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Ф.И.О. Название публикации Дата 
публикация или 

название сборника 

2015-2016 уч. год 

Дуринова М.И. Особенности 

социальной работы в 

сельской местности 

18 июня 2016 г. Публикация в 

сборнике 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

педагогов «История и 

современность» 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей 

и молодежи сельской 

местности в условиях 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального 

партнерства» 

31 марта 2016 года Презентационная 

площадка 

«Модель общественно-

ориентированной 

организации как 

условие социализации 

подростков» 

4 декабря 2015 г. Участие в 

межрегиональном 

семинаре 

2016-2017 уч. год 

Бадашкеева М.А.  Проблемы социального 

партнерства в 

профориентационной 

работе сельской школы 

Февраль, 2017 г статья Педагогический 

журнал. - М.,  2017.  

№2В.  (0,85печ.л.).  

ISSN 2223-5434 

Реализация 

мероприятий по 

развитию личности 

будущего педагога в 

условиях сельского 

колледжа  

 

 Монография 

Приоритеты 

педагогики  и 

современного 

образования: 

коллективная 

монография / гл. ред. 

Г.Ю. Гуляев. - Пенза.: 

Изд. МЦНС «Наука и 

просвещение», 2017. - 

207с.  11,77 печ.л. в 

том числе автора 4,7 

печ.л.  ISBN 978-5-

9909941-8-5. 

Psychology and 

pedagogical escort of 

rural school students at 

the stage of the 

Февраль 2017 г. European Sciences 

review. - Vienna, 

Austria, 2017 - No. 2 - 

Page 58-60. (0,7 print. 



professional choice  pages). ISSN-2310-

5577. 

Этнокультурное 

образование в 

профориентационной 

работе с сельскими 

старшеклассниками 

25 март 2017 Этнокультурная 

деятельность в 

современных 

образовательных 

организациях и 

учреждениях 

культуры: опыт, 

проблемы, 

перспективы: мат. 

междунар. науч.-

практ. конф. (Москва, 

г.) / отв. ред.   Т.И. 

Бакланова [и др.]. - 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 

2017. - С.  247-249 

(0,35 печ.л.). 

Психологические 

проблемы личностно-

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников  

 Статья, X мат. 

междунар. науч.-

практ.конф. 

«Нравственное 

воспитание в 

современном мире: 

психологический и 

педагогический 

аспект»  / отв. ред.  

А.А. Сукиасян - 

Самара, 2017. - С.174-

177. (0,35 печ.л.).  

Система работы 

профориентационного 

кабинета ГБПОУ ИО 

"Боханский 

педагогический 

колледж им. Д. 

Банзарова"   

 

23 июня 2017 г. Междунар. науч.-

практ.конф  «Язык, 

культура и 

краеведение в 

современном 

образовательном 

пространстве» / отв. 

ред. О.Р. Бадагуева. - 

п. Бохан, 2017. - С. 

119-121. (0,35 печ.л.).   

Дуринова М.И. Роль социального 

педагога в организации 

профилактической 

работы 

29 сентября 2016 г. Участие в семинаре 



Игнатенко Е.В. Развитие 

социокультурных 

компетенций 

студентов посредством 

национальных 

творческих 

объединений 

23 июня 2017 г. Междунар. науч.-

практ.конф  «Язык, 

культура и 

краеведение в 

современном 

образовательном 

пространстве» / отв. 

ред. О.Р. Бадагуева. - 

п. Бохан, 2017. - С. 

119-121. (0,35 печ.л.) 

2017-2018 уч. год 

Бадашкеева М.А Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

сельских школьников 

5 октября 2017 г. Статья в ж. Символ науки. 

- Уфа, - 2017. -№10 – 

С.112-118.  (0,35 печ.л.). 

 Особенности 

профессионального 

выбора сельских  

школьников 

10 октября 2017 

г 

мат. междунар. науч.-

практ.конф. «Инновации и 

традиции в современном 

образовании, психологии и 

педагогике» / отв. ред.  

С.В. Агафонова – 

Оренбург, 2017. - С. 266 -

268. (0,35 печ.л.). 

 Социализация 

обучающихся в 

условиях сельской 

школы 

17 октября 2017г Междисциплинарный 

научный электронный 

журнал «Матрица 

научного познания». - 

Уфа: Омега сайнс, - 2017. - 

№10. С.62-65.   (0,35 

печ.л.). Режим 

доступа:  http://aeterna-

ufa.ru 

 Развитие 

мировоззренческой 

культуры  сельских 

школьников 

23 октября 

2017г. 

мат. междунар. науч.-

практ.конф. «Психология и 

педагогика: методика и 

проблемы практического 

применения» / отв. ред.  

А.А. Сукиасян - Казань, 

2017. - С. 266 -268. (0,35 

печ.л.). 

 Анализ возрастных 

психологических 

особенностей сельских 

школьников 

30 октября 

2017г. 

Междисциплинарный 

научный электронный 

журнал «Академическая 

публицистика». - Уфа, - 

2017. - №10. С.62-65.   

(0,35 печ.л.). Режим 

доступа:  http://aeterna-

ufa.ru   
 Развитие 

профессиональной 

8 ноября 2017г. мат. междунар. науч.-

практ.конф. 

http://aeterna-ufa.ru/
http://aeterna-ufa.ru/
http://aeterna-ufa.ru/
http://aeterna-ufa.ru/


направленности 

личности сельских  

школьников 

«Педагогическое и 

психологическое 

образование: результаты 

научных исследований и 

их использование в 

образовательной 

практике»  / отв. ред.  Е.В. 

Агафонова  - Челябинск, - 

2017. - С. 266 -268. (0,35 

печ.л.). 

 Инновационная 

деятельность как 

фактор личностно-

профессионального 

становления сельских 

педагогов 

 мат. междунар. науч.-

практ.конф. «Методы и 

механизмы реализации 

компетентостного подхода 

в психологии и 

педагогике» / отв. ред.  

А.А. Сукиасян - Омск, 

2017. - С.174-177. (0,35 

печ.л.).  

 

 

Влияние развивающей 
среды на личностно- 
профессиональное 
самоопределение 
сельских школьников 

 

23 ноября 2017г 

 

Мат. Междунар. науч.-
практ.конф. «Психология, 
педагогика, образование: 
актуальные и приоритетные 
направления исследований» 
г.Омск 

 Мероприятия по 
повышению доступности 
качества 
профориентационных 
услуг 
 
 
 

29 марта 2018г Мат. межрег. науч.-
практ.конф. «Социализация 
сельских школьников в 
условиях реализации 
инновационного проекта 
непрерывного Агробизнес - 
образования», (Хохорск 

 

 

Качество 
профориентационных 
мероприятий в системе 
работы педагогического 
колледжа 

4- 5 мая 2018г Международная НПК 
«International conference on 
effectiveness and efficiency of 
education»,  Монголия, 
г.Улан-Батор 
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