Организация
перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),
Жмакина Н.А.

37 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1695411 Фонд оценочных средств по учебной
дисциплине  ОП.05  Технические  средства  (на
железнодорожном транспорте),  Федорова О.Н.

38 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1695429 Методическая разработка внеклассного
мероприятия  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК,   Федорова
О.Н.

39 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1368161 Презентация по английскому языку на
тему  «Чувашия  –  моя  малая  Родина»,   Вилюкова
С.М.

40 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1533717 Тестовые задания для зачетной работы
по  дисциплине  «Русский  язык  и  культура  речи»,
Матвеева Н.А.

41 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1537016  Презентация  к  Конкурсу  чтецов,
посвященному  Победе  в  Великой  Отечественной
войне, Матвеева Н.А.

42 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –1533603  Итоговый  тест  по  теме:  «Литература
XLX века», Матвеева Н.А.

43 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1533696 Статья на тему: «Изучение биографии
поэтов  и  писателей  как  один  из  проблемных
вопросов  в  методике  преподавания  литературы»,
Матвеева Н.А.

44 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1532496  Экзаменационные  билеты  для



проведения комплексного экзамена по дисциплинам
«Русский язык» и «Литература», Матвеева Н.А.

45 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531716  Сценарий  внеклассного  мероприятия
«Презентация  сборника  стихов  АТЖТ  «Дорога  в
жизнь», Матвеева Н.А.

46 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531657  Научно-исследовательская  работа  на
тему:  «Безответная  любовь  –  наказание  или
награда?», Матвеева Н.А.

47 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531667  Презентация  к  исследовательской
работе на тему: «Безответная любовь – наказание или
 награда? », Матвеева Н.А.

48 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531599 Презентация к занятию по литературе
на тему: «Рассказ М. Горького «Челкаш»,  Матвеева
Н.А.

49 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531626  Презентация  к  научно-
исследовательской  работе  на  тему:  «Духовное
разложение  общества  посредством  рекламных
баннеров»  (на  примере  плаката  военного  времени
«Родина-мать зовет!»,  Матвеева Н.А.

50 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531490 Конспект урока по литературе: «Тема
одиночества  в  стихотворениях  М.Ю.  Лермонтова
«Листок»,  «Утес»,  «На  севере  диком»,   Матвеева
Н.А.

51 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531580 Презентация к заданю по дисциплине
«Русский  язык  и  культура  речи»  на  тему:
«Особенности употребления стилей речи», Матвеева
Н.А.

52 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531388  Исследовательская  работа  на  тему:
«Легко ли быть молодым?» Матвеева Н.А.

53 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531454 Презентация к уроку: «В чем красота и
мудрость русских пословиц?», Матвеева Н.А.

54 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531321  Исследовательская  работа  на  тему:
«Роль  поэзии  в  жизни  современной  молодежи»,
Матвеева Н.А.

55 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1531708  Презентация  к  исследовательской
работе на тему: «Роль поэзии в жизни современной
молодежи», Матвеева Н.А.

56 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ВЛ-00890039  Способы  активизации  познавательной
деятельности  студентов  на  занятиях  по литературе,
Матвеева Н.А.



57 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1531261 Методическая разработка внеклассного
мероприятия  Последний  звонок  «Околодиплома  –
2018»,  Матвеева Н.А.

58 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ – 1635385  Сценарий  внеклассного  мероприятия
«Кирилло-Мефодиевские  чтения-2018»,   Матвеева
Н.А.

59 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –1562896  Сценарий  конкурса  чтецов,
посвященный  Победе  в  Великой  Отечественной
войне, Матвеева Н.А.

60 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –1635340  Презентация  к  открытому  уроку  по
литературе: «Тема чести и достоинства в рассказе В.
Шаламова «Заклинатель змей»,  Матвеева Н.А.

61 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ –1635325 Конспект  урока по литературе:  «Тема
чести  и  достоинства  в  рассказе  В.  Шаламова
«Заклинатель змей», Матвеева Н.А.

