
Информация об участии 
руководящих и педагогических работников филиала в научно-методических мероприятиях 

 за 1 семестр 2016-2017 учебного года 
 

№ 
п/п 

Сроки 
участия 

Название мероприятия, 

организатор 
Кол.чел./ 

Участники 
Название работы Результат 

Международный уровень 
1. сентябрь Международная научно-

практическая конференция на тему « 

Вопросы образования и науки», ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 

2016,  № 4-5(8),   РИНЦ. 

Ковб Лидия 

Владимировна 
 

Научная статья на тему «Взаимодействие 

муниципалитета, школ, колледжа, 

социальных партнеров в эффективной 

организации профессиональных проб 

обучающихся»  в Международном журнале 

«Вестник научных конференций» 

Опубликована 

научная статья  
«Вестник 

научных 

конференций», 
№ 4-5(8), 2016 

2. ФГОС-тест, Центр организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов, г. Москва 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Тест «Предметно-методическая работа 

преподавателя истории» 
Диплом 1 степени 

1. октябрь Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» в номинации 

«Теория и методика обучения 

истории» 

Ковб Лидия 

Владимировна 
 
 

Блиц-олимпиада для педагогов «Влияние 

работы с документами на УУД 

старшеклассников» 

Диплом 1 степени 

2. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ»  

Блиц-олимпиада для педагогов 

«Проектирование и освоение предметной 

технологии через технологическую карту» 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

(Павлова Т.А.) 
3. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» 

Блиц-олимпиада для педагогов «Влияние 

работы с документами на УУД 

старшеклассников» 

Благодарность за 

подготовку 

победителя 

(Павлова Т.А.) 
4. VI Международная  заочная 

студенческая конференция «К 

вершинам познания», октябрь 

2016года  

 Исследовательская работа на тему 

«Здоровье - незаменимая ценность нашей 

жизни» (Шашурина Татьяна, секция №4 

«Первые шаги к вершинам познания») 

Благодарственное 

письмо  



5.  Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» в номинации 

«Теория и методика обучения 

истории»,  октябрь 2016 

Наумова Лидия 

Васильевна 
Блиц-олимпиада для педагогов «Влияние 

работы с документами на УУД 

старшеклассников» 

Диплом 1 степени 
 

6. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ», блиц-
олимпиада  для студентов и 

педагогов «Инженерная графика», 

октябрь 2016 

Шарова Галина 

Яковлевна 
Блиц-олимпиада  для студентов и педагогов 

«Инженерная графика» 
Диплом 1 степени 
№10213 

7. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ», октябрь  2016 

Шемякина 

Вера 

Николаевна 

Блиц-олимпиада  для студентов и педагогов 

«Инженерная графика» 
Благодарность за 

подготовку 

победителя 

(Шарова Г.Я.) 
8. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ», ноябрь 2016 

Блиц-олимпиада для педагогов «Влияние 

работы с документами на УУД 

старшеклассников» 

Благодарность за 

подготовку 

победителя (Ковб 

Л.В.)  
1. ноябрь   Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 
 
 

Блиц-олимпиада для педагогов в категории 

«Теория и методика преподавания  

истории» «Влияние работы с документами 

на универсальные учебные действия 

старшеклассников» 

Диплом 1 степени 

2. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 
педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» 

Блиц-олимпиада для педагогов   

«Проектирование и освоение предметной 

технологии через технологическую карту» в 

категории «Современные технологии  

обучения» 

Диплом 1 степени 

3. Международная интернет-олимпиада 

«ФГОС среднего общего 

образования», сайт «Солнечный 

свет», 07 ноября 2016 года 

Арнаут 

Татьяна 

Александровна 

Олимпиада «ФГОС среднего общего 

образования» 
Диплом 1 степени 



4. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» в номинации 

«Теория и методика обучения 

химии»,  ноябрь 2016 

Блиц-олимпиада для педагогов «Влияние 

работы с документами на УУД 

старшеклассников» 

Диплом 1 степени 
 

5. Международный конкурс Центра 

дистанционной сертификации 

педагогов и обучающихся «ФГОС-
ПРОФЕССИОНАЛ» в номинации 

«Теория и методика обучения 

русскому языку», 03 ноября 2016 

Деревяга 

Татьяна 

Георгиевна 

Блиц-олимпиада для педагогов 

«Использование наглядности в процессе 

обучения русскому языку» 

