Научно-исследовательская деятельность педагогических работников
ГБПОУ «МПК»
Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Ученая
степень,
ученое звание

Научно-исследовательские работы

Бувина Евгения
Владимировна

Преподаватель
специальных
дошкольных
дисциплин

Высшее

Специальное
(дефектологическое)
образование

-

Бакалаврская выпускная работа:
«Организация и содержание
оздоровительной и коррекционной
работы в условиях ДООЛ для детей
с нарушениями речи в летний
период»
Магистерская выпускная работа:
«Управление формированием
дошкольных компетенций у
студентов колледжа в
соответствии со стандартами WSR»
Статьи:
«Организация медикобиологических технологий в
инклюзивном образовании»
«Моделирование социальнобытовых ситуаций в процессе
практических занятий по методике
работы с детьми с ОВЗ»
«Особенности работы логопеда в
комбинированной группе
массового детского сада»

Списки научных
трудов, достигнутые
результаты
(открытия, патенты)

Григоренко
Людмила
Алексеевна

преподаватель

высшее

Инженер по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники и

-

«Лего-конструирование в работе с
детьми с нарушениями речи»
«Мониторинг результатов
выступления участников на
Чемпионатах по стандартам
WorldSkills Russia»
«Особенности приема и обучения
лиц с ОВЗ в профессиональной
образовательной организации»
«Обучение студентов
использованию интерактивных
технологий в ДОО»
«Развитие компетентностного
подхода в рамках цифровизации
современного образования»
Методические рекомендации:
«Использование интерактивной
доски в ДОО»
«Обобщение опыта работы
кафедры дошкольных дисциплин
по проблеме организации текущего
контроля при изучении учебных
дисциплин и МДК»
Магистерская: Актуализация
мотивационного потенциала
студентов педагогического
колледжа средствами
информационных технологий,
2015г.

автоматизированных
систем»,
Магистр 44.04.01
Педагогическое
образование
Долгополова
Любовь
Борисовна

преподаватель

высшее

Кандидат
технических
наук, доцент

Более 50 научных
работ,
из
них
наиболее значимые:
5
авторских
свидетельств
и
патентов,
публикации
в
журналах «Литейное
производство».
«Известия ВУЗов»,
«Литейные
процессы».
Учебник
для
студентов высших
учебных заведений
по
направлению
150100
«Металлургия»
(2003,2005,2011,2014
г. Издания), 352 с.
«Производство
стальных отливок»
Козлов
Л.Я.,
Колокольцев В.М.,

Кащенко Ольга
Олеговна

преподаватель

высшее

Учитель
изобразительного
искусства, магистр
40.04.01
Юриспруденция

Кандидат
Диссертация на соискание степени
педагогических кандидата педагогических наук
наук
«Формирование толерантности
подростков в учреждении
дополнительного образования
детей».
Магистерская диссертация
«Административно-правовое
регулирование среднего
профессионального образования в

Вдовин К.Н., Тен
Э.Б., Долгополова Л.
Б.,
Филиппенков
А.А.
«Решение
инженерных
и
творческих задач».
Чернов
В.П.,
Долгополова
Л.Б.,
Синицкий
Е.В.
Электронное
издание,
«Производство
отливок
из
неметаллических
материалов» Чернов
В.П., Долгополова
Л.Б.,
учебное
пособие, 274 с.
«Формирование
социальной
компетентности
студентов колледжа
в
процессе
профессиональной
подготовки»
методический
сборник по итогам
Федеральной

Российской Федерации»

Каюмова Наиля
Ахметгалеевна

преподаватель

высшее

Учитель рисования,
черчения и
трудового обучения

Кандидат
В. Н. Богун и церковное искусство
педагогических (научная статья) //
наук, доцент
Вилий
Николаевич Богун
–
заслуженный архитектор России:
сборник материалов. Магнитогорск: – Изд-во Магнитогорск. гос.
техн. ун-т им. Г.И Носова, 2014. –
С.41-64
Исследовательский аспект рисунка
архитектуры и окружающей среды
(Раздел 2 в научной монографии) //
Архитектурный
рисунок:
современные технологии обучения:
монография / под ред. А.О.
Иванова. Новосибирск: – Изд-во
Новосиб. гос. архит.-худ. акад,
2014. – С. 165-170
Православная
храмовая
архитектура. Анализ состояния
современной
зарубежной
и

экспериментальной
площадки
(Федеральное
государственное
учреждение
«Федеральный
институт развития
образования», 2010
г.)

