
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ

Труды преподавателей ГАПОУ НСО «НКППиП»



Романченко Михаил Константинович

Директор колледжа

Михаил Константинович - победитель Всероссийского конкурса

«Инженер года – 2014» в номинации «Профессиональные инженеры»,

автор 6 монографий и учебных пособий, 119 научных и научно-

методических работ, 136 Свидетельств о внедрении

рационализаторских предложений и патентов на изобретения.

Награждён Почетным званием «Заслуженный рационализатор

Российской Федерации», орденом «Звезда Вернадского III степени»

(«За вклад в развитие науки»), медалью «За вклад в развитие

образования», Почётным знаком «Святой Татьяны» Памятной

медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», Памятным

знаком «За труд на благо города», Благодарностью губернатора

Новосибирской области, Почетными грамотами Законодательного

Собрания Новосибирской области, Министерства труда, занятости и

трудовых ресурсов Новосибирской области, Мэрии г. Новосибирска.



В книге изложены подходы к 

решению задачи формирования 

специалиста, способного добиться 

реализации своего потенциала с 

помощью различных по структуре 

систем образования. Раскрыта 

необходимость комплексного 

развития системы 

профессионального образования 

на основе полного использования 

ее потенциальных возможностей в 

целях подготовки действительно 

востребованных специалистов.

Для педагогических и 

руководящих работников системы 

профессионального образования, 

специалистов производства.



В книге изложены причины 

вибрации машин и методы её 

снижения. Приведены сведения о 

неуравновешенность распоров и 

механизмов и рассмотрены 

способы их уравновешивания. 

Обсуждаются вопросы защиты от 

вибрации методами 

виброизоляции. Главы по 

пространственным колебаниям 

твердого тела содержат выводы 

коэффициентов матрицы 

жесткости. 



Учебное пособие содержит 

методику практического 

выполнения курса расчетно-

графических работ по технической 

механике. Руководство 

предназначено для студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, изучающих 

техническую механику.



Библиографическая информация, 

изданная Немецкой Национальной 

Библиотекой. Немецкая 

Национальная библиотека 

включает данную публикацию в 

Немецкий Книжный Каталог с 

подробными библиографическими 

данными можно ознакомиться в 

интернете по адресу 

http//:dnb.d.nb.de.



Библиографическая информация, 

изданная Немецкой Национальной 

Библиотекой. Немецкая 

Национальная библиотека 

включает данную публикацию в 

Немецкий Книжный Каталог с 

подробными библиографическими 

данными можно ознакомиться в 

интернете по адресу 

http//:dnb.d.nb.de.



Книга посвящена проблемам 

развития среднего 

профессионального образования. 

На примерах западноевропейских 

стран и России представляет 

краткий очерк истории 

становления и совершенствования 

процесса обучения профессии. 

Дан сравнительный анализ 

современного состояния 

профессионального образования в 

России и за рубежом. Рассмотрена 

структура профессионального 

образования по Международной 

стандартной квалификации, 

принятой ЮНЕСКО.



В монографии представлены 

научно-исследовательские  

материалы известных и 

начинающих ученых, 

объединенные основной темой 

современного видения путей 

развития образования.



Учебное издание содержит 

методику практического 

выполнения курса лабораторных 

работ по технической механике. 

Руководство предназначено для 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования, 

изучающих техническую физику, 

механику деформируемого 

твердого тела, детали машины.



Учебное издание содержит сведения о 

подъемно-транспортных машинах, 

работающих на российском рынке, как 

ведущих отечественных 

изготовителей, так и известных 

зарубежных фирм. В издании 

представлены технические 

характеристики и рабочие параметры 

следующих подъемно-транспортных 

машин: погрузчиков общего 

назначения, строительных и 

специальных погрузчиков, 

погрузчиков-экскаваторов. Учебное 

издание предназначено для студентов 

машиностроительных специальностей 

техникума связаных с эксплуатацией 

подъемно-транспортных машин, 

выполняющих перевозку, 

складирование и перевалку грузов; для 

преподавателей и студентов 

соответствующих специальностей.



