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ИНФОРМАЦИЯ 

 

о результатах  

участия педагогических и инженерно-педагогических работников 

ОГПОБУ «Технологический техникум»  

в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях  

и проектах по презентации передового педагогического опыта 

в 2017 году 

(по состоянию на 31.12.2017 г.) 

 

Внутриорганизационный уровень  
Конкурс «Лучшая методическая разработка 2016/2017» 

май 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Название Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1. Барышникова Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Методические рекоменда-

ции по учебной и производ-

ственной практике студен-

тов, обучающихся по про-

грамме подготовки специа-

листов среднего звена. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 33 с. 

Методические 

рекомендации 

Диплом призера 

в номинации 

2. Бойчина Светлана Ана-

тольевна 

Педагог-психолог Мероприятия по профилак-

тике употребления психоак-

тивных веществ. – Биро-

биджан: ОГПОБУ «Техно-

логический техникум», 

2016. – 35 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

3-4 Гольцова Лилия  

Васильевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

1. Методические рекоменда-

ции по выполнению ди-

пломной работы по специ-

альности 38.02.04. Коммер-

ция (по отраслям). – Биро-

биджан: ОГПОБУ «Техно-

логический техникум», 

2017. – 20 с. 

2. Программа государствен-

ной итоговой аттестации по 

специальности 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям). – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 19 с. 

1.Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

2.Программа 

ГИА 

 

Диплом призера 

в номинации 

 

 

 

 

 

 

Диплом победи-

теля  

5. Горбунова Лариса  

Сергеевна 

Воспитатель Основы здорового образа 

жизни. – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 25 с. 

Сборник  Сертификат  

участия 

6. Иванова Елена  

Михайловна 

Концертмейстер Сборник сценариев празд-

ничных мероприятий. – Би-

робиджан: ОГПОБУ «Тех-

нологический техникум», 

2016. – 21 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

7. Кривченко Елена  Мастер п/о, Сборник тестов по МДК Сборник тестов Сертификат  
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Николаевна преподаватель 01.01. Организация и техно-

логия обслуживания в об-

щественном питании: про-

фессия СПО 43.01.01 Офи-

циант, бармен. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2017. – 

48 с. 

участия 

8. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Гольцова Лилия  

Васильевна 

Зам. директора 

по УПР  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Методические рекоменда-

ции по выполнению курсо-

вой работы  по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 18 с. 

Методические 

рекомендации 

Благодарствен-

ное письмо 

9. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Лукина Наталья  

Николаевна 

Зам. директора 

по УПР  

Преподаватель 

спецдисциплин 

Методические рекоменда-

ции к выполнению курсовой 

работы по профессиональ-

ному модулю для студентов 

очной и заочной форм обу-

чения: ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной ку-

линарной продукции 

(МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной го-

рячей кулинарной продук-

ции Специальность 19.02.10 

Технология продукции об-

щественного питания). – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 18 с. 

Методические 

рекомендации 

Сертификат  

участия 

10. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора 

по УПР  

Зам. директора  

по НМР 

 

Методические рекоменда-

ции по организации основ-

ных видов самостоятельной 

работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу  

и/или профессиональному 

модулю для обучающихся 

очной и заочной форм обу-

чения . – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 34 с. 

Методические 

рекомендации 

Сертификаты  

участия 

11. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Оружие массового пораже-

ния: методические рекомен-

дации. – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2017. – 18 с. 

Методические 

рекомендации 

Сертификат  

участия 

12. Оргина Ирина  

Александровна  

Преподаватель 

математики и ин-

форматики 

Методические указания и 

контрольные задания по 

учебной дисциплине ЕН.01 

Математика к программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по специаль-

ности 44.02.01. Дошкольное 

образование. – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

Сборник  

методических 

материалов 

Диплом призера 

в номинации 
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техникум», 2017. – 44 с. 

13. Перфильева Татьяна 

Викторовна 

Мастер  

п/о 

Сборник инструкций по из-

готовлению изделий при-

кладного творчества. – Би-

робиджан: ОГПОБУ «Тех-

нологический техникум», 

2017. – 48 с. 

