МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ
ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ И ДР.
2015-2016 уч.г.
Общероссийский конкурс педмастерства «Педагог.RU» МГИА КЛИиО «Юный
интеллектуал»
Место проведения: г. Кемерово, 25.08.2015-25.10.2015
Носова Н.В.

Номинация: Самопрезентация учителя
(Портфолио)

Козлова Л.В

Номинация: «Классный руководитель XXI
века» (описание опыта)
Номинация: «Конспект урока (занятия)». Тема:
«Тепловые двигатели. КПД тепловых
двигателей»
Номинация: «Конспект урока (занятия)». Тема:
«Уравнение гармонических колебаний»

Астапова Е.Е.
Терехова Ю. В

Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Общероссийский конкурс «Правила дорожного движения от А до Я» МГИА
КЛИиО «Юный интеллектуал»
Место проведения: г. Кемерово, 25.08.2015-25.10.2015
Номинация: Лучшая презентация на тему
Диплом III степени
«Изменение в ПДД и законодательстве»
Областной конкурс программ образовательных организаций по профилактике
наркотического и асоциального поведения среди обучающихся
Скрипник В.В.

Место проведения: г. Курск КИРО, октябрь 2015г.
Программа образовательной организации по
Благодарственное
профилактике наркотического и асоциального
письмо
поведения среди обучающихся «Жить
здорово!»
Международная научно-практическая конференция «Новейшие достижения в науке
и образовании: отечественный и зарубежный опыт»
Суровцева О.Н.,
Федоринова В.В.

Место проведения: г. Смоленск, 31 октября 2015г.
Ушакова О.А.

Применение информационных технологий в
образовательном процессе

Сертификат

III очно-заочная всероссийская научно-практическая педагогическая конференция
«Информационно-коммуникативная технологии в образовательной среде XXI
века»

Место проведения: г. Красноуфимск ГБОУ СПО СО Красноуфимский педагогический
колледж», 06.11.2015
Березовская Е.Б.

Роль информационно-коммуникационных
Сертификат
технологий в повышении
качества обучения гуманитарным
дисциплинам
Научно-практическая конференция «Филология, культурология, образование в
диалоговой форме»
Место проведения: г. Курск ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»
17.11.2015г
Бороздина Т.И.

Филолог-оплот грамотности современного общества

Федоринова В.В.

Основные тенденции развития речевой культуры в молодежной
среде

Семинар-практикум преподавателей направления «Педагогика» Проектирование
практических занятий по МДК в рамках ПМ в контексте с требованиями ФГОС
СПО к результатам освоения ППССЗ
Место проведения: г. Рыльск ОБПОУ «Рыльский-социально-педагогический колледж»,
20.11.15
Ишкова О.И.,
Педагогические студии как форма организации
Выступление,
практических занятий по МДК 01.04 ПМ 01
сертификат
Преподавание по программам начального
общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования
Носова Н.В.,
Информационно-коммуникационные
Выступление
технологии в формировании
сертификат
профессиональных компетенций на
практических занятиях в условиях ФГОС
нового поколения
Усова Н.А.,
Участие
сертификаты
Миронов А.Д.
Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс»
Место проведения: г.Курск КИРО, заочный этап: с 30.10.2015г. по 20.11.2015г., очный
этап: 20.11.2015г. по 30.11.2015г.
Скрипник В.В.,
Электронный УМК «Психофизиологические Лауреат
Ушакова О.А.,
основы деятельности водителя»
Савостьянова А.С.,
Трубникова Н.И.
Областной конкурс «Лучший инновационный образовательный продукт
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
кадров для энергетической отрасли»
Место проведения: г.Курск КИРО, заочный этап: с 30.10.2015г. по 20.11.2015г., очный
этап: 20.11.2015г. по 30.11.2015г.

