
Банк 
достижений руководящих и педагогических работников филиала колледжа  

за первый семестр 2014-2015 учебного года 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Грамоты, дипломы, свидетельства, другие виды  

наград и достижений 
Уровень Результат 

Руководящие работники  
1. Шемякина 

Вера 
Николаевна 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 

Диплом III степени, Сертификат и Благодарственное 

письмо Национального рейтингового агентства лидеров 

российской автоподготовки «НРА-ЛИРА» Российской 

Ассоциации Транспортного Образования (по подготовке 

водителей транспортных средств категории «В» и «С») 

всероссийский Лучшая 

автошкола 

субъекта РФ  

I окружная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов ЯНАО «Актуальные 

проблемы северных моногородов» 

региональный 1 место 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

2. Шарова  
Галина 

Яковлевна 
 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя  
3 степени 

Международная  научно-практическая конференция 
«Наука сегодня», Россия, г.Вологда 

международный 
 

Публикация 

статьи 

III Международный конкурс исследовательских работ 

студентов среднего профессионального образования, 

проводимый  интернет-изданием «Профобразование», 

декабрь 2014 

международный Свидетельство 

научного 

руководителя 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом 

 за 1 место 
 

I окружная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов ЯНАО «Актуальные 

проблемы северных моногородов» 

региональный 2 место 

Научно-исследовательская конференция педагогических 

работников образовательных учреждений 

профессионального образования ЯНАО «Модернизация 

профессионального образования: перспективы, 

технологии, опыт»,  г.Ноябрьск 

региональный 3 место 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

3. Кучина 
 Ольга 

Васильевна 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Толерантность в современном мире: объективная 

реальность или конец утопии».  

международный 
 

Публикация 

статьи 

III Международный конкурс исследовательских работ 

студентов среднего профессионального образования, 

проводимый  интернет-изданием «Профобразование», 

декабрь 2014 

международный Свидетельство 

научного 

руководителя 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

Свидетельство 

финалиста 
Всероссийский фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России-2014» (портал 

 Диплом лауреата 



«Педагог России», декабрь 2014) 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

4. Юмадилова 
Альбина 

Тирергазиевна 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 
 

Благодарность за помощь в организации и проведения 

международного дистанционого блиц-турнира проекта 

«Новый урок» 

международный 
 

 
 

 Свидетельство за подготовку победителей в 

международном блиц-турнире проекта ‹‹ Новый урок››,  

занявших 3 место (2 студента) 

международный 
 
 

лауреат 
 

 Свидетельство за подготовку участников в 

международном блиц-турнире проекта «Новый урок»   
международный 
 

3 участника 
 

 Диплом лауреата I всероссийского педагогического 

конкурса «Экзамен на профессию». 
всероссийский Диплом лауреата 

Научно-исследовательская конференция педагогических 

работников образовательных учреждений 

профессионального образования ЯНАО «Модернизация 

профессионального образования: перспективы, 

технологии, опыт», г.Ноябрьск 

региональный 
 

2 место 
 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный 
 

участник 

5. Крецу  
Галина 

Викторовна 
 
 
 

Диплом III степени Национального рейтингового 

агентства лидеров российской автоподготовки «НРА-
ЛИРА» Российской Ассоциации Транспортного 

Образования (по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В» и «С») 

всероссийский Лучшая 

автошкола 

субъекта РФ  

Педагогические работники  
6. Архипова  

Ольга 

Александровна 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 

Всероссийский конкурс профориентационных 

фотографий «Профкадр», проводимый  интернет-
изданием «Профобразование», в номинации «Внеурочная 

деятельность» и «Переменка» 

всероссийский 2 место и 
Диплом 

участника 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

7. Деревяга  
Татьяна 

Георгиевна 
 
 
 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Толерантность в современном мире: объективная 

реальность или конец утопии».  