Сборник Диплом призера 

в номинации 

14. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

«Красная горка» - народный 

праздник. – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 17 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

15. Попова Ирина  

Викторовна 

Воспитатель Сборник сценариев темати-

ческих вечеров отдыха. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2016. – 38 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

16. Свиц Ирина  

Викторовна 

Зав. библиотекой Сборник мероприятий, по-

священных юбилею Еврей-

ской автономной области. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2016. – 40 с. 

Сборник Диплом призера 

в номинации 

17. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Методические рекоменда-

ции по организации работы 

методической комиссии. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 19 с. 

Методические 

рекомендации 

Диплом призера 

в номинации 

18. Смирнова Лариса  

Владимировна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

Танцетерапия. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2016. – 

19 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

19. Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Контрольные тестовые за-

дания по учебной дисцип-

лине «Технология и обору-

дование для изготовления 

трикотажных изделий, по-

лотна» для ПП по профес-

сии 11602 «Вязальщица 

трикотажных изделий. по-

лотна» . – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2017. – 51 с. 

Сборник: про-

грамма дисцип-

лины и тестовые 

задания 

Сертификат  

участия 

20. Чистякова Елена Пет-

ровна 

Преподаватель Технология модульного 

обучения: методические 

рекомендации по организа-

ции модульного обучения на 

уроках физики. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2017. – 

29 с. 

Методические 

рекомендации  

Сертификат  

участия 

21. Шаповалова Ольга  

Николаевна 

Мастер п/о Комплект инструкционных 

карт по теме «Ремонт дета-

лей низа обуви» программы 

профессионального обуче-

ния по профессии 15398 

Обувщик широкого профи-

ля. – Биробиджан: ОГПОБУ 

Комплект  

инструкционных 

карт 

Диплом призера 

в номинации 
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«Технологический техни-

кум», 2017. – 24 с. 

I-ая научно-практическая конференция педагогов ОГПОБУ  «Технологический техникум» 

«Слагаемые качества профессиональной подготовки квалифицированного специалиста» 

09 июня 2017 г. 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема Вид 

участия 

Результат  

участия  

1. Свиц Ирина  

Викторовна 

 

заведующий  

библиотекой 

«Это начиналось так…: по-

исково-исследовательская 

работа музея истории  

ОГПОБУ «Технологический 

техникум»» 

Доклад  

на пленарном 

заседании 

Диплом  

победителя 

2-3 Сиволап Светлана 

Геннадьевна, 

Лисовская Олеанна  

Иосифовна 

зам. директора  

по ОД 

 

зам. директора  

по УПР 

«Внутренняя система оцен-

ки качества образования в 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум»: состояние и пер-

спективы» 

Выступление 

на пленарном 

заседании 

Сертификаты 

участия 

4. Барышникова  

Наталья 

Викторовна 

 

старший мастер, 

преподаватель 

«Социальное партнерство 

техникума как фактор реа-

лизации педагогической 

информационной поддерж-

ки профессиональной под-

готовки обучающихся  

ОГПОБУ «Технологический 

техникум»» 

Выступление 

на пленарном 

заседании 

Диплом  

победителя 

5. Бойчина Светлана  

Анатольевна 

 

педагог-психолог «Социально-

психологические особенно-

сти обучающихся с деви-

антным поведением» 

Выступление 

на пленарном 

заседании 

Сертификат 

 участия 

6-7 Позднякова Елена 

Владимировна, 

Бородулина Галина  

Николаевна 

зам. директора  

по НМР; 

зам. директора  

по УВР 

«Исследование уровня ком-

муникативной компетентно-

сти обучающихся-лидеров 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум»» 

Выступление 

на пленарном 

заседании 

Сертификаты 

участия 

8. Гольцова Лилия  

Васильевна 

 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Компетентностный подход 

к разработке контрольно-

оценочных средств по про-

фессии «Продавец, контро-

лер-кассир»» 

Выступление  

на секции 

Диплом  

победителя; 

диплом лидера 

свободного го-

лосования 

 

9. Кривченко Елена  

Николаевна 

 

мастер п/о 

 