62 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –1565826  Сборник  стихов  о  Великой
Отечественной войне «Мы помним», Матвеева Н.А.

63 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1577869  Презентация  к  конкурсу  чтецов,
посвященному  Победе  в  Великой  Отечественной
войне»,  Матвеева Н.А.

64 Свидетельство о публикации на сайте  Infourok.ru №
ДБ  –  1571221  Конспект  бинарного  урока  на  тему
«Механические  передачи,  используемые  в  тяговом
подвижном составе»,  Шашанов С.В.

65 Свидетельство  о  публикации  в  социальной  сети
nsportal.ru Методическое  пособие  по  проведению
прикладных  лабораторных  работ  по  дисциплине
«Техническая механика»,  Шашанов С.В.

67 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000098/2018
Методические  указания  для  выполнения
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ОУД.10  Обществознание  (включая  экономику  и
право)  для  специальности  09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах,
Иванина В.Н

68 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000097/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины
ОУД.10.Обществознание  (включая  экономику  и
право)  для  специальности  23.02.06  Техническая
эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог,
Иванина В.Н.

69 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации  серия А № 000372/2018



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.07
Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности  для  специальности  09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах,
Климина О.В.

70 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство  о  публикации  Серия  А  №
000371/2018Методические  указания   для  студентов
по  практическим   и  лабораторным  занятиям   по
учебной  дисциплине  ОП.07  Правовое  обеспечение
профессиональной  деятельности  для  специальности
09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах,  Климина О.В.

72 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации  
Серия  А  №  000169/2018  Методическая  разработка
занятия  по  дисциплине  Литература.  Тема:  «Хочу
вернуться  в  Россию!»  (по  рассказу  В.П.  Астафьева
«Испанский гриб»),  Королева Н.Н.

73 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000215/2018
Фонд  оценочных  средств  по  учебной  дисциплине
ОП.06 Основы экономики по программе подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности
09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах, Логинова Г.Ф.

74 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000076/2018
Методическая  разработка  внеклассного
информационно-познавательного  мероприятия  на
тему  «Наша хрупкая  планета  Земля»,   Малышкина
Е.А.

75 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000120/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Российские железные дороги – от момента создания
до современных дней», Федорова Н.Н.

76 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000075/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Наша хрупкая планета Земля», Трифонова Н.Г.

77 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000022/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«История развития Российских железных дорог», 
Тарабаева Н.Г.

78 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000133/2018
Фонд  оценочных  средств  по  учебной  дисциплине
ОП.06  Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности по программе подготовки специалистов
среднего  звена  о  специальности  23.02.01



Организация перевозок и управление на транспорте
( по видам), Федорова Н.Г. 

79 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000126/2018
Фонд  оценочных  средств  по  профессиональному
модулю  ПМ.04  Производственная  практика  (по
профилю специальности) приемосдатчик   и багажа
по  программе  подготовки  специалистов  среднего
звена  по  специальности  23.02.01  Организация
перевозок и управление на транспорте, 
Федорова Н.Г.

80 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000999/2018
Внеклассное  мероприятие,  посвященное  памяти
ветеранов локальных воин. Тема: «России достойные
сыны», Малышкина Е.А.

81 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000998/2018
Внеклассное  мероприятие,  посвященное  памяти
ветеранов локальных войн. Тема: «России достойные
сыны», Заволжская Т.С.

82 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000121/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Российские железные дороги – от момента создания
до современных дней», Федорова О.Н.

83 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000491/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ПМ/МДК  МДК.01.02.  Техническая  эксплуатация
пассажирских  вагонов  ПМ.01  Эксплуатация  и
техническое  обслуживание  подвижного  состава
железных дорог (специализация вагон) МДК. 01.02.
Эксплуатация  подвижного  состава  для  студентов
специальности  23.02.06  Техническая  эксплуатация
подвижного состава (вагоны), Ювкин Д.С.