Диплом 1 степени 

6. Международные и Всероссийские 

дистанционные мероприятия 

Всероссийского СМИ «ТЫ - 
ГЕНИЙ!». Центр организации и 

проведения Всероссийских и 

Международных конкурсов «ТЫ 

ГЕНИЙ!», ноябрь 2016 

Ковб Лидия 

Владимировна 
 
 

Викторина по истории Великой 

Отечественной войны  Участники 

викторины, призовое место:  
1 место – Лохина Александра, Абуталимов 

Алмазхан, Деряга Карина 
2 место – Бабаева Айсель 
3 место – Давлетшин Артур 

Диплом педагога-
организатора 

викторина 

7. Международные и Всероссийские 

дистанционные мероприятия 

Всероссийского СМИ «ТЫ - 
ГЕНИЙ!», ЦОиП ДМ «Ты – гений!» 

Экспертиза работ по направлению «СПО» Свидетельство 

участника 

экспертной 

группы 
8. Международная интернет - 

олимпиада  по английскому языку 

«Знаешь ли ты Великобританию?», 

ноябрь 2016 

Уркина Лариса 

Михайловна 
Олимпиада  по английскому языку «Знаешь 

ли ты Великобританию?» 
Диплом I степени  

1. декабрь Международные конкурсы  сетевого 

издания «Солнечный свет»  
Ковб Лидия 

Владимировна 
Педагогическая статья на тему 

«Особенности формирования 

профессиональных компетенций студентов 

СПО» 

Свидетельство  
№ СВ 11 3475 
о публикации 

2. Международный конкурс «Мастер 

класс. Определение, характерные 

черты, структура», Международный 

образовательный журнал «Педагог» 

 «Мастер класс. Определение, характерные 

черты, структура» 
Диплом, 1 место 



3. Международный образовательный 

журнал «Педагог», ноябрь 2016 
Педагогическая статья на тему «Мастер-
класс проведения родительского собрания в 

ОО СПО с применением метода «коучинг» 

Свидетельство о 

публикации 

4. XII Международная студенческая 

заочная НПК «Научное студенческое 

сообщество XXI века: 

междисциплинарные исследования» 

(в рамках V Международной  научно-
практической  конференции 

«Инновационные научные 

исследования: теория, методология, 

практика», Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и 

просвещение», СИБАК, декабрь 2016 

– январь 2017гг. 

Научный 

руководитель 
Ковб Л.В. 

Статья на тему «Учебно-исследовательская 

деятельность студентов» 
Студент:  Лохина Александра Евгеньевна, 

группа РиЭНиГМ-15 

Сертификат 
Участника 
 Сертификат, 

диплом и 
Благодарность 

научному 

руководителю 
Ковб Л.В. 

5. V Международный конкурс  

«Лучшая научная статья-2016». 
Направление: секция 12. 

Педагогические науки, декабрь 2016 

Ковб Лидия 

Владимировна 
Статья на тему «Формирование гражданско-
патриотических компетенций студентов» 

Диплом 

победителя 
Свидетельство о 

публикации 
 ВСЕГО Мероприятий  –   23         

Участников  –  14чел. 
Статьи –  5 шт. 

   

Федеральный уровень 
1. Сентябрь Всероссийский с международным 

участием дистанционный конкурс 

«Лучший педагогический проект», 

НПЦ «Инрертехинформ», Центр 

современных образовательных 

технологий – Всероссийские 

творческие дистанционные конкурсы 

с международным участием», июнь-
сентябрь 2016г. 

Ковб Лидия 

Владимировна 
 

Краткосрочный педагогический проект 

«Семинар для педагогов на тему 

«Формирование мотивации учения 

студентов СПО через активные методы 

обучения» 

Сертификат, 

подтверждающий 

участия в конкурсе  
 



2. Всероссийский с международным 

участием дистанционный конкурс 

«Лучший педагогический проект», 

НПЦ «Центр современных 

образовательных технологий -  
Всероссийские творческие 

дистанционные конкурсы с 

международным участием», июнь-
сентябрь 2016г. 

