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1 статья Гусева Т.Г. Методы визуализации в образовательном процессе: обзор Интернет-ресурсов// Веб-адрес размещения публикации 

https:// almanahpedagoga.ru/ servisy/public/publ?id=15092  (Свидетельство о публикации); 

интернет 

1 статья – Герман И. Два рассказа.// Огни Кузбасса/ журнал писателей России.- №2. – 2017. – март-апрель.- Кемерово. – с. 61-68. 8 с. (А 5) 

1 книга – Герман Игорь. Премьера: рассказы и повести/И. Герман. – Красноярск: ООО «Палитра», 2017. – 316 с. 316 с.  

1 статья – Давыдов А.С.Организация работы преподавателя-организатора ОБЖ в системе СПО с применением современных 

образовательных технологий /методическая разработка //Web- адрес публикации: https://infourok.ru/organizaciya-prepodavatelyaorganizatora-

obzh-v-sisteme-spo-s-primeneniem- (Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru) 

интернет 

1 статья – Давыдов А.С. презентация по ОБЖ на тему «Вред курения»//методическая разработка////Web- адрес публикации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po obzh-na-temu-vred-kureniya-1893218/html 

интернет 

1 статья – Давыдов А.С. Стихи / А зачем? Война глазами детей//Сборник прозы и поэзии о войне. Зрелые и юные поэты и прозаики /Сост. 

Наталья Гегер. -  Коломна: «Серебро Слов»,  2017. - с.16-19.   http://www.tvoyakniga.ru/magazin/magazin/428/  и в книге 

3 с.  

1 статья  -  Герман И. Вит. Технологические приемы актуализации субъектного опыта студентов на уроках русского языка и литературы 

[Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия 

Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 112. 

2 с.  

1 статья   - Гусева Т.Г. Инновационная и творческая деятельность педагога в условиях реализации среднего профессионального 

образования[Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и 

авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 125. 

2 с.  

1 статья   - Ромашов С.А. Особенности преподавания информационно-компьютерных технологий на специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство» углубленной подготовки.[Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной 

научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять 

плюс, 2017. – 149. 

2 с. 

1 статья -Харитоненко Г.Л. Краеведение как направление исследовательской работы при изучении МДК 01.02 

Библиографоведение.[Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. 

ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 158. 

3 с. 

1 статья - Быкова О. Викт. Сторителлинг как новая форма и актерский тренинг. [Текст]/ Человек-культура-общество: сборник 

материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, 

Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 108. 

3 с. 

1 статья - Попкова Н.А. Фестивали в Минусинске. [Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 

2017. – 146. 

3 с. 

1 статья - Губина И.Становление русской хоровой оперы на примере оперы Евстигнея Фомина «Ямщики на подставе или игрище 

невзначай». [Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и 

авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 121. 

2 с. 

1 статья - Мельникова К. Формирование нравственных качеств подростков на уроках музыки. [Текст]/ Человек-культура-общество: 

сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. 

Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 141. 

2 с. 
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1 статья - Петрик В. Пути решения тенденций решения тенденций экспрессионизма в опере А. Берга «Воццек». [Текст]/ Человек-

культура-общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. 

Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 53. 

2 с. 

1 статья - Рехвальская С. Минимализм как композиционная техника в произведениях Людовико Эйнауди. [Текст]/ Человек-культура-

общество: сборник материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 58. 

2 с. 

Стихи -Давыдов А. Стихи.[Текст].Сибирская лира. – Альманах №1. – Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2017. – с.82-90. 8 с. 

1 статья - Давыдов А.С. Презентация по ОБЖ на тему «Вред курения». [Текст].Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 

2017: в 7 ч. /Ред.-сост. Игорь Жабовский. – М.: Полиграф Проджект, 2017. – с.349. 

2 с. 

Пьеса - Герман И. Озорник Петрушка. [Текст]. Сам себе драматург: сборник по итогам Открытого краевого конкурса театральных 

сценаристов./Сост.С.В.Белкина, вст.ст. Л.А.Духаниной, отв. Ред.Т.Н. Светюха. – Красноярск: ГЦНТ, Класс Плюс,2017. – с.44-63. 

19 с. 

Винтер И.Я. Методические указания и контрольные задания для обучающихся на заочном отделении специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура (базовая подготовка) ПМ.02.Педагогика художественного образования , МДК 02.01 Психология творчества и 

специальная педагогика, Раздел 1 Психология творчества. // Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017. - с.76-105. 

24 с. 

Винтер И.Я. Планирование, проведение и анализ урока. Учебно-методический комплекс по дисциплине. // Учимся вместе: методические 

рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-  с. 105 -152 

52 с. 

Иванова И.П. ОП.02 история отечественной культуры. Методические указания и контрольные задания для обучающихся на заочном 

отделении специальности: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) // Учимся вместе: методические рекомендации 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-   с. 191-211. 

20 с. 

Быкова О.В. Смуглая леди сонетов драматическая композиция, посвященная  жизни и творчеству Уильяма Шекспира //Учимся вместе: 

методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. 

– Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-   с.662-675. 

13 с. 

Герман И.В. Повторение изученного по русской орфографии. Урок по дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература//Учимся вместе: 

методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. 

– Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017. - с. 694-703. 

9 с. 

Косова О.Г., Горшенина А.В. Литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству английских и немецких поэтов-классиков в 

переводах русских поэтов 19-20 веков//Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. 

Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017. - с. 703-710. 

7 с. 

Харитоненко Г.Л. Рабочая тетрадь профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность (с.874-909)// Учимся вместе: 

методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. 

– Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-  с.874-909.  

34 с. 

Гусева Т.Г. Рабочая тетрадь для студентов 2-3 курса, обучающихся по специальности 51.02.03 Библиотековедение. ПМ.01 

Технологическая деятельность. Выставочная деятельность библиотек)// Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей 

17 с. 



образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017. - с. 909-925. 

Евдокимова С.В. Праздники в Германии. Рабочая тетрадь по дисциплине Иностранный язык (немецкий) для обучающихся очной и заочной 

форме // Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

[Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – 

Иркутск, 2017.-  с. 936-949. 

13 с. 

1 сборник - Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона [Текст]: 

сборник материалов Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. 

Винтер. –Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2017. – 156 с. ISBN 978-

5-7810-1668-6  (вошли -  31 статья преподавателей колледжа) 

156 с. 

1 книга – Барабаш В. Ступени роста и грани творчества. Минусинскому колледжу культуры и искусства – 70 лет. –Абакан: 

Хакасское книжное издательство, 2017. – 320 с.: ил. ISBN 978-5-7091-0794-6 

320  с.  
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1 книга рассказов и повестей, 

1 эл. сборник (9 методических работ преподавателей), 

1 сборник материалов НПК,  

1 книга  (1046  п.л.).                                                                                                                                                                                                                             
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