«Практико-

ориентированный подход 

как способ повышения эф-

фективности преподавания 

на уроках учебной практи-

ки» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

10. Лукина Наталья  

Николаевна 

 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Национальный компонент 

в производственном теоре-

тическом обучении»  

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

11. Оргина Ирина Алексан-

дровна 

 

преподаватель 

математики и ин-

форматики 

«Современные информаци-

онные технологии  в про-

цессе подготовки специали-

стов» 

Выступление  

на секции 

Диплом  

победителя 

12. Рудакова Лариса Викто-

ровна 

 

преподаватель 

истории 

«Использование современ-

ных технологий в процессе 

преподавания истории» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

13. Тарасевич Татьяна Лео-

нидовна 

преподаватель 

права 

«Формы и методы организа-

ции учебно-

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 
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 исследовательской деятель-

ности обучающихся  

ОГПОБУ «Технологический 

техникум»» 

14. Чистякова Елена  

Петровна 

  

преподаватель 

естествознания 

«Использование технологии 

модульного обучения на 

уроках естествознания» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

15. Иванова Елена  

Михайловна, 

 

концертмейстер «Оптимизация форм и мето-

дов работы вокального 

кружка «Поющие друзья» 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

16. Ковриженко Евгений 

Анатольевич 

 

преподаватель 

физвоспитания 

«Мотивационная стратегия 

на занятиях физической 

культуры» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

17. Некрасова Татьяна  

Васильевна 

 

мастер п/о «Использование коллектив-

ной творческой деятельно-

сти в формировании комму-

никативных качеств обу-

чающихся» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

18. Нестеренко Екатерина 

Петровна 

 

мастер п/о «Формирование творческого 

потенциала обучающихся  

с ОВЗ в образовательном 

процессе» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

19. Перфильева Татьяна 

Викторовна  

 

мастер п/о «Реализация творческого 

потенциала обучающихся по 

профессии «Закройщик» на 

основе технологии проект-

ного обучения» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

20. Сивухина Ирина  

Алексеевна  

 

мастер п/о,  

преподаватель 

«Мотивационный компо-

нент в профессиональном 

становлении квалифициро-

ванного специалиста» 

Выступление  

на секции 

Диплом  

победителя; 

Диплом лидера 

свободного 

голосования 

21. Шаталова Галина  

Михайловна,  

 

мастер п/о «Влияние наглядных 

средств обучения на разви-

тие образной памяти обу-

чающихся» 

Выступление  

на секции 

Сертификат 

 участия 

Выставка-конкурс прикладного творчества педагогов и обучающихся 

«Мир таланта» (09 июня 2017 г.) 

      

1. Александрова Инна 

Ивановна 

мастер п/о Авторская кукла Коллекция Диплом  

за 2 место 

2. Головинова Людмила 

Александровна 

мастер п/о Плетение салфеток Коллекция  

3. Масловец Людмила 

Викторовна 

мастер п/о,  

преподаватель 

спецдисциплин 

Сувениры в технике «скраб-

букинг» 

Коллекция  

4. Нестеренко Екатерина 

Петровна 

мастер п/о Работа в технике ручного 

вязания (куратор) 

Коллекция Диплом  

за 3 место 

5 Перфильева Татьяна 

Викторовна 

мастер п/о Сувениры в технике «пэч-

ворк» 

Коллекция  

6.  Шаповалова Ольга  

Николаевна 

мастер п/о Изделия из кожи Коллекция  

7. Шаталова Галина  

Михайловна 

мастер п/о Картина в технике алмазной 

обработки 

Коллекция Диплом  

за 1 место 
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Областной уровень 
Сборник «Из опыта работы» (3 сборника) 

(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников») 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1. Масловец Людмила 

Александровна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Проектная деятельность как 

способ формирования об-

щих и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

из опыта работы Масловец 

Людмилы Александровны, 

мастера производственного 

обучения, преподавателя 

специальных дисциплин 

областного государственно-

го профессионального обра-

зовательного бюджетного 

учреждения «Технологиче-

ский техникум» г. Биробид-

жана – Биробиджан:  

ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 

2017. -   28 с.  

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

1,75 п.л. 

