Информация об участии педагогических работников в научно-методических мероприятиях
за 2-й семестр 2016–2017 учебного года
№
п/п

Дата

Название мероприятия, организатор

1.

Январь 2017

2.

февраль 2017

3.

апрель

4.

январь

Международный научный журнал
«Гуманитариум» №2, ЦНС
«Интерактивплюс», г.Чебоксары
Международный конкурс,
Международный образовательный портал
«Педагог»
Международный конкурс Центра
дистанционной сертификации педагогов и
студентов «ФГОС-ПРОФЕССИОНАЛ»,
Сайт Инфоурок

5.

Участники

Название работы

Международный уровень
Павлова Т.А.
Статья «Критерии и показатели эффективного
применения технологии проблемного обучения в
процессе преподавания в колледже»
Ковб Л.В.
Статья на тему «Мастер-класс: определение,
характерные черты, структура»

Результат
Свидетельство автора
статьи
Диплом за 1 место

Ковб Л.В.

Блиц-олимпиада «Мастер-класс как современная
форма аттестации в условиях реализации ФГОС»

Диплом победителя

Маркина И.В.

Кроссворд по физике на тему «Электричество»

Свидетельство

Сайт Инфоурок

Маркина И.В.

Тест по физике «Строение атома и атомного ядра»

Свидетельство

Разработка по физике "Итоговая контрольная
работа"
Презентация по физике на тему "Физика - наука о
природе"
Статья «Изучение лексики и грамматики
английского языка путем работы с текстами
зарубежных песен»

Свидетельство

Уркина Л.М.

Статья «Изучение лексики и грамматики
английского языка путем работы с текстами
зарубежных песен»

Участник

Уркина Л.М.

«Изучение лексики и грамматики английского языка
путем работы с текстами зарубежных песен»

Свидетельство о
публикации авторских
материалов в
электронном сборнике

Уркина Л.М.

Статья «Взаимоотношения с педагогом как фактор
успешного обучения студента»

Сборник статей
(электронный)

6.

28.03.2017

Сайт Инфоурок

Маркина И.В.

7.

28.03.2017

Сайт Инфоурок

Маркина И.В.

8.

20.02.2017г.

Уркина Л.М.

9.

20.02.2017г.

10.

февраль,
2017г.

11.

Январь 2017

V Международная конференция учителей
английского языка «Актуальные аспекты
преподавания английского языка»,
г.Краснодар,
V Международная конференция учителей
английского языка «Актуальные аспекты
преподавания английского языка», серия
конференции «Иностранный язык,
методика преподавания» г.Краснодар
V Международная конференция учителей
английского языка «Актуальные аспекты
преподавания английского языка», ссылка
на опубликованный материал сайта
www.anglius.ru
XI Международная научно-практическая
конференция «Научный поиск в
современном мире в секции
педагогических наук, г. Махачкала

Свидетельство
диплом I степени

12.

12 февраля
2017

13.

апрель, 2017г.

14.

апрель, 2017г.

infourok.ru,
мастерства

15.

11.03.2017

Международный конкурс (Восхождение)

16.

Январь 2017

17.

июнь

18.

март, 2017

19.

январь 2017

XIМеждународная научно-практическая
Павлова Т.А.
конференция «Научный поиск в
современном мире», секция
педагогических наук, г. Махачкала
IV Международный конкурс
Павлова Т. А.
профессионального мастерства «Я
психолог» в номинации «Я психолог».,
Российская Федерация Академия
воспитания и образования,
г. Челябинск.
Международная он-лайн олимпиада,
Калашникова О.В.
«Европейский центр образования»
XI Международная научно-практическая
Кучина О.В.,
конференция «Научный поиск в
Павлова Т.А.
современном мире», секция
педагогических наук, г. Махачкала
Мероприятий – 19 , участников – 8
Статьи – 7
Федеральный уровень
Всероссийское тестирование «ТоталТест
Шихова Альбина
Январь 2017», Тотальное тестирование
Тимергазиевна

ВСЕГО

1.

январь

2.