Тематика: Социализация и
Федоринова В.В,
Диплом 2 степени
эффективная
самореализация.
Долженкова Т.И., Ишкова
Социально-значимый проект
О.И., Суровцева О.Н.,
«Новое поколение, вперед!»
Козлова Л.В., Осипов Н.А.
Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация к уроку»
Место проведения: Центр дистанционной поддержки учителей «Академия Педагогики»,
5.12.2015г.
Садовникова Н.А.
«Лучшая презентация к уроку»
Итоги не
подведены
Всероссийский конкурс «Я работаю по ФГОС»
Место проведения: Информационно-методический центра «БАКАЛАВР», 5.12.2015г.
Козлова Л.В.
Рабочая программа учебной дисциплины
Сертификат
ОГСЭ.06. В.1. История и культура Курского
края
Всероссийский конкурс «Современное воспитание детей»
Место проведения: Информационно-методический центра «БАКАЛАВР», 10.12.2015г.
Козлова Л.В.,
Социальный проект «Новое поколение,
Сертификат
Ишковой О.И.,
вперед!»
Суровцевой О.Н.,
Федориновой В.В.,
Осипову Н.А.
IV Общероссийская заочная научно-практическая конференция педагогов
«Формула успеха»
Место проведения: г. Кемерово, Сетевой информационный центр дистанционного
обучения МГИА «КЛИиО» «Юный интеллектуал», 30.12. 2015г.
Свидетельство
Формирование ценностного отношения к
здоровью студентов как один из факторов
формирования личностных качеств
Международная олимпиада «Педагогическое многоборье - 2015-2016»
Место проведения: г. Москва, ООО «Образ центр», 5.01.16
«Компьютерная грамотность. Текстовый
Носова Н.В.
Диплом 1 место
редактор Word»
«Содержание профессионального
Носова Н.В.
Диплом 2 место
стандарта»
«Педагогика и методика дошкольного
Носова Н.В.
Диплом 2 место
образования»
«История праздников. Новый год и
Носова Н.В.
Диплом 1 место
Рождество»
Международная научно-практическая конференция «Социализация личности в
условиях глобализации и информатизации общества», посвященной Дню российской
науки
Носова Н.В.

Место проведения: г. Тверь, 8.02.2016 г.

Смотрова О.А.

Проектная деятельность как средство социально-нравственного
становления будущего педагога

Березовская Е.Б.

Национальные особенности русского народа в сюжетных образах
русских былин: ценностные ориентиры нравственного воспитания
молодежи

Горбовская Т.Л.,
Шубина С.А.
Козлова Л.В.

К вопросу профессиональной социализации будущих специалистов

Патриотическое воспитание студентов Советского социальноаграрного техникума имени В.М. Клыкова через работу военноисторического клубного объединения «Звезда»
Терехова Ю.В.
Развитие исследовательской деятельности во внеурочной работе
по физике с целью профессиональной социализации личности
Областной социально-педагогический семинар специалистов ССУЗов Курской
области «Социально-педагогическая диагностика семьи и семейного воспитания
Место проведения: г.Курск, Курский железнодорожный техникум-филиал МИИТ, 27
января 2016 г.
Федоринова В.В.
Сущность и особенности диагностики
Сертификат
семьи
Красникова И.А.
Участие
Сертификат
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Образовательные
инновации: опыт и перспектива»
Место проведения: г. Саратов, 25-26 февраля 2016 года
Федоринова В.В.
Созидательная активность молодежи:
Сертификат
добровольческая деятельность
обучающихся техникума
Суровцева О.Н.,
Социализация подростков в условиях
Сертификат
Долженкова Т.И.
деятельностного взаимодействия студентов
ПОУ и школьников
Астапова Е.Е.
Учебно-исследовательская деятельность
Сертификат
студентов профессиональных
образовательных учреждений как основа
формирования ключевых и
профессиональных компетенций
Общероссийский конкурс «Лучшие из опыта преподавания»
Место проведения: Информационно-методический дистанционный центр «ОЛИМП», 29
февраля 2016 года
Методическая разработка «Формирование
Диплом 1 степени
Тереховой Ю.В.
исследовательской культуры учеников на
уроках физики путем внедрения
инновационных технологий»

Методическая разработка «Основные
Диплом 2 степени
понятия текстового редактора» (тестовые
задания)
Разработка урока (занятия) по физике
Диплом 1 степени
Астапова Е.Е.
«Тепловые двигатели. КПД тепловых
двигателей»
Областной конкурс профессионального мастерства среди педагогов
профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года -2016» по
разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных
технологий
Место проведения: г.Курск, 1-25 марта 2016 г.
Белых З.И.