Калужских Юлия Геннадьевна

Преподаваемые дисциплины: общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули

Образование: высшее

1997г. Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет, степень бакалавра технологии по направлению "Технология 

продуктов питания"

1998г. Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет, специальность "Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий"

1999г. Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет, степень магистра техники и технологии по направлению 

"Технология продуктов питания"

2015г. ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления", квалификация магистра по направлению 

"Государственное и муниципальное управление"



Список статей и журналов Ю. Г. Калужских: 

• Информационные технологии в контроле 

самостоятельной работы студентов

• Разработка и реализация информационно-

компьютерных технологий для активизации 

СРС на профилирующей кафедре

• Разработка про биотического десерта на 

основе творожной сыворотки

• Оценка удовлетворенности потребителей 

качеством услуг торговли с использованием 

расчета CSI - индекса



Мартынюк Людмила Михайловна

Преподаваемые дисциплины: общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули

Образование: высшее

1973г. Ленинградский технологический институт холодильной 

промышленности, специальность "Холодильные и компрессорные 

машины и установки"

Профессиональная переподготовка:

1998г. Новосибирский региональный институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по 

программе "Менеджмент (061100)"

2018г. "Педагогика и психология профессионального образования", 270ч.



Список трудов Мартынюк Людмилы 

Михайловны:

• Цех по производству твердого сыра и 

сливочного масла

• Цех по производству мягкого сыра и 

сливочного масла

• Цех по производству казеина и 

сливочного масла

• Технологии первичной переработки 

растительного сырья

• Мини цех по переработке сухого 

картофельного пюре

• Создание технических процессов 

производства пищевых продуктов на 

мясной основе

• Массовое производство продуктов 

питания специального назначения для 

промышленного освоения в Сибири

• Сброжные соки как активные 

биологические компоненты рассолов для 

мясопродуктов

• Комбинированные продукты питания

• Трансформация анти питательных 

веществ сырой сои в усвояемые 

компоненты

• Влияние теплового и кислотного 

факторов на процесс термокислотного 

свертывания молочно-соевой смеси

• Состав и биологическая ценность 

мягкого сыра в использовании соевого 

концентрата



Волкова Марина Эдуардовна

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература

Образование: высшее

1981г. Казахский ордена Трудового красного знамени педагогический институт им. 

Абая, специальность "Русский язык и литература"

Повышение квалификации:

2001г. "Компьютер в преподавательской деятельности", 72ч.

2001г. "Современные образовательные технологии ", 72ч.

2003г. "Управление качеством профессионального образования", 144ч.

2005г. "Управление качеством профессионального образования в ОУ", 144ч.

2008г. "Подготовка экспертов для проведения процедур оценки качества 

образования", 72ч.

2008г. "Дидактические аспекты учебно-воспитательного процесса в учреждении 

начального профессионального образования", 144ч.

2009г. "Безопасность жизнедеятельности", 72ч.

2013г. "Безопасность жизнедеятельности", 72ч.

2014г. "Менеджмент в профессиональном образовании", 72ч.

2018г. "Профессиональное развитие и командное взаимодействие педагогического 

состава при решении профессиональных задач", 72ч.



Педагогические чтения.

«Педагогические традиции и 

инновации в работе 

профессионального образовательного 

учреждения»

Сборник статей педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений 

Новосибирской области.

В данной публикации размещена 

статья преподавателя русского языка и 

литературы М. Э. Волковой 

«Воспитание читателя (опыт 

практических действий в русле 

гуманитарной парадигмы 

образования).



Стихи.ру – крупнейший российский 

литературный портал, 

предоставляющий авторам 

возможность свободной публикаци

своих произведений. Все авторские 

права закрепляются за авторами на 

основании пользовательского 

договора.

Произведения

• Сегодняшнее

• В слове карма карканье воронье

• Командировочка образовалась

• Февраль

• О тех, кого помню и люблю

• К 70-летию профтехобразования

• Ветеран

• Сибирские сны

• Взгляд из окна вагона

• Владику Хрипкову

• Посвящение Елене Чеботок

• На мотив Вероники Тушновой

• Ироническое

• Ничего не вернуть

• Попытка занять долгие выходные



Социальный педагог

Образование: высшее

1996г. ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", специальность "Педагогика и методика воспитательной 

работы"

Повышение квалификации:

2018г. "Противодействие этническому и религиозному экстремизму", 8ч.

2018г. "Технологии посредничества в межэтнических и меж 

профессиональных конфликтах", 8ч.

2018г. "Социальное посредничество как инструмент нормализации 

межэтнических и меж профессиональных отношений в муниципальном 

образовании", 8ч.

2018г. "Социально-культурная адаптация мигрантов", 40ч.

2018г. "Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях", 72ч.

Кравцова Наталья Леонидовна



Избранная лирика социального 

педагога Натальи Леонидовны 

Кравцовой.