23 января
2017

Международная интернет –олимпиада,
педагогический портале «Солнечный свет»
СМИ ЭЛ №ФС 77-65391
infourok.ru, конкурс профессионального
мастерства
конкурс профессионального

Всероссийская блиц-олимпиада
«Исследовательская компетентность
педагога в соответствии с ФГОС»,
«Педагогический кубок»

Колоцинская С.М.

«Правовая компетентность педагога»

Диплом 1 степени
№ ДО185014

Колоцинская С.М.

Методическая разработка «Человек со вкусом»
(профессионально-предметная неделя по профессии
Повар)
Методическая разработка «Научноисследовательская работа на тему «Правильное
питание»
«Оценка уровня профессиональной компетентности
педагогических работников образования по нормам
и правилам аттестации»
Статья «Взаимоотношения с педагогом как фактор
успешного обучения студента»

Свидетельство о
публикации на сайте

Статья «Интеграция взаимодействия педагогапсихолога с педагогическим коллективом»

Диплом 1 степени.
Свидетельство о
публикации.

«Портфолио как инновационная форма оценивания
деятельности педагога»
Статья «Взаимоотношения с педагогом как фактор
успешного обучения студента»

Диплом 2 степени

Тест: «Использование информационнокоммуникационных технологий в педагогической
деятельности»
Олимпиада на тему «Исследовательская
компетентность педагога в соответствии с ФГОС»

Диплом 1 степени

Колоцинская С.М.
Наумова Л.В.

Мелехова Ирина
Геннадьевна

Свидетельство о
публикации на сайте №
ДБ-511946
Диплом за 1-е место
серия ДС №8093.
Сборник статей
(электронный)

Статья в
сборнике

Диплом победителя 1
степени № IS 217 –
54732

3.

23 января
2017

4.

30.03.2017

5.

Январь 2017

6.

Январь 2017

7.

Январь 2017

8.

02.04.2017

9.

май

10.

май

11.

11.04.2017г.

12.

март 2017

13.

10 января
2017

14.

10 января
2017

V Всероссийский педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»
Номинация: «Педагогическая статья»,
ИРСО «Сократ» ЦГО
«Восхождение»
Всероссийская конференция
"Использование ИКТ в условиях
реализации ФГОС", Всероссийский
образовательный портал "Просвещение"
V Всероссийский педагогический
конкурс «Образовательный ресурс».
Институт развития современного
образования «Сократ» - irso-sokrat.ru
Всероссийская блиц-олимпиада
«Исследовательская компетентность
педагога в соответствии с ФГОС». Сетевое
издание "Педагогический кубок"
Сайт «Мир-Олимпиад»

Педагогическая статья на тему «Проектная
деятельность на занятиях иностранного языка как
средство формирования профессиональных
компетенций в учреждениях СПО»

Диплом победителя 1
степени
149844

Маркина И.В.

Статья «Использование информационнокоммуникационных технологий на уроках физики
для реализации требований ФГОС»

сертификат

Мелехова И.Г.

«Проектная деятельность на занятиях иностранного
языка как средство формирования
профессиональных компетенций в учреждениях
СПО»
«Исследовательская компетентность педагога в
соответствии с ФГОС»

Победитель 1 степени

Всероссийская комплексная педагогическая
олимпиада Для мастеров производственного
обучения
Тестирование: формирование ИКТ-компетентности
педагога в условиях реализации ФГОС. ИТкомпетентность педагога.
«Девиантное поведение детей и подростков:
основные формы, факторы и профилактические
меры»
«Требования и реализация ФГОС среднего и общего
образования»
Олимпиада для мастеров производственного
обучения

Диплом победителя 1
степени

Калашникова О.В.

«Развитие системы образования: опыт, проблемы,
пути решения»

Сертификат участника

Колоцинская С.М.

«Конкурсный урок на тему «Фигурная нарезка
овощей и фруктов. Украшение блюд»»

Диплом победителя 1
степени
№9378900

Колоцинская сСМ.

Профессиональная олимпиада

Сертификат по ИКТкомпетентности

Мелехова И.Г.