российской
практики
проектирования храмов // Новые
идеи нового мира – 2014:
материалы
Четырнадцатой
Международной
научной
конференции = The new Ideas of
New Century 2014: The Fourteenth
International Scentific Conference
Proceedings: в 3 т. / Тихоокеан. гос.
ун-т
–
Хабаровск:
Изд-во
Тихоокеан. гос. ун-та, 2014 – Т.3 –
С. 189-194
Архитектурно-художественная
олимпиада как средство выявления
одаренных
учащихся
–
потенциальных
абитуриентов,
студентов-архитекторов,
дизайнеров архитектурной среды //
Новые идеи нового мира – 2014:
материалы
Четырнадцатой
Международной
научной
конференции = The new Ideas of
New Century 2014: The Fourteenth
International Scentific Conference
Proceedings: в 3 т. / Тихоокеан. гос.
ун-т.
–
Хабаровск:
Изд-во
Тихоокеан. гос. ун-та, 2014 – Т.3.
С. 378-385
Реставрация православных храмов
на Южном Урале в постсоветскую
эпоху:
восстановление
Свято-

Никольского
храма
в
г.
Магнитогорске (из творческого
наследия
Магнитогорского
архитектора В. Н. Богуна) //
Вестник
Челябинского
государственного педагогического
университета. 2014. №9(2) – С. 239249
Часовня – малая православная
культовая архитектура в зодчестве
России постсоветского периода (из
творческого
наследия
Магнитогорского архитектора В. Н.
Богуна) //
Перечень ВАК – 2010, № 550
Вестник
Челябинского
государственного педагогического
университета. 2015. №3. С. 287–297
(Перечень ВАК 2010, № 550)
Реставрация
историкоархитектурного
наследия:
восстановление
облика
православной
храмовой
архитектуры Башкортостана (из
архитектурного
наследия
Магнитогорского зодчего В. Н.
Богуна) //Вестник Челябинского
государственного педагогического
университета. 2015. №4. С. 151–158
(Перечень ВАК 2010, № 550)

Возрождение
культурного
наследия: на примере реставрации
церкви в честь иконы Казанской
Божией Матери (поселок Верхний
Авзян
Белорецкого
района,
Республика
Башкортостан)
//
Культура и искусство. – 2017. - №
3. - С.185-197.
(Перечень ВАК 2017, № 770)
Развитие
интереса
к
художественно-творческой
деятельности как основа будущего
бакалавра
профессионального
самоопределения
в
области
архитектуры, искусства и дизайна //
Social Sciences, 2015. 10 (9). P.
2234-2239.
(Scopus)

Комиссарова
Майя
Николаевна

Заведующий
гуманитарным
отделением

высшее

Учитель русского
языка, литературы и
МХ

Моделирование
творческого
развития студентов в практике
высшего образования в России //
Indian Journal of Science and
Technology, 2016.
Vol 9(29).
Р. 1-9.
(Scopus)
Кандидат
Наиболее
важные
научные
педагогических публикации (всего более 50):
наук
Коммуникации, PR, репутация в
сфере образования и бизнеса //
Сборник
научных
статей.

Паблик рилейшнз:
учеб.-метод. пособие
/ М.Н. Комиссарова.
Магнитогорск.

Германия.
Бизнес-инициатива: развитие softskills компетенций в проектной
деятельности
/
Материалы
Международной
конференции.
Копейск.

Медиапланирование:
вид
профессиональной
деятельности
в
области
коммуникации:
учеб.-метод. пособие
/ М.Н. Комиссарова.
Магнитогорск..

Факторы
привлекательности
образовательной
среды
организации:
PR-аспект
/ Разработка
Международный научный журнал. проектов:
Нижний Новгород.
рекламный
менеджмент
и
Виртуальная
выставка: маркетинг:
учеб.функциональные
и метод. пособие /
коммуникационные аспекты в М.Н. Комиссарова.
трансляции
деятельности
// Саратов.
Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Совершенствование
профессионального образования в
условиях
реализации
компетентного
подхода».
Магнитогорск.
Тенденции
использования
цифровых
образовательных
инструментов
в
системе
образования 3.0. // Сборник
материалов Всероссийской научнопрактической
конференции