84 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000259/2018
План  конспект  учебного  занятия  по  дисциплине
ОГСЭ.04  Русский  язык  и  культура  речи  для
студентов группы ОПУ-16-1 специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте
(по  видам)  на  тему:  «Особенности  употребления
стилей речи», Матвеева Н.А.

85 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000179/2018
Комплекс контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине  ЕН.01.  Прикладная  математика  для
студентов  специальности  08.02.10  Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство, Пасюнина
Р.В.



86 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000180/2018
Комплекс контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине  ЕН.01.  Прикладная  математика  для
студентов  специальности  08.02.10  Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
Пасюнина Р.В.

88 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000209/2018
Комплекс контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине ЕН.01 Элементы высшей математики по
программе подготовки специалистов среднего звена
по  специальности  09.02.03  Программирование  в
компьютерных системах, Скворцова И.И.

89 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000208/2018
Методические  указания  по  практическим  занятиям
по  МДК.03.03.  Документирование  и  сертификация
для  студентов  специальности
09.02.03.Программирование  в  компьютерных
системах, Скворцова И.И. 

90 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000141/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.  04
История  для  специальности  23.02.01  Организация
перевозок и управления на транспорте, 
Фомина Н. А.

91 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000180/2018
Методические  указания  для  студентов  по
практическим  занятиям  по  учебной  дисциплине
ОП.10  Система  регулирования  движением  для
студентов  специальности  23.02.01  Организация
перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),
Жмакина Н.А. 

92 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000134/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ПМ.01:  Эксплуатация  подвижного  состава
(тепловозы  и  дизель-поезда)  и  обеспечение
безопасности  движения  поездов  МДК  01.02.
Техническая  эксплуатация  железных  дорог  и
безопасность движения для студентов специальности
23.02.06.  Техническая  эксплуатация  подвижного
состава железных дорог, Федоров А.В.

93 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000135/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ПМ.01:  Эксплуатация  подвижного  состава
(тепловозы  и  дизель-поезда)  и  обеспечение



безопасности  движения  поездов  МДК  01.02.
Техническая  эксплуатация  железных  дорог  и
безопасность движения для студентов специальности
23.02.06.  Техническая  эксплуатация  подвижного
состава железных дорог. Тема 2.2 Базовая подготовка
среднего  профессионального  образования,  Федоров
А.В.

94 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000997/2018
Внеклассное  мероприятие,  посвященное  памяти
ветеранов локальных войн. Тема: «России достойные
сыны», Вилюкова С.М.

95 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 001000/2018
Внеклассное  мероприятие,  посвященное  памяти
ветеранов локальных войн. Тема: «России достойные
сыны», Трифонова Н.Г.

96 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000831/2018
Фонд  контрольно-оценочных  средств  по
профессиональному  модулю  ПМ.04.  Участие  в
организации  деятельности  структурного
подразделения для специальности для специальности
08.02.10  Средство  железных  дорог,  путь  и  путевое
хозяйство. Уровень подготовки – базовый, 
Буренина Н.Я.

97 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000830/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  МДК  04.01  Экономика,
организация и планирование в путевом хозяйстве для
студентов  специальности  08.02.10  Строительство
железных дорог,  путь и путевое хозяйство.  Базовая
подготовка  среднего  профессионального
образования,
 Буренина Н.Я. 

98 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000903/2018
Комплект контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине  ЕН.02  Информатика  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  СПО  08.02.10  Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство. Уровень
подготовки – базовый, Самкина Т.Ю.

99 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000904/2018
Открытый урок на тему: «Создание архива данных.
Извлечение данных из архива» Самкина Т.Ю.

100 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000868/2018
Комплекс контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине  ЕН.02  Информатика  программы



подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте.  Уровень подготовки –
базовый, 
Самкина Т.Ю.