Краткосрочный педагогический проект 

«Семинар для педагогов на тему 

«Формирование мотивации учения 

студентов СПО через активные методы 

обучения» 

Победитель 
Диплом 1 степени 

3.  Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Сентябрь 2016» ,  

направление «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности», сентябрь 2016 

Мелехова 

Ирина 

Геннадьевна 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом победителя 
 2 степени 

4. Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием 

«Лучший педагогический проект», 
НПЦ «Центр современных 

образовательных технологий – 
Всероссийские творческие 

дистанционные конкурсы с 

международным участием», сентябрь 

2016г. 

«Лучший педагогический проект» Диплом победителя 
 2 степени 

5. ФГОС-тест: «Предметно-
методическая работа преподавателя 

истории», Центр организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов, г. Москва, 

сентябрь 2016г. 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Тест: «Предметно-методическая работа 

преподавателя истории» 
Диплом 1 степени 

6.  Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Центр проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов, г. Москва, сентябрь 2016 

Номинация: «Предметно-методическая 

работа преподавателя истории» 
Диплом за 1 место 



7. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства для 

преподавателей и педагогов «Подари 

знание», сентябрь 2016 

Уркина Лариса 

Михайловна 
Обучение говорению и грамматике путем 

изучения современных зарубежных песен 

на занятиях иностранного языка 

Диплом победителя 

(II место)  

1. октябрь Всероссийское тестирование 

«ТоталТестОктябрь2016, октябрь 

2016г. 

Арнаут 

Татьяна 

Александровна 

Направление: Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

Диплом победителя 

3 степени 

2. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

«Подари знание», октябрь 2016г. 

Калашникова 

Ольга 

Владимировна 
 

Направление «Современные 

педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

Диплом за 1 место 

3. Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация к 

уроку», РосКонкурс, Октябрь 2016г. 

Конкурсная работа – презентация к уроку 

на тему  «Проезд перекрестков» 
Диплом за 1 место 

4. Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога», октябрь 

2016г. 

Педагогическая статья  «Э тика водителя» Публикация 

5. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

«Подари знание». Номинация: 

«Исследовательская компетентность 

педагога по ФГОС», октябрь 2016 

Кучина Ольга 

Васильевна 
«Исследовательская компетентность 

педагога по ФГОС» 
Диплом победителя 

II степени 

6.   I Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат»  
Номинация: «Педагогическая статья» 
ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», октябрь 2016 года 

Одинцова Рада 

Файзулловна 
Конкурсная работа: статья на тему 

«Архитектура персонального компьютера» 
Диплом победителя 

2 степени 

7.  I Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат»  
Номинация: «Педагогический 

проект», ЦГО «Восхождение, 

Агентство «Призвание», октябрь 

2016 года 

Конкурсная работа: проект «Безопасный 

интернет – это наш выбор» 
Диплом победителя 

1 степени 
  

1. ноябрь Всероссийская олимпиада для 

педагогов, Всероссийский проект 

«Педагогическое знание» 

Ковб Лидия 

Владимировна 
Олимпиада на тему «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Победитель, 1 

место 



2. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья», 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание» 

Педагогическая статья на тему 

«Формирование гражданско-
патриотических компетенций студентов 

через клубную деятельность» 

Диплом победителя 

(1 место) 
 №PR 516-46428 
 

3. Всероссийская Акция 

«Всероссийский тест по истории 

Отечества» в рамках Федерального 

проекта «Каждый день горжусь 

Россией» 

Тест по истории Отечества в рамках 

Федерального проекта «Каждый день 

горжусь Россией» 

Тест по истории 

Отечества 
 (36 баллов из 40) 

4.  «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»,  Online Test 

Pad 

Тест по истории Великой Отечественной 

войны 
Сертификат 
(17 баллов: 100%) 

5. Всероссийский конкурс. 