Международный 
 

Публикация 

статьи 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

Свидетельство о подготовке победителей в 

дистанционной олимпиаде по русскому языку 

(Международный проект Videouroki.net «Дистанционной 

олимп. по рус. языку») 

международный Свидетельство о  
подготовке 

победителей 

Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта Videouroki.net 
(Международный проект Videouroki.net «Дистанционной 

олимпиаде по рус. языку») 

международный Благодарность 

Свидетельство о публикации на сайте Metod-kopilka.ru всероссийский Свидетельство о 

публикации 
Свидетельство о публикации на сайте Videouroki.net всероссийский Свидетельство о 

публикации 
Грамота  конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Открытая книга» (за 

оригинальное воплощение требований к визитной 
карточке) 

институциональный Грамота  
 



Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

8.  Дарбаева  
Анна 

Андреевна 
 
 
 
 

1.I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

2. Общероссийский конкурс   Информационного центра 

методического объединения педагогов Сибирского 

Федерального округа «МАГИСТР», номинация  «Лучший 

инновационный урок» 

всероссийский Диплом I-й 

степени 

Грамота  конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников  «Открытая книга»  
институциональный 1 место в 

номинации 
«Лучший мастер ПО» 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

9. Ковб  
Лидия 

Владимировна 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный Диплом 

победителя 3 

степени 
 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Толерантность в современном мире: объективная 

реальность или конец утопии», Россия, г.Салехард. 

Публикация статьи в сборнике материалов конференции 

на тему «Соотношение понятий «толерантная личность» 

и «маргинал». 

международный Публикация 

статьи 
 
 

Международная  научно-практическая конференция 
«Наука сегодня», Россия, г.Вологда. Публикация статьи 

на тему «Инновационные формы организации 

методической работы в образовательной организации» в 

сборнике материалов конференции «Наука сегодня», Ч.3, 

Педагогические науки, октябрь 2014. 

международный Публикация 

статьи 
 
 

Международная заочная научно-практическая 

конференция  «Наука и образование в XXI веке», Россия,  

г. Тамбов, Ч.4, с.68. Публикация статьи на тему 

«Интерактивные формы методической работы по 

повышению компетентности педагога». 

международный Публикация 

статьи 
 
 

Международная заочная научно-практическая 

конференция  «Наука и образование в жизни 

современного общества», Россия,  г. Тамбов, декабрь 

2014-январь 2015. Публикация статьи на тему 

«Информационно-образовательная среда как требование 

реализации ФГОС» 

международный Публикация 

статьи 
 
 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Толерантность в современном мире: объективная 

реальность или конец утопии» 

международный Публикация 

статьи 
 

III Международный конкурс исследовательских работ 

студентов среднего профессионального образования, 

проводимый  интернет-изданием «Профобразование», 

декабрь 2014 

международный Свидетельство 

научного 

руководителя 

VIII Всероссийская конференция педагогов 

«Педагогический поиск» (Центр гражданского 

образования «Восхождение», г.Казань, 31 октября 2014) 

всероссийский  
 

Диплом лауреата 

1 степени 
Свидетельство о 

публикации 
 I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский  
 

Диплом лауреата 
Свидетельство 

финалиста 
Всероссийский фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России-2014» (портал 

«Педагог России», декабрь 2014) 

всероссийский  
 

Диплом лауреата, 

4 место в РФ 

II Всероссийский конкурс инновационных 

образовательных программ, проектов и идей «Ищем, 

пробуем, внедряем!» 

всероссийский  
 

Диплом 2 степени 
Свидетельство о 

публикации 
III Всероссийский конкурс методических разработок 

«Обмен опытом» 
всероссийский  
 

Диплом 2 степени 
Свидетельство о 

публикации 
Свидетельство об общении педагогического опыта  

(внесен в общероссийский  банк передового опыта «Маяк 

всероссийский  
 

Свидетельство об 

общении 



просвещения»)  педопыта 
I окружная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов ЯНАО «Актуальные 

проблемы северных моногородов» 

региональный 3 место 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

10. Красюн  
Алла 

Александровна 
 
 
 

 Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 3 

степени 

 I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

11. Лавринов  
Александр 

Александрович 
 
 
 