«Совершенствование
профессионального образования в
условиях
реализации
компетентного
подхода».
Магнитогорск.
Коммуникации, PR, репутация в
сфере образования и бизнеса //
Сборник
научных
статей
.
Германия.
Бизнес-инициатива: развитие softskills компетенций в проектной
деятельности
/
Материалы
Международной
конференции.
Копейск.
Виртуальная
выставка:
функциональные
и
коммуникационные аспекты в
трансляции
деятельности
//
Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Совершенствование
профессионального образования в
условиях
реализации
компетентного
подхода».
Магнитогорск.
Тенденции
цифровых
инструментов

использования
образовательных
в
системе

образования 3.0. // Сборник
материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
«Совершенствование
профессионального образования в
условиях
реализации
компетентного
подхода».
Магнитогорск.
PR для бизнеса: теория в практике
комплексного
продвижения
бизнеса: Современные тенденции в
экономике и управлении: новый
взгляд// Сборник материалов XXIII
Международной
научнопрактической
конференции.
Новосибирск.
Репутационная
стратегия
и
структура репутационного поля:
этапы разработки: «Экономика и
менеджмент: прошлое, настоящее,
будущее»:
материалы
международной заочной научнопрактической
конференции.
Новосибирск.
Основные
этапы
процесса
построения
репутации
структурного
подразделения
образовательного
учреждения:
«Научная дискуссия: инновации в
современном мире»: материалы IV

международной заочной научнопрактической
конференции.
Москва.
Структурные
составляющие
и
принципы построения репутации в
сфере
профессионального
образования: «Актуальные вопросы
современной науки»: Материалы II
международной
научной
конференции 31 августа 2012 года,
г. Санкт-Петербург.
Механизмы бизнес-коммуникаций
в
построении
социального
партнёрства в сфере высшего
профессионального образования //
Научный обозреватель: научноаналитический журнал. Санкт –
Петербург.
Флеш игра как элемент и
инструмент
корпоративной
культуры: опыт позиционирования
и продвижения / Современные
проблемы науки и образования.
Журнал, рецензируемый ВАК.
Трансформация PR: от связей с
общественностью к управлению
репутацией
/
Инновационный
вестник
России:
научный
информационно-аналитический

журнал. Журнал, рецензируемый
ВАК.
Сложности репутационного аудита
и
перспективы
развития
рейтинговой системы измерения
деловой
репутации
/
Фундаментальные исследования.
Журнал, рецензируемый ВАК.
Социальная
ответственность
бизнеса как вклад в развитие
общества / СМИ и общество. Роль
журналистики, рекламы и PR в
формировании образа России в
современных
социальноэкономических
условиях.
Магнитогорск.
Кузьменко
Наталья
Ивановна

Заведующий
кафедрой
дизайна и
гуманитарных
дисциплин,
преподаватель

высшее

Учитель
английского и
немецкого языков

Кандидат
Главный редактор международного
педагогических электронного научного журнала
наук, доцент
«Педагогика
и
психология:
вопросы теории и практики» г.
Нижний Новгород

Наставничество как
социальнопедагогическая
технология
(на
примере учреждений
социальной службы
Опубликовано около 100 научных электронное издание
трудов.
/
Магнитогорск,
2019.
Наиболее значимые публикации за (Сборник
последние годы:
рекомендация.
В
соавторстве)
Изучение готовности педагогов к
профессиональной деятельности в Психолого-

условиях
инклюзивного
образования
//
современное
педагогическое образование. 2018
(1):85-88
(Статья
ВАК
в
соавторстве)

педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
Электронное
издание.
Учебное
Наставничество
в
социальном пособие
/
сопровождении семей с детьми, Магнитогорск, 2017.
находящихся в социально опасном (в соавтосртве)
положении
и
иной
трудной
жизненной ситуации: сборник Комплексное
методических рекомендаций для сопровождение
специалистов социальной сферы); субъектов
ФГБОУ
ВО
«Магнитогорский инклюзивного
государственный
технический образовательного
университет им. Г.И. Носова». – пространства
Магнитогорск,
2019.
(в Монография
с
соавторстве)
международным
участием
/
Подготовка
наставников
в Новосибирск, 2017.
социально-реабилитационных
(в соавторстве)
центрах для работы с семьями,
имеющими детей с ограниченными Implementation
of
возможностями // ПНиО. 2019. №6 school reconciliation
(42). (Статья ВАК, SCOPUS в services in Russian
соавторстве)
Federation
В сборнике: the
К
проблеме
исследования European proceedings
инклюзивной
среды
в of
social
&
образовательной организации
behavioural sciences
Кузьменко Н.И., Гурьянова И.В.
International
Гуманитарно-педагогические
Conference. National
исследования. 2017. Т. 1. № 2. С. Research
Tomsk