Образовательный портал 

«Просвещение» 

Публикация на тему « Роль методиста 

образовательной организации среднего 

профессионального образования в 

подготовке преподавателей к процедуре 

аттестации» 

Свидетельство о 

публикации 

6. IV Всероссийский педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма», Институт 

развития современного образования 

«Сократ», ноябрь 2016 

Дарбаева Анна 

Андреевна 
Педагогическая статья на тему 

«Особенности профессионального 

самоопределения студентов»  

Диплом 1 место 

7. Проект «Инфоурок», г. Смоленск, 

публикация на сайте infourok.ru,  

ноябрь 2016 года 

Статья  на тему «Продуктивное обучение» Публикация статьи 

8. Проект «Инфоурок», г. Смоленск, 

публикация на сайте infourok.ru,  

ноябрь 2016 года 

Методическая разработка урока по 

дисциплине «Компьютерная графика» на 

тему «Знакомство с программой 

КОМПАС- 3D»  

Публикация 

методической 

разработки 



9. Всероссийская онлайн - олимпиада 

для педагогов 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций», 
Всероссийский 

общеобразовательный интернет-
издание «Институт развития 

педагогического мастерства»,  
г. Москва, ноябрь. 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Олимпиада для педагогов 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 

Диплом за 2 место 

10. Всероссийское тестирование 

«ТоталТестНоябрь 2016», 

направление «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности», 10 ноября 2016 года 

Деревяга 

Татьяна 

Георгиевна 
 

Тест «Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом победителя 
 2 степени 

11.  Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов, Всероссийский проект 

«Педагогическое знание», 20 ноября 

2016 года 

Блиц-олимпиада для педагогов: «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

Диплом 2 степени 

12.  Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Центр проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов, г.Москва, ноябрь 2016 

Одинцова Рада 

Файзулловна 
Номинация: «Моя будущая профессия» Диплом участника 

 

13. Проект «Инфоурок», г. Смоленск, 

публикация на сайте infourok.ru 
методической разработки «Конспект 

занятия «Компьютерные компании», 

ноябрь 2016 года 

Уркина Лариса 

Михайловна 
Методическая разработка «Конспект 

занятия «Компьютерные компании» 
Диплом победителя 

14. Проект «Инфоурок», г. Смоленск, 

публикация на сайте infourok.ru 
методической разработки 

«Презентация «Бизнес и 

компьютерные компании», ноябрь 

2016 года 

Методическая разработка «Презентация 

«Бизнес и компьютерные компании 
Диплом победителя 



15. Всероссийское  тотальное  

тестирование «ТоталТест Ноябрь 

2016»,  Направление: Основы 

педагогического мастерства,  ноябрь 

2016 

Тест «Основы педагогического 

мастерства» 
Диплом II степени  
  

16.  VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность». Участник 

профессионального тестирования: 
100 баллов, МиОПКРО ПедТест», 

ноябрь 2016 

Шарова Галина 

Яковлевна 
Тест «Профессиональная компетентность 

– 100 баллов»  
 

Диплом победителя 
1 степени 
 № PT 115 – 44451 

17.   VII Всероссийский конкурс 

инновационных образовательных 

программ, проектов и идей «На шаг 

впереди», Российский Центр 

мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций 

работников образования (МиОПКРО 

«ПедТест»), ноябрь 2016 

Конкурсная работа: «Проект «Развитие 

компетенций WorldSkills с целью 

достижения высшей планки мастерства в 

направлении «Техника и технология 

наземного транспорта» 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PT 115 – 44444 

18. Всероссийское  тотальное  

тестирование «ТоталТест Ноябрь 

2016», Тест: Нормативно-правовые 

основы управленческой 

деятельности, ноябрь 2016 

Тест: «Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности» 
Диплом победителя 

1 степени 
№ 91693 

19.  VII Всероссийский конкурс 

инновационных образовательных 

программ, проектов и идей «На шаг 

впереди». Российский Центр 

мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций 

работников образования (МиОПКРО 

«ПедТест»), ноябрь 2016 

Шемякина 

Вера 

Николаевна 

Конкурсная работа: «Проект «Развитие 

компетенций WorldSkills с целью 

достижения высшей планки мастерства в 

направлении «Техника и технология 

наземного транспорта» 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PT 115 – 44444 

20 Всероссийское тотальное  

тестирование «ТоталТест Ноябрь 

2016», ноябрь 2016 

Тест: Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности 
Диплом победителя 