2. Позднякова Елена  

Владимировна 

(составитель) 

Зам. директора  

по НМР 

Проблемы оценки качества 

образования в системе 

управления качеством 

образовательного процесса 

и их решение: из опыта 

работы областного 

государственного 

профессионального 

образовательного 

бюджетного учреждения 

«Технологический 

техникум» г. Биробиджана – 

Биробиджан: ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», 2017. - 74 с.  

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

4,6 п.л. 

2.1 Семчук Ольга  

Николаевна, 

Лисовская Олеанна 

Иосифовна, 

Позднякова Елена Вла-

димировна 

Директор 

 

Зам. директора  

по УПР 

Зам. директора  

по НМР 

Качество образования - при-

оритетное направление дея-

тельности техникума 

Статья С. 5-13 

 

2.2 Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора  

по ОД 

Внутренняя система оценки 

качества: теоретическое 

обучение 

Статья С. 13-17 

2.3 Барышникова  Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

Объекты контроля качества 

профессионального образо-

вания 

Статья С.17-22 

2.4 Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог Уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса в 

техникуме 

Статья С. 22-28 

2.5 Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

1. Самоанализ эффективно-

сти руководящих работни-

ков ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум» 

Статья 

 

 

 

С. 28-33 
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2. Положение о норматив-

ном локальном акте област-

ного государственного про-

фессионального образова-

тельного бюджетного учре-

ждения «Технологический 

техникум» 

3. Тест «Эффективный ру-

ководитель» 

Приложение 1: 

Положение 

 

 

 

 

 

Приложение 2: 

Тест 

С.34-41 

 

 

 

 

 

 

С. 41-43 

2.6 Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Урок теоретического обуче-

ния по дисциплине ОУД.14 

ПРАВО Тема: «Трудовой 

договор: понятие, виды, со-

держание, порядок заклю-

чения и форма» (для про-

фессий и специальностей 

социально-экономического 

профиля) 

Приложение 3: 

методическая 

разработка  

урока 

С. 43-56 

2.7 Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Урок учебной практики  

Тема: «Вертикальная хими-

ческая завивка волос» 

ПМ.02 Выполнение химиче-

ской завивки волос Профес-

сия 43.01.02 Парикмахер 

Приложение 4: 

методическая 

разработка  

урока 

С. 56-68 

2.8 Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Классный  час 

Тема: «Свобода конкурен-

ции для будущего России» 

Приложение 5: 

методическая 

разработка  

внеклассного 

мероприятия 

С.68-74 

3. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 

Организация самостоятель-

ной работы обучающихся на 

уроках теоретического обу-

чения: из опыта работы 

Ольги Николаевны Семчук, 

преподавателя специальных 

дисциплин областного госу-

дарственного профессио-

нального образовательного 

бюджетного учреждения 

«Технологический техни-

кум» г. Биробиджана – Би-

робиджан: ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», 2017. -   63 с.   

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

3,94 п.л. 

Областной конкурс проектно-исследовательских работ ПОУ СПО 

«Интеллектуальное будущее ЕАО» 
(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,  

Биробиджан-2017) 
№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающегося 

1. Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог Психолого-

педагогическое/ 

«Влияние социальной 

рекламы на формиро-

вание здорового образа 

жизни» 

Заочно: Заочно: 

Ефимкина М., Зайце-

ва А., гр. ПК-321 

Диплом  

победителя; 

публикация в 

сборнике мате-

риалов конкурса 

2. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель ОБЖ/ 

«Радиационная безо-

Заочно: Черепанова 

Р., Иванов Д., гр. 

Публикация в 

сборнике мате-
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пасность в ЕАО» ПВК-311 риалов конкурса 

Региональный/межрегиональный уровень 
(8 педагогов-руководителей/научных руководителей; 3 педагога-эксперта) 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 
(КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический технику», Красноярский край) 

март-апрель  2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Направление Форма участия Результат 

1. Александрова Инна 

Ивановна 

Мастер п/о 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотех-

нологии. 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

Подготовка 3 участ-

ников, гр. ПК-311 (Н. 

Горячкина - диплом 2 

степени; К. Мирош-

кин - диплом 3 сте-

пени; Д. Кравиков -

сертификат участия ) 

Благодарствен-

ное письмо  

оргкомитета 

2. Барышникова Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

Подготовка 2 участ-

ников, гр. ПК-311 (О. 