31-38. (в соавторcтве)/

Наумов
Валерий
Павлович

преподаватель

высшее

Учитель черчения,
рисования и
трудового обучения
02.07.1981

Кандидат
педагогических
наук
13.06.1989
Профессор
13.12.2013

Дизайн. История, современность,
перспективы.
Дизайн. История, современность,
перспективы:
М.:
Мир
энциклопедий Аванта +; Астрель.
580 с.
Проектная
деятельность
в
современном
профессиональном
образовании. Palmarium Academic
Publishing,
Saarbrucken.
Deutschland. 144 c.
Художественное
материаловедение. М.: ФГУП НТЦ
«Информрегистр»,
№ гос. рег. 0321591216

Polytechnic
University. 2017. С.
737-744. (статья в
соавторстве WEB of
SCIENCE)

Дизайн изделий из
поделочных камней
Урала [Электронный
ресурс]:
Монография/ В.П.
Наумов. – 2-е изд.,
перераб.
–
М.:
ФЛИНТА, 2019. –
233 с.
Творческоконструкторская
деятельность
[Электронный
ресурс]:
учеб.
пособие/
В.П.
Наумов. – 2-е изд.,
Особенности
дизайн- испр.
–
М.:
проектирования
художественно- ФЛИНТА, 2019. –
промышленных
изделий
с 233 с.
использованием информационных
технологий.
Дизайн. Материалы. Технология.
№ 1(16) (ВАК).
Технологические
процессы
и
рациональные режимы обработки
камнесамоцветных материалов.
Горный
информационно-

Салманова
Альбина
Фаритовна

Заведующий
отделением;
преподаватель
специальных
дошкольных
дисциплин

высшее

Психолог,
преподаватель
психологии,
клинический
(медицинский)
психолог,
преподавательисследователь

аналитический бюллетень. Научнотехнический журнал. № 9 (ВАК).
Методологический аспект процесса
проектирования
художественнопромышленных изделий.
«Современные
технологии
и
дизайн».
Дизайн. Материалы. Технология.
№ 11(15)(ВАК
Use textured surface of metals and
alloys artistic design industrial
products.
Pressing
issues
and
priorities in development of the
scientific and technological complex:
research articles, B&M Publishing,
San Francisco, California.
Формирование проектной культуры
будущих дизайнеров в процессе
профессиональной подготовки в
вузе.
Вестник Волжского университета
имени В.Н. Татищева. Том 2. № 4
(14) (ВАК).
Кандидат
Научный доклад диссертации:
педагогических «Психолого-педагогическое
наук
сопровождение гендерного
(педагог)
развития детей дошкольного
возраста».
Выпускная квалификационная
работа:
«Анализ проблемы лидерства как
феномен современного

менеджмента»
Выпускная квалификационная
работа:
«Психо-коррекционная работа с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья»
Выпускная квалификационная
работа:
«Психокоррекция когнитивной и
личностной сферы детей с особыми
образовательными потребности»
Публикации:
Интеграция лего-конструирования
в образовательную деятельность
ДОО.
Модель психолого-педагогического
сопровождения студентов с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностями в
условиях образовательной
инклюзии.
Приобщение дошкольников к
техническому творчеству по
средствам робототехники.
Актуализация парадигмы
«Компетентность- компетенция в
Магнитогорском педагогическом
колледже».
Новые компетенции педагога в

условиях реализации инклюзивной
практики.
Доклады, конференции:
Областного заседания по научнометодической и инновационной
деятельности в системе
профессионального образования
Челябинской области.
Научно-практическая конференция
«Совершенствование
профессионального образования в
условиях реализации
компетентного подхода»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Образовательное пространство
детского отдыха».
Всероссийская конференция
работников сферы образования
ИМЦ «КЛИО» «Педагогика
Формула Успеха» инклюзивное
образование в образовательном
учреждении.
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Непрерывное инклюзивное
профессиональное образование».
Международная научнопрактическая конференция

Чекменева
Александра
Владимировна

Преподаватель

Высшее
(специалитет,
магистратура)

Магистр
педагогическое
образование
44.04.01;
Филолог,
преподаватель

-

«Социально-педагогическая
поддержка лиц с ОВЗ: теория и
практика».
Методические рекомендации
«Медико -биологические основы
обучения детей с ОВЗ».
Магистерская «Исследовательская
работа как способ активизации
познавательной деятельности
учащихся на уроках русского
языка» (2016 год)