1 степени № 91693 



21.  VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность»  в номинации 

«Профессиональное тестирование»,  
МиОПКРО ПедТест, ноябрь 2016 

«Профессиональное тестирование» - 100 
баллов (из 100 возможных) 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PT 115 – 44073 

22.  IV Всероссийский педагогический  
конкурс «Секреты 

профессионализма», Институт 

развития современного образования 

«Сократ».  Номинация: 

«Педагогическая статья», ноябрь 

2016 

 «Педагогическая статья» на тему «Пути 

повышения престижа среднего 

профессионального образования» 

Диплом 1 степени 
 № IS 315 – 45648  
28.11.2016  

 

23. Всероссийская олимпиада «ФГОС -
ПРОВЕРКА», ноябрь 2016 

Блиц-олимпиада: «Реализация ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Диплом победителя 

1 степени 26490 

1. декабрь I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат».  
Номинация: «Педагогические 

проекты», Агентство педагогических 

инициатив «ПРИЗВАНИЕ», декабрь 

2016 

Дарбаева Анна 

Андреевна 
Конкурсная работа:  проект «Траектория 

взаимодействия» 
Диплом победителя 

1 степени 
 

2. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат».  
Номинация: «Педагогическая статья»  
Агентство педагогических инициатив 

«ПРИЗВАНИЕ», декабрь  2016 

Конкурсная работа:  «Особенности 

профессионального самоопределения 

студентов», 

Диплом победителя 

2 степени 
 

3. Всероссийский  конкурс 

методических материалов  в 

электронном журнале «РОСОБР», 

электронный журнал «РОСОБР», 

г.Ханты-Мансийск, декабрь 2016г. 

Арнаут 

Татьяна 

Александровна 

Публикация педагогической статьи на 

тему «Использование активных методов 

обучения биологии в рамках 

образовательной деятельности СПО» 

Свидетельство о 

публикации 

4. Всероссийский конкурс. 

Образовательный портал 

«Просвещение», декабрь 2016 

Ковб Лидия 

Владимировна 
Публикация статьи на тему «Особенности 

формирования профессиональных 

компетенций студентов СПО»   

Свидетельство о 

публикации  



5. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья»,  
ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 02 декабря 2016 года 

Красюн Алла 

Александровна 
«Педагогическая статья» на тему 

«Повышение мотивации к изучению 

математики с помощью интегрированных 

уроков», 

Диплом победителя 

(1 место) 
  № PR 516 – 47576 

6. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья»,  
ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 02 декабря 2016 года 

Кучина Ольга 

Васильевна 
Педагогическая статья» на тему 

«Реализации компетентностного подхода в 

обучении географии через 

интегрированные уроки»  

Диплом победителя 

(1 место) 
   

7.  I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья», 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 08 декабря 2016 года 

Наумова Лидия 

Васильевна 
Педагогическая статья на тему  
«Межпредметная интеграция как одна из 

важнейших тенденций современного 

образования (из опыта использования 

межпредметной интеграции в курсе 

преподавания истории России)» 

Диплом победителя 

(1 место) 
 № PR 516 – 47362 

8.  I Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат»  
Номинация: «Педагогическая 

статья»,   
ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 08 декабря 2016 года 

Одинцова Рада 

Файзулловна 
«Педагогическая статья»  на тему 
«Использование 
метода проектов в научно-
исследовательской деятельности 

студентов» 

Диплом победителя 

1 степени 
  

9. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья», 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 09 декабря 2016 года 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагогическая статья» на тему 

«Интеграция взаимодействия педагога-
психолога с педагогическим коллективом» 

Диплом победителя  
(1 место) 
 

10. I Всероссийского педагогического 

конкурса  
«Высокий результат». Номинация: 

«Методические разработки». 