Чукланова, Д. Шав-

кина, гр. ПК-311 - 

дипломы 2 степени) 

 

 

 

 

Благодарствен-

ное письмо  

оргкомитета  

 

 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог - 2017» 
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,  

15 сентября 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Направление Форма участия Результат 

1. Бойчина Светлана  

Геннадьевна 

Педагог-психолог Психолого-

педагогическое/ «Оже-

релье опыта» 

Конкурсные задания: 

визитная карточка, 

мастер-класс, реше-

ние педагогических 

ситуаций и т.д. 

Диплом призера 

в номинации «За 

инициативность 

и настойчивость 

в достижении 

целей» 

III региональная научно-практической конференции для обучающихся ПОУ СПО 

«Интеграция теории и практики как показатель качества образования»: 
(ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема») 

29 ноября 2017 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающегося 

1. Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель  

права 

1)  Проблемы права в 

России/ «Опыт 

зарубежных стран по 

привлечению 

молодежи к участию в 

выборах» 

1) Выступление на 

секции: Н. Устимец, 

гр. ТТ-411 

 

 

1) Сертификат 

участия, публи-

кация в сборнике 

материалов НПК 

 

Федеральный уровень 
Общероссийский  сайт «Социальная сеть работников образования»  

http://nsportal.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1- Семчук Ольга  Директор, Тестовые задания по пред- Сборник  Свидетельство о 

http://nsportal.ru/
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Николаевна преподаватель 

спецдисциплин 

 

мету «Материаловедение 

швейного производства» по 

программе профессиональ-

ной подготовки по профес-

сии 19601 Швея 

тестовых  

заданий 

публикации от 

16.02.2017  

Рабочая программа  по 

предмету «Основы конст-

руирования швейных изде-

лий» по программе профес-

сиональной подготовки по 

профессии 19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельство о 

публикации от 

16.02.2017 

Рабочая программа по 

предмету «Материаловеде-

ние» по программе профес-

сиональной подготовки по 

профессии 19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельство о 

публикации от 

16.02.2017 

Рабочая программа  факуль-

татива «В мире рисунка» по 

программе профессиональ-

ной подготовки по профес-

сии 19601 Швея 

Рабочая  

программа  

факультатива 

Свидетельство о 

публикации от 

16.02.2017 

XII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция  

«Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике» 

(Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема») 
27-28 апреля 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающихся 

1. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель Эколого-географические 

исследования Дальнего Вос-

тока/ «Радиационная безо-

пасность в ЕАО» 

Очное: доклад 

на секции – 

Р.Черепанова , 

Д. Иванов (гр. 

ПК-311) 

Диплом в номи-

нации и ценный 

подарок Роспот-

ребнадзора 

Всероссийский сайт «Инфоурок»  
http://infourok.ru/ 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Чистякова Елена  

Петровна 

Преподаватель Международная олимпиада 

по химии «Весна 2017» 

Подготовка 2 

дипломантов:  

А. Петрова 

 (диплом 

 за 1 место),  

Д. Шавкина  

(диплом 

 за 2 место) 

Благодарствен-

ное письмо  

оргкомитета  

от 16.05.2017 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» 
www.mir-olimpiad.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Чистякова Елена  

Петровна 

Преподаватель IV Всероссийская олимпиа-

да по физике для студентов 

Подготовка по-

бедителя:  

К. Мирошников 

(диплом за  

1 место) 

Благодарствен-

ное письмо орг-

комитета от 

12.05.2017 

IV Всероссийская олимпиа-

да по биологии для студен-

тов 

Подготовка 4 

дипломантов: 

В. Вакулович, 

Благодарствен-

ное письмо орг-

комитета от 

http://infourok.ru/
http://www.mir-olimpiad.ru/
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А. Макаренко, 

А. Петров, 

Д. Шавкина  

(дипломы за  

2 место) 

12.05.2017 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений  

и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива»  
http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/ 

май 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающихся 

1. Тарасевич Татьяна  

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Социальная/молодежная 

политика 

«Трудоустройство и заня-

тость выпускников профес-

сиональных образователь-

ных учреждений СПО, ос-

воивших программы про-

фессионального обучения: 

проблема и поиск решения» 

Дистанционное: 

Е.Фурман, гр. 