 

1. Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель» 

международный Диплом 

победителя 3 

степени 

Научно-исследовательская конференция педагогических 

работников образовательных учреждений 

профессионального образования ЯНАО «Модернизация 

профессионального образования: перспективы, 

технологии, опыт»,  г.Ноябрьск 

региональный 3 место 

Конкурс профессионального мастерства среди педагогов, 

обучающих студентов по  профессии «Автомеханик» 
муниципальный 3 место 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

12. Мамяшева 
Татьяна 

Владимировна 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный Диплом 

победителя 3 

степени 

13. Наумова  
Лидия 

Васильевна  
 
 
 
 
 
 

Шестой Всероссийский конкурс педагогических эссе 
«Взгляд», Центр гражданского образования 
«Восхождение», г. Казань. 

всероссийский Лауреат 

 VI Всероссийский конкурс педагогических идей 

«Инновации в образовании», Центр гражданского 

образования «Восхождение»,      г. Казань. 

всероссийский Лауреат 

Свидетельство об обобщение педагогического опыта на 

тему «Тестовый контроль на уроках истории в 

профессиональном образовании»,  «Маяк Просвещения», 

Центр гражданского образования «Восхождение», ноябрь 

2014 год. 

всероссийский Свидетельство об 

обобщение опыта 

Диплом 1-й степени Всесоюзного Центра методического 

объединения педагогов «Магистр» в конкурсе 

«Педагогическое мастерство на занятиях  в  НПО, СПО 

учреждениях» (статья на тему «Гражданско-
патриотическое воспитание на уроках истории»), приказ 

№484 от 25.12.2014 

всероссийский Свидетельство о 

публикации 

статьи 

Диплом 1-й степени Всесоюзного Центра методического 

объединения педагогов «Магистр» в конкурсе «Лучшая 

методика из опыта преподавания  в учреждениях НПО, 

СПО», (статья «Тестовый контроль  на уроках истории в 

профессиональном образовании»), приказ №430 от 

25.11.2014 

всероссийский Свидетельство о 

публикации 

статьи 

Научно-исследовательская конференция педагогических 

работников образовательных учреждений 

профессионального образования ЯНАО «Модернизация 

профессионального образования: перспективы, 

технологии, опыт»,  г.Ноябрьск 

региональный 1 место 

IV Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 
муниципальный 3 место 

14. Одинцова  
Рада 

Файзулловна 

1. Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 



 
 
 

интерактивных проектов «Учитель».  

2. VI Всероссийский конкурс педагогических идей 

«Инновации в образовании» ,Центр гражданского 

образования «Восхождение», г.Казань 

всероссийский Участник 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский  

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

15. Павлова  
Татьяна 

Анатольевна 
 
 
 

1. Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель».  

международный 
 

Диплом 

победителя 
 3 степени 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
  

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

16. Силантьев  
Алексей 

Сергеевич 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом 

 за 1 место 
 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

17. Уркина  
Лариса 

Михайловна 
 
 

I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом  

за 1 место 
Свидетельство о публикации методического материала – 
Программы кружковой работы по иностранному языку 
«Английский в моей профессии». 

всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Свидетельство о публикации на сайте Metod-kopilka.ru всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании». 

институциональный Сертификат 

участника   

18. Хакимьянов  
Дамир 

Мавлетьянович  
 
 
 
 

Диплом победителя 3 степени Международного 

командного конкурса «Методическое объединение: 

творческий отчет педагогов», Всероссийский Портал 

интерактивных проектов «Учитель». 

международный 
 

Диплом 

победителя  
3 степени 

 I Всероссийский  педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию» 
всероссийский Диплом лауреата 

I Всероссийская педагогическая конференция 
«Российское образование: актуальные проблемы и пути 

их решения» 

всероссийский Диплом 3 степени 
Свидетельство  
о публикации  

Сертификат участника  научно-методической 

конференции «Инновационный и традиционный подход в 

современном образовании» 

институциональный Сертификат 

участника   

 
 