Конкурсная работа: Конкурсный 

урок на тему «Компьютерные модели 

различных процессов», декабрь 2016 

Силантьев 

Алексей 

Сергеевич 

Конкурсная работа: Методическая 

разработка урока на тему «Компьютерные 

модели различных процессов» 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PR 516 – 47588  



11. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья», 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание», 09 декабря 2016 года 

Уркина Лариса 

Михайловна  
Педагогическая статья на тему «Изучение 

лексики и грамматики английского языка 

путем работы с текстами зарубежных 

песен на занятиях» 

Диплом победителя 

(1 место) 
 

12.  I Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат»  
Номинация: «Педагогическая статья»  
Конкурсная работа: «Организация 

туристической работы в 

образовательной организации», 

декабрь 2016 

Хакимьянов 

Дамир 

Мавлетьянович 

Конкурсная работа: статья на тему 

«Организация туристической работы в 

образовательной организации» 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PR 516 – 47358 

13.   I Всероссийский педагогический 

конкурс  
«Высокий результат». Номинация: 

«Педагогическая статья»  
декабрь 2016 

Шарова Галина 

Яковлевна 
Конкурсная работа: статья на тему 

«Междисциплинарная интеграция как 

фактор совершенствования процесса 

обучения» 

Диплом победителя 

(1 место) 
 № PR 516 – 46427 

14. I Всероссийский педагогический 

конкурс  
«Высокий результат».  
Номинация: «Педагогическая 

статья»,  
Агентство педагогических 

инициатив, декабрь 2016 

Шемякина 

Вера 

Николаевна 

Конкурсная работа: статья на тему 

«Организация процесса подготовки 

специалиста в СПО на основе 

компетентностной концепции», 

Диплом победителя 

1 степени 
 № PR 516 – 46548 

15. I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья». 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание », 08 декабря 2016 года 

Шихова 

Альбина 

Тимергазиевна 

Конкурсная работа: статья на тему 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся в рамках модульно-
компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

Диплом победителя 

(2 место) 
 

16. Всероссийское тотальное 

тестирование 

«ТоталТестДекабрь2016»  

Колоцинская 

Светлана 

Михайловна 

Тест: «Основы педагогического 

мастерства» 
Диплом  3 степени 



 I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» в 

номинации «Педагогическая статья». 

ЦГО «Восхождение, Агентство 

«Призвание », 22 декабря 2016 года 

Арнаут 

Татьяна 

Александровна 

Конкурсная работа: статья на тему 

«Содержания сахарозы в организме 

человека (на примере жителей города 

Губкинского)» 

Диплом победителя 

2 степени 
 № PR 516 – 50470 

 ВСЕГО Мероприятий  –  57         
Участников  – 32 
Статьи – 22 

   

Региональный (окружной) уровень 
1. октябрь Окружной конкурс педагогических  

проектов  «Развитие интереса к 

обучению – забота каждого 

педагога», ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», октябрь 

2016 

Дарбаева Анна 

Андреевна 
Образовательный проект  «Траектория 

взаимодействия»  
Диплом за 2 место 

2. Шарова Галина 

Яковлевна 
Педагогический проект  «Создание учебной 

фирмы «УСПЕХ» 
Диплом за 1 место 

3. Мелехова 

Ирина 

Геннадьевна 

Образовательный проект «С песней 

веселей» 
Диплом за 3 место 

4. Калашникова 

Ольга 

Владимировна 

Педагогический проект «Понимание на 

уроке – безопасность на дороге» 
Диплом за 2 место 

5. Одинцова Рада 

Файзулловна 
Педагогический проект «Интернет: 

технологии безопасности» 
Диплом за 1 место 

6. ноябрь Подготовка участника V открытой 

научно – практической конференции 

учащихся и студентов «Ступень в 

будущее», ноябрь 2016 

Арнаут 

Татьяна 

Александровна 

Научно-исследовательская работа на тему 

«Динамика содержания сахарозы в 

организме человека (на примере жителей 

города Губкинского)», Левченко 

Владислава, группа МЦ-15 

Работа 

рекомендована к 

участию в V 

открытой НПК 

7. Наумова Лидия 

Васильевна 
 Научно-исследовательская работа на тему  
(Лохина Александра, группа РиЭНиГМ-15, 
исследование на тему «Подвиг 

