
 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Аксёнов Александр Владимирович,  

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовал статью 

 

«АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ  

К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ» 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Долгополова Нина Владимировна,  

методист 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовала статью 

 
«ДВУСТОРОННЯЯ СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО  

ДОСТИЖЕНИЮ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

(WORLD SKILLS)» 
в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Федосеев Александр Александрович,  

мастер производственного обучения 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовал статью 

 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ  

WORLDSKILLS КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Федосеева Ольга Станиславовна,  

преподаватель  

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовала статью 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Шорикова Мария Андреевна,  

преподаватель  

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовала статью 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свидетельство 
о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

(ЭЛ №ФС77-59059 от 22 августа 2014 года) 
 

Настоящим подтверждается, что 

Пермякова Ольга Игоревна, 

учитель русского языка и литературы 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

опубликовала статью 

 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ – ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И  

ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической  

конференции 

«Лучшие практики реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