101 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000865/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ЕН.02  Информатика  для  студентов  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте.  Базовая  подготовка  среднего
профессионального образования. Самкина Т.Ю.

102 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000857/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ЕН.02  Информатика  для  студентов  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте.  Базовая  подготовка  среднего
профессионального образования, Самкина Т.Ю.

103 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000856/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.02
Информатика для студентов специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте.
Уровень подготовки – базовый, Самкина Т.Ю.

104 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000867/2018
Комплекс контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине  ОУД.07  Информатика  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок
и  управление  на  транспорте.  Базовая  подготовка
среднего профессионального образования,
 Самкина Т.Ю.

105 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000869/2018
Открытый  урок  на  тему:  «базовые  и  прикладные
информационные  технологии,  инструментальные
средства информационных технологий», 
Самкина Т.Ю.

106 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000865/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ОУД.07 Информатика для студентов  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте.  Базовая  подготовка  среднего
профессионального образования, Самкина Т.Ю.

107 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000133/2018



Фонд  оценочных  средств  по  учебной  дисциплине
ОП.06  Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности по программе подготовки специалистов
среднего  звена  о  специальности  23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте, 
Федорова Н.Г.

108 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000021/2018
Методическая разработка внеклассного мероприятия
«История развития Российских железных дорог»,
Здюмаева О.И.

109 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000206/2018
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.06
Метрология  стандартизация  и  сертификация  для
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте, Жигалова Г.А. 

110 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000125/2018
Фонд оценочных средств УП.03.01 Учебная практика
по  организации  среднего  звена  по  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте, Федорова Н.Г.

111 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство о публикации Серия А № 000165/2018
Методические  указания  по  выполнению
самостоятельных  работ  по  учебной  дисциплине
ОП.06  Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности для студентов  специальности  23.02.01
«Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте», Федорова Н.Г.

112 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат о публикации
Серия  №  КУ57291  Фонд  оценочных  средств  по
учебной дисциплине ОП.05 Технические средства (на
железнодорожном транспорте), Федорова О.Н.

113 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат  о  публикацииСерия  №  КУ57997
Методическая  разработка  открытого  внеклассного
мероприятия «Зацепы - молодежь за безопасность!»,
Жмакина Н.А.

114 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат  о  публикации  Серия  №  КУ  57290
рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.10
система регулирования движением, Жмакина Н.А. 

115 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат о публикации Серия № КУ57642 Рабочая
программа учебной дисциплины ЕН.03 экология на



железнодорожном  транспорте  для  специальности
23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте, Дырова И.Г

116 Международное сетевое издание «Солнечный свет»
Свидетельство  СВ665830  Методическая  разработка
внеклассного  мероприятия  «Юные
железнодорожники», Здюмаева О.И.

117 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат о публикации Серия № КУ57325 Фонд
оценочных  средств  УП.03.01  Учебная  практика  по
организации  перевозки  грузов  по  программе
подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  23.02.01  Организация  перевозок  и
управление на транспорте, Федорова Н.Г.

118 Международный  каталог   для  учителей,
преподавателей и студентов «Конспекты уроков»
Сертификат  о  публикации  Серия  №  КУ57643
Методические указания по проведению практических
и  лабораторных  занятий  ПМ.01  Эксплуатация
подвижного состава (тепловозы и дизель - поезда) и
обеспечение  безопасности  движение  поездов,
Федоров А.В.

119 СМИ “ИНФОРМИО”
Свидетельство  о  публикации Серия  № ФС77-43268
Методическая  разработка лабораторного занятия по
МДК.01.01.  Консультация  техническое
обслуживание  и  ремонт  подвижного  состава
(тепловозы  и  дизель  -  поезда)  по  теме
«Вспомогательное оборудование тепловозов и дизель
- поездов», Шашанов С.В. 

120 Газета  «Алатырские  вести»  статья   «Детство
опаленное войной» май 2018 г., Заволжская Т.С.


