
Число публикаций, статей в сборниках, журналах 

 

№ 

п/п 

ФИО руководящих и педагогических 

работников 

Наименование публикации Наименование сборника/журнала (его реквизиты) 

1. Гудожникова О.Б., Фоминых И.А. Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Томский 

техникум социальных 

технологий»  

 

Буклет "Лучшая практика - 2018" 

Передовой опыт базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-

методических центров по обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования 
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/20_best_2018.pdf 

2. Фоминых И.А. Раздел 3. Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 С 23  Сборник вопросов и 

ответов в области деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования и профессионального обучения для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 2018 году / отв. ред. Т.Ю. Макарова. – 

Москва: Изд. «Национальный институт инноваций». – 2018. – 

48 с. ISBN 978-5-9500563-3-8 
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-2018.pdf 

3. Гудожникова О.Б., Фоминых И.А, Наставничество как 

механизм подготовки 

специалиста инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования в регионе  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 И 65 И 65 Инклюзивное 

профессиональное образование: Сборник материалов 

Всероссийского совещания / под ред. Т.Ю. Макаровой – 

Москва: Изд. «Национальный институт инноваций». – 2018. – 

57 с. ISBN 978-5-9500563-4-5 

https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/20_best_2018.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/20_best_2018.pdf
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4. Гудожникова О.Б., Фоминых И.А. Региональная модель 

сетевого взаимодействия в 

области инклюзивного 

профессионального 

образования Томской 

области 

 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 С 23 С 23 Сборник 

региональных моделей сетевого взаимодействия в области 

инклюзивного профессионального образования – г.Томск: 

Изд. ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

– 2019. – 176 с. 

5. Гудожникова О.Б. Региональная модель 

сетевого взаимодействия в 

области инклюзивного 

профессионального 

образования Томской 

области 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

6. Семирикова В.В. Совершенствование УМК 

путем разработки и 

внедрения в 

образовательный процесс 

электронных 

образовательных ресурсов  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

7. Артомонова И.Е. Проблемы педагога в 

инклюзивном образовании  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
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rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

8. Майкова Т.С. Технология 

наставничества в 

подготовке специалистов 

по социальной работе  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

9.  Балабан Е.Г. Обучение английскому 

языку в условиях 

инклюзивного образования 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

10. Гришанова Н.В. Использование 

графической деятельности 

на уроках черчения для 

развития памяти 

обучающихся с 

умственной отсталостью  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

11. Кондратьева Т.С. Развитие познавательных УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 
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способностей на уроках 

информатики у 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта  

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

12. Марусенко И.В. Аутогенная тренировка как 

средство подготовки к 

соревнованиям в 

адаптивной физической 

культуре  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

13. Масловская И.В. Особенности подготовки 

обучающихся с 

ментальными 

нарушениями для участия 

в чемпионатах 

Абилимпикс  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

14.  Орехова А.Б. Формирование общих 

компетенций у студентов 

на уроках русского языка и 

литературы 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 
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Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

15.  Подгорбунских Т.М. Формирование 

профессиональных 

компетенций, 

обучающихся по 

профессии «Портной» в 

условиях конкурсной 

среды движения 

«Абилимпикс» 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

16. Половков Д.И. Оценка результатов 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 
 

17. Ходжашова Ю.И. Диспетчерская служба как 

форма профессиональной 

поддержки глухих и 

слабослышащих (лиц с 

нарушением слуха)  

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
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rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

18. Корешникова Т.В. Методические указания 

для самостоятельной 

работы: решение 

иррациональных 

уравнений Т.В.  

УДК 14.25; 14.35 ББК 74.262; 74.262.21; 74.263.2; 74.262.23; 

2р30 П 72 Печатается по решению Редакционно-

издательского совета Томского государственного 

педагогического университета П 72 Преподавание 

естественных наук, математики и информатики в вузе и 

школе: сборник материалов XI Международной научно-

методической конференции (30 – 31 октября 2018 г.). Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2018. – 251 с. ISBN 978-5-89428-868-0 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

19. Казырская Т.Н. Практика подготовки лиц с 

ментальной 

инвалидностью по 

компетенции «Ремонт 

обуви» к чемпионату 

«Абилимпикс» 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 
https://www.spo-
rudn.ru/images/conferenc/2019/3/sbornik_materialov_tomsk2019.pdf 

 

20. Фоминых И.А. Эффективность сетевого 

взаимодействия в 

деятельности базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации 

УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 

Профессиональное развитие педагогических кадров системы 

инклюзивного образования: технологии, практики, 

управление результатами / Сборник Всероссийской научно-

практической конференции, г. Томск, 17 апреля 2019. – М: 

Изд. «Национальный институт инноваций». – 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-9500563-5-2 

 

 

21. Михайлова Е.Н. Содержательные векторы УДК 377.5 + 376 ББК 74.47 + 74.5 П 84 П 84 
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подготовки 
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