ПДК-321 

Лауреат заочно-

го тура; 

 приглашение на 

очный тур кон-

курса; 

Публикация в 

сборнике мате-

риалов конкурса 

XI Всероссийский конкурс реферативных работ ЦДПУ «Академия Педагогики» 

«Новый горизонт-2017» 
http://pedakademy.ru. 

ноябрь 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающихся 

1. Тарасевич Татьяна  

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Реферат/ «Опыт зарубежных 

стран по привлечению 

молодежи к участию в 

выборах» 

Дистанционное: 

Н. Устимец, гр. 

ТТ-411 

(научное руко-

водство) 

Диплом за II 

место 

№ SL-XI-282 

Всероссийское педагогическое тестирование «Знанио» 
www.znanio.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1-3 Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

Управление качеством обра-

зования в условиях реализа-

ции ФГОС: образователь-

ные технологии и педагоги-

ческие инновации 

Тест Сертификат от-

личия I степени 

от 02.11.2017 

№ ПТ-179410/51 

Самообразование педагогов 

как фактор повышения про-

фессиональной компетент-

ности 

Тест Сертификат от-

личия I степени 

от 06.11.2017 

№ ПТ-180212/46 

Организация рефлексии в 

процессе обучения и воспи-

тания 

Тест Сертификат от-

личия II степени 

от 08.11.2017 

№ ПТ-180808/21 
4. Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора  

по ОД 

Организация рефлексии в 

процессе обучения и воспи-

тания 

Тест Сертификат от-

личия II степени 

от 08.11.2017 

№ ПТ-180809/21 
5. Лисовская Олеанна  

Иосифовна 

Зам. директора по 

УПР 

Управление качеством обра-

зования в условиях реализа-

Тест Сертификат от-

личия I степени 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
http://pedakademy.ru/
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ции ФГОС: образователь-

ные технологии и педагоги-

ческие инновации 

от 07.12.2017 

№ ПТ-190937/51 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017» 
www.roskonkurs.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

Основы педагогического 

мастерства 

Тест Диплом победи-

теля I степени 

№ 287465 

2. Тарасевич Татьяна  

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Основы педагогического 

мастерства 

Тест Диплом победи-

теля I степени 

№ 289001 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Декабрь 2017» 
www.roskonkurs.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1-2 Семчук Ольга  

Николаевна 

директор Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности 

Тест Диплом победи-

теля I степени 

№ 297503 

Нормативно-правовые осно-

вы управленческой деятель-

ности 

Тест Диплом победи-

теля I степени 

№ 297508 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Педагогика XXI век» 
www.pedagogcentr.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1-3 Позднякова Елена  

Владимировна 

 

Зам. директора  

по НМР 

«Профессионально-

педагогическая компетент-

ность современного педаго-

га» 

Блиц-олимпиада Диплом победи-

теля (1 место) 

№ 5835 

от 07.03.2017 

«Становление инновацион-

ной компетентности педаго-

га в региональном про-

странстве непрерывного 

образования» 

Блиц-олимпиада Диплом победи-

теля (2 место) 

№ 5875 

от 09.03.2017 

«Использование средств 

ИКТ в управлении школой» 

Блиц-олимпиада Диплом победи-

теля (1 место) 

№ 9878 

от 29.11.2017 

Всероссийский портал педагога 
www.portalpedagoga.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

«Оценка уровня профессио-

нальной компетентности 

педагогических работников 

образования по нормам и 

правилам аттестации» 

Международное 

тестирование 

Диплом  

за I место 

Серия ДД  

№ 23488  

от 30.11.2017  

Всероссийский портал «Альманах педагога» 
www.almanahpedagoga.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

«Аттестация педагогов: ос-

новные правила и нормы» 

Международное 

тестирование 

Диплом  

за I место 

http://www.roskonkurs.ru/
http://www.roskonkurs.ru/
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спецдисциплин Серия ДД  