Одинцова Р.Ф.

Всероссийское педагогическое
тестирование, образовательный форум
"Знанио"
Пед. Тестирование, Всероссийские
педагогические тестирования, г. Москва.

Маркина И.В.

Пед. Тестирование, Всероссийские
педагогические тестирования, г. Москва.
Всероссийская педагогическая олимпиада
для мастеров производственного обучения
, Мир Олимпиад
Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием,
Научно – производственный центр
«Интертехинформ»
Всероссийский конкурс учителей с
международным участием «Фестиваль
уроков 2016-2017 учебного года», Мир
олимпиад
Всероссийские олимпиады и конкурсы
«Мир олимпиад»

Павлова Т.А

Павлова Т.А.

Мамяшева Т.В.

1 место

Сертификат
Сертификат отличия 1
степени
Сертификат отличия 2
степени
Диплом
1 степени

15.

04 февраля
2017

Колоцинская с.М.

Профессиональная олимпиада

07.06.2017

IВсероссийский педагогический квест
«Эффективное обучение в контексте
новых стандартов» - преподаватель
(СПО,НПО,ВПО)
Пед-вебинар

16.

Деревяга Т.Г.

17.

07.06.2017

Пед-вебинар

Маркина И.В.

18.

апрель

Наумова Л.В.

19.

06.04.2017

20.

06.04.2017

21.

06.04.2017

22.

май

23.

май

24.

июнь

25.

апрель

Всероссийское тестирование, «Тотал Тест
– апрель2017»
II Всероссийский педагогический конкурс
«Высокий результат»
II Всероссийский педагогический конкурс
«Высокий результат»
II Всероссийский педагогический конкурс
«Высокий результат»
Пед. Тестирование, Всероссийские
педагогические тестирования,
г. Москва
Пед. Тестирование, Всероссийские
педагогические тестирования,
г. Москва
Всероссийский конкурс для педагогов
«УМНАТА», Всероссийское СМИ
«Умната»
Центра гражданского образования
«Восхождение» (http://civiledu.ru),
Агентство «Призвание» в номинации
«Педагогическая статья»

«Системно-деятельностный подход как механизм
реализации требований ФГОС общего образования
и формирования метапредметных образовательных
результатов учащихся»
«Системно-деятельностный подход как механизм
реализации требований ФГОС общего образования
и формирования метапредметных образовательных
результатов учащихся»
«Основы педагогического мастерства»

Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», общество
«Педпризвание»
Мероприятий – 26 , участников – 12
Статьи – 4

Кучина О.В.

26.

май
ВСЕГО:

1.

Апрель 2017

Межрегиональная НПК
«Профессиональное образование- шаг в
будущее» в рамках III НОКа ЯНАО, II

Наумова Л.В.
Наумова Л.В.
Наумова Л.В.
Павлова Т.А.
Павлова Т.А
Ковб Л.В.

Кучина О.В.

Методическая разработка учебного проекта
«Смутное время в России»
Методическая разработка урока-семинара «СССР в
послевоенные годы: 1945-1953»
Статья «Гражданско-патриотическое воспитание на
уроках истории»
«Девиантное поведение детей и подростков:
основные формы, факторы и профилактические
меры»
«Требования и реализация ФГОС среднего и общего
образования»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№4038
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Диплом победителя 1-й
степени №161914
Диплом Победителя
Диплом победителя
Диплом победителя
Сертификат отличия 1
степени
Сертификат отличия 2
степени

Мастер-класс как современная форма аттестации в
условиях реализации ФГОС

Диплом 1 степени

Конкурсная работа: «Реализации
компетентностного подхода в
обучении географии через интегрированные уроки»

Диплом,
1 место Свидетельство
Роскомнадзора о
регистрации СМИ ЭЛ
№ФС77-56431
Диплом за
1 место
№350429

Статья «Психолого-педагогическая компетентность
педагога в условиях ФГОС»

Региональный (окружной) уровень
Ковб Л.В.
Статья «Перспективы использования нарративного
метода при междисциплинарном подходе к
профориентации»

Научный сертификат

Регионального образовательного форума
профессиональной ориентации «Матрица
успеха»

2.