бескорыстной и верной любви» (по 

материалам судьбы Е.И.Трубецкой), 
октябрь 2016  



8. Калашникова 

Ольга 

Владимировна 

Научно-исследовательская работа на тему 
«Разработка детского удерживающего 

устройства на базе легкового автомобиля 

марки Мазда СХ7»,   Хрипта Игорь, группа 

ТОиРАТ-14 
9. Мелехова 

Ирина 

Геннадьевна 

Научно-исследовательская работа на тему 

«Кит, улитка и 6 думающих шляп», 

Архипова Надежда, группа РиЭНиГМ-15 
1. ноябрь Региональный фестиваль – конкурс 

для педагогов «Я хочу поделиться…» 
Ковб Лидия 

Владимировна 
Научная статья на тему «Формирование 

гражданско-правовых компетенций 

обучающихся через клубную деятельность» 

Диплом за 2 

место 

2. Наумова Лидия 

Васильевна 
Методическая разработка урока  Диплом за 3 

место 
3. Шарова Галина 

Яковлевна 
Методическая разработка лабораторного 

занятия 
Диплом за 3 

место 
 ВСЕГО Мероприятий  –   3         

Участников  – 12 
Статьи – 1 

   

Муниципальный уровень 
1.      
 ВСЕГО Мероприятий  –            

Участников  –  
Статьи –  

   

Институциональный уровень 
1. Ноябрь 

(15.11.16) 
Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Открытая книга-2016» 

7 чел. Конкурсный урок на тему 
 

 

Калашникова 

Ольга 

Владимировна 

ОП.09 Автосервис «Организационная 

структура станции технического 

обслуживания автомобилей (СТОА) на 

примере предприятия г.Губкинского 

«НикАвтоЦентр» 

3 место 

2 Колоцинская 

Светлана 

Михайловна  

 УП. 01 «Фигурная нарезка овощей и 

фруктов. Украшение блюд».  
2 место 



3. Кучина Ольга 

Васильевна 
ОУД.10 Экология  «Городская среда и 

экологическая безопасность в  рамках 

всероссийского урока «Разделяй с нами!» 

участник 

4. Лавринов 

Александр 

Александрович  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  
«Устройство и назначение 

газораспределительного механизма» 

участник 

5. Наумова Лидия 

Васильевна  
ОУД.03  История «Смутное время в истории 

России: смута – трагедия, очищение и 

возрождение России» 

1 место 

6. Павлова 

Татьяна 

Анатольевна  

 ОУД 03 История «Гражданская война…» участник 

7. Силантьев 

Алексей 

Сергеевич 

ПД.03 Информатика «Компьютерные 

модели различных процессов» 
 

участник 

1. 30.11.16 Педагогическая конференция по 

итогам работы по единой 

методической теме 

«Междисциплинарная интеграция 

как необходимое условие 

современного образования» 

11 чел. Выступление на тему  
Шемякина В.Н. «Организация процесса подготовки 

специалиста в СПО на основе 

компетентностной концепции» 

Выступление 
Сертификат 

2. Ковб Л.В. «Итоги работы по единой методической 

теме в 2015-2016 учебном году» 
3. Шихова А.Т. «Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся в рамках модульно-
компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» 
4. Калашникова 

О.В. 
 
 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся  в условиях 

междисциплинарной  интеграции» 



 

5. Арнаут Т.А. Выступление на тему «Реализация 

компетентностного подхода в обучении 

химии и биологии через интегрированные 

уроки» 
6. Шарова Г.Я. «Междисциплинарная интеграция как фактор 

совершенствования процесса обучения» 
7. Кучина О.В. «Реализации компетентностного подхода в 

обучении географии через интегрированные 

уроки»  
8. Наумова Л.В. «Междисциплинарная интеграция  как 

необходимое условие современного 

образования»  (из опыта 

междисциплинарной интеграции на уроках 

истории) 
9. Силантьев А.С. «Межпредметные  связи. Компьютерные 

технологии»  
10. Красюн А.А. «Повышение мотивации к изучению 

математики с помощью интегрированных 

уроков» 
11. Павлова Т.А. «Интеграция взаимодействия педагога-

психолога с педагогическим коллективом» 
 ВСЕГО Мероприятий  –    2        

Участников  – 18 
Статьи – 11 

   

 ВСЕГО 

за 1-й 

семестр 

2016-2017 

Мероприятий  –   44/85         
Участников: всего приняли 

участие – 21 чел./87% от общего 

числа педагогов 
 Участников  –  76 человек/участий 
Статьи –  28 

   