от 13.12.2017  

Общероссийские конкурсы «Эталон» 
www.ok-etalon.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1-3 Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

спецдисциплин 

«Основной закон Россий-

ской Федерации» 

Общероссийская 

блиц-олимпиада 

Диплом  

за I место 

№ БО 00053827 

от 11.12.2017 

«Девиантное поведение  

детей как социально-

педагогическая проблема» 

Общероссийская 

блиц-олимпиада 

Диплом  

за I место 

№ БО 00053860 

от 11.12.2017 

«Портфолио как средство 

мотивации личностного раз-

вития детей» 

Общероссийская 

блиц-олимпиада 

Диплом  

за I место 

№ БО 00053872 

от 11.12.2017 

Всероссийский конкурс прикладного творчества  

Центра дистанционных мероприятий «Мир таланта» 
www.mir-talanta.ru 

  

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Название конкурса Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1-6 Александрова Инна 

Ивановна 

Мастер п/о «Моя семья» Творческий  

проект:  

авторская кукла 

Диплом  

за I место №  

003408 019138 

«В мире сказок и приключе-

ний» 

Творческий  

проект:  

авторская кукла 

Диплом  

за I место №  

003440 019136 

«Дыхание весны» Творческий  

проект Е.П. Не-

стеренко: автор-

ская кукла  

(1 место) 

Сертификат  

куратора № 

004016 021872 

«Рождественская сказка» Творческий про-

ект И. Пургина: 

праздничный 

торт 

(2 место) 

Сертификат 

куратора №  

004688 026686 

«Волшебная снежинка» Творческий про-

ект О. Бороди-

ной: празднич-

ный торт 

(1 место) 

Сертификат 

куратора №  

004688 026688 

7. Головинова Людмила 

Александровна 

Мастер п/о «Дыхание весны» Творческий  

проект: вязаные 

изделия 

Диплом  

за II место № 

004016 020403 

8. Лисовская Олеанна  

Иосифовна 

Зам. директора по 

УПР, преподава-

тель 

«День защитника Отечест-

ва» 

Творческий  

проект: коллек-

ция одежды 

Диплом  

за I место № 

000000 020121 

9-

13 

 

 

 

 

Нестеренко Екатерина 

Петровна 

 

 

 

 

Мастер п/о 

 

 

 

 

 

«День защитника Отечест-

ва» 

Творческий  

проект: автор-

ская кукла 

Диплом  

за I место № 

000000 020410 

«Дыхание весны» Творческий  

проект: автор-

ская кукла 

Диплом  

за I место № 

004016 021873 

http://www.mir-talanta.ru/
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«Дыхание весны» Творческий  

проект 

обучающейся 

В. Невьянцевой 

(1 место) 

Сертификат  

куратора №  

004016 021876 

«Волшебная снежинка» Творческий  

проект 

обучающейся 

О.Поповой 

(2 место) 

Сертификат  

куратора №  

004592 025429 

«Зимнее вдохновенние» Творческий про-

ект 

Диплом  

за II место № 

004624 025427 

14-

15. 

Оргина Ирина  

Алексеевна 

Преподаватель «Пасхальный звон» Творческий  

проект: вязаное 

изделие 

Диплом  

за II место № 

004061 020836 

16- 

18. 

Перфильева Татьяна 

Викторовна 

Мастер п/о «8 марта» Творческий  

проект  в техни-

ке оригами 

Диплом  

за I место № 

000000 019163 

«Дыхание весны» Творческий  

проект 

Диплом  

за II место № 

004016 020400 

«День Победы» Творческий  

проект 

Диплом  

за II место № 

004080 021167 

19. Свиц Ирина  

Викторовна 

Зав. библиотекой «Осенняя палитра» Творческий  

проект обучаю-

щейся  

В. Вакулович  

(1 место) 

 Сертификат  

куратора №  

004480 023523 

20. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

«Дыхание весны» Творческий  

проект: коллек-

ция одежды 

Диплом  

за I место № 

004016 020243 

21. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

«Дыхание весны» Творческий  

проект обучаю-

щейся  

А. Сергеевой  

(3 место) 

Сертификат  

куратора №  

004016 020273 

22-

13. 