Павлова Т.А.

3.

Шарова Г.Я.

4.

Колоцинская С.М.

5.

Маркина И.В.

6.

Архипова О.А.

7.

Мелехова И.Г.

8.

Арнаут Т.А.

9.

Калашникова О.В.

10.

Наумова Л.В.

1.

ВСЕГО:

Мероприятий – 1, участников – 10
Статьи – 10

30 ноября
2016

Педагогическая конференция на тему
«Междисциплинарная интеграция как
необходимое условие современного
образования»

Статья «Реализация программы «Познай себя» как
условие формирования личностных лидерских
качеств студентов»
Статья «Студенческая форма «Успех» как основа
предпринимательских идей»
Статья «Формирование компетенций у
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях учебной практики»
Статья «Проектная деятельность студентов по
физике»
Статья «Социальное проектирование как
инновационная форма воспитательной
деятельности»
Статья Использование интерактивных методов
обучения на уроках английского языка в СПО»
Статья «Использование активных методов обучения
биологии в рамках образовательной деятельности
СПО»
Статья «Использование деловых игр для
формирования и развития профессиональных
компетенций студентов системы СПО»
Статья «Формирование гражданских компетенций
на уроках истории и обществознания в системе
СПО»

Институциональный уровень
Шемякина В.Н.
«Организация процесса подготовки специалиста в
СПО на основе компетентностной концепции»

2.

Шарова Г.Я.

3.

Шихова А.Т.

4.

Ковб Л.В.

5.

Кучина О.В.

«Междисциплинарная интеграция как фактор
совершенствования процесса обучения»
«Формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся в рамках модульнокомпетентностного подхода в профессиональных
образовательных организациях»
«Междисциплинарная интеграция как необходимое
условие современного образования»
«Реализации компетентностного подхода в
обучении географии через интегрированные уроки»

Сертификат участника

6.

Павлова Т.А.

7.

Калашникова О.В.,
Арнаут Т.А.

8.

Красюн А.А.

9.

Хакимьянов Д.М.

10.

Деревяга Т.Г.

11.

Наумова Л.В.

12.

Силантьев А.С.

1.
2.

28 апреля
2017

3.

Педагогические чтения на тему
«Формирование профессиональной
компетентности педагогов через
использование учебнометодического комплекса»

Маркина И.В.
Ковб Л.В.
Колоцинская С.М.

4.

Наумова Л.В.

5.

Калашникова О.В.

6.

Мелехова И.Г.

7.

Арнаут Т.А.

8.

Хакимьянов Д.М.
ВСЕГО:
ИТОГО

Мероприятий – 2, участников – 18, Статьи – 21
Мероприятий – 48 , участников – 48 чел./участий, статей – 41

«Интеграция взаимодействия педагога-психолога с
педагогическим коллективом»
«Формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся в условиях
междисциплинарной интеграции»
«Повышение мотивации к изучению математики с
помощью интегрированных уроков»
«Организация туристической работы в
образовательной организации»
«Компетентностный подход во внеурочной
деятельности студентов филиала колледжа»
«Междисциплинарная интеграция как необходимое
условие современного образования» (на примере
преподавания истории)
«Межпредметные связи. Компьютерные
технологии»
«Проектная деятельность студентов по физике»
«Образовательные технологии и возможности
совершенствования организации практического
обучения в филиале колледжа»
«Формирование компетенций у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях учебной практики»
«Формирование гражданских компетенций на
уроках истории и обществознания в системе СПО»
«Использование деловых игр для формирования и
развития профессиональных компетенций студентов
системы СПО»
« Использование интерактивных методов обучения
на уроках английского языка в СПО»
«Использование активных методов обучения
биологии в рамках образовательной деятельности
СПО»
«Комплекс ГТО как инновационный подход в
спортивно-патриотическом воспитании и
становлении личности подростка»

Сертификат участника