Шаталова Галина  

Михайловна 

Мастер п/о «8 марта» Творческий  

проект: изделия 

из фоамирана 

Диплом  

за II место № 

000000 020356 

«Дыхание весны» Творческий  

проект обучаю-

щейся А. Щер-

баковой (2 ме-

сто) 

Сертификат  

куратора №  

004016 020406 

Международный уровень 
(15 участников: 15 авторских свидетельств, 9 сертификатов) 

Международный интернет-проект «Учебно-методические комплексы»: 

для преподавателей СПО 
www.umk-spo.biz 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

4. Бойчина Светлана  

Анатольевна 

Педагог-психолог Мероприятия по профи-

лактике употребления 

Сборник  

методических 

1. Свидетельство 

о публикации  

http://www.umk-spo.biz/
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психоактивных веществ 

 

 

материалов от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

5. Горбунова Лариса  

Сергеевна 

Воспитатель Основы здорового образа 

жизни – занятия для обу-

чающихся 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

6.  Иванова Елена  

Михайловна 

Концертмейстер Сборник сценариев 

праздничных мероприя-

тий 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

7. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

Педагог  

допобразования 

 «Красная горка» - на-

родный праздник 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

8. Попова Ирина  

Александровна 

Воспитатель Сборник сценариев те-

матических вечеров от-

дыха 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

9. Свиц Ирина 

Викторовна 

Зав. библиотекой Сборник мероприятий, 

посвященных юбилею 

Еврейской автономной 

области 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

http://umk-spo.biz/
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10- 

15. 

Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

спецдисциплин 

Тестовые задания по 

предмету «Основы кон-

струирования швейных 

изделий» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Сборник  

тестовых  

заданий 

1. Свидетельство 

о публикации  

от 08.02. 2017 г. 

2. Сертификат 

участника ин-

тернет-проекта 

«Учебно-

методические 

комплексы» 

http://umk-spo.biz 

Тестовые задания по 

предмету «Материалове-

дение» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Сборник  

тестовых  

заданий 

Свидетельство о 

публикации  

от 08.02. 2017 г. 

 

Рабочая программа  по 

предмету «Основы кон-

струирования швейных 

изделий» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельство о 

публикации  

от 09.02. 2017 г. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Материалове-

дение» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельство о 

публикации  

от 09.02. 2017 г. 

 

Рабочая программа  по 

предмету « Специальный 

рисунок» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельство о 

публикации  

от 09.02. 2017 г. 

 

Рабочая программа  фа-

культатива «В мире ри-

сунка» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа  

факультатива 

Свидетельство о 

публикации  

от 09.02. 2017 г. 

 

 

 

Международная олимпиада «Молодежное движение» 
http://mldv.ru 

(февраль 2017) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

1. Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМП 

Предметная олимпиада/ 

6 предметов: русский 

язык, литература, мате-

матика, биология, гео-

графия, обществознание 

Дистанционно: 

выполнение за-

даний по  

предметам;  

организацион-

ные вопросы 

20 работ/10 уча-

стников:  

20 сертификатов 

участия/ 

Благодарствен-

ная грамота  

оргкомитета 
2. Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора по 

ОД, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Предметная олимпиада/ 

русский язык и литера-

тура 

Подготовка уча-

стников по рус-

скому языку; 

организацион-

ные вопросы 

Благодарствен-

ная грамота  

оргкомитета 
 

http://mldv.ru/
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3. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель 

обществознания 

Предметная олимпиада/ 

обществознание 

Подготовка 3 

победителей 

(Лямзина Л., гр. 

ПДК-321 - ди-

плом за 1 место; 

Жунтова Ю.,  

 гр. ПДК-321 - 

диплом за 2 ме-

сто; Былкова В., 

гр. ТТ-432 - ди-

плом за 3 место) 

Благодарствен-

ная грамота 

оргкомитета 
 

4. Храмова Оксана  

Владимировна 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Предметная олимпиада/ 

русский язык и литера-

тура 

Подготовка по-

бедителя (Шав-

кина Д, гр. ПК-

311 - диплом за 

2 место) 

Благодарствен-

ная грамота  

оргкомитета 
 

 