Итоги не подведены
Ишкова О.И.
Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство»
Место проведения: Информационно-методического дистанционного центра «ОЛИМП»,
1марта - 31 декабря 2016 г.
Методическая разработка на тема:
Итоги не
Белых З.И.
Конструирование из мозаики: "Объемная
подведены
мозаика»
VII Всероссийской
современность»

научно-практической конференции «Родной край: история и

Место проведения: г. Набережные Челны, Историко-краеведческого музея, 14-15 апреля
Философия и культурное наследие народного художника России
Долженкова Т.И.
В.М. Клыкова
Международная олимпиада «Педагогическое многоборье - 2015-2016»
Место проведения: г. Москва, ООО «Образ центр», 14.01.16
«Санитарно-эпидемические требования к
Носова Н.В.
Диплом 3 место
условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях»
Международная олимпиада «Педагогическое многоборье - 2015-2016»
Место проведения: г. Москва, ООО «Образ центр», 22.01.16
«Семейная педагогика и домашнее
Носова Н.В.
Диплом 1 место
воспитание детей раннего и дошкольного
возраста»
Международная олимпиада «Педагогическое многоборье - 2015-2016»
Место проведения: г. Москва, ООО «Образ центр», 29.01.16
«Педагогика. Дисциплина»
Носова Н.В.
Диплом 1 место
Всероссийское онлайн тестирование по педагогике (ФГОС) «Росконкурс Март
2016»
Место проведения: г. Краснодар, Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития», 1-10 марта 2016 г.
Использование информационноДиплом
Ушакова О.А.
коммуникативных технологий в
победителя 1
педагогической деятельности
степени
V Международной научной конференции «Конфликты в современном мире:
международное, государственное и межличностное измерение»
Место проведения: г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 8 апреля 2016 г.
Педагогическое образование в современном мире: противоречия и
Дорохина Т.А.
перспективы
Игра как средство формирования физкультурно-спортивной
Дурова С.В.
мотивации у младших школьников
Областной семинар-практикум «Проведение промежуточной и государственной
итоговой
аттестации с учетом
специфики профессий и специальностей
автотехнического профиля»
Место проведения: ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.
Клыкова, 29 апреля 2016 г.
Скрипник В.В.
Урок
теоретического
обучения.
ПМ.02 Проведение,

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров МДК сертификат
02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категорий «В» и «С». Раздел 2 Основы безопасного
управления транспортным средством Тема: Иллюзии

Атанов А.Н.

Булгаков А.Г.

Савостьянов В.В.,
Репринцев С.А.
Кумов М.С.

зрительного восприятия
Урок учебной практики. Вводный инструктаж.
УП.01Техническое
обслуживания
и
ремонт
автотранспорта Тема: Техническое обслуживание и
ремонт системы питания двигателей с электронным
впрыском топлива
Урок практического занятия ПМ.01. Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта МДК01.02
Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта Тема: Регулировка тепловых
зазоров двигателей ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, Москвич421, ЗМЗ-4062

Проведение,
сертификат

Проведение,
сертификат

Фрагмент квалификационного экзамена по ПМ.02
Проведение,
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
сертификат
Проведение промежуточной аттестации с учетом
Выступление,
специфики профессий и специальностей
сертификат
автотехнического профиля
Организация и проведение ГИА по специальности
Выступление,
Берлизова Т.А.
23.02.03 техническое обслуживание и ремонт
сертификат
автотранспорта
УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ
Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС
(2ч.)
Место проведения: г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 11.12.2016 г.
Гамова О.В.
Свидетельство
Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (2ч.)
Место проведения: г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 11.12.2016 г.
Заблоцкая И.В.
Свидетельство
Проблема мотивации учащихся в ходе урока (2ч.)
Место проведения: Беларусь, ООО «Компеду», 13.12.2015 г.
Ушакова О.А.
Свидетельство
Развитие памяти ребенка как необходимое условие успешного обучения (2ч.)
Место проведения: г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 25.02.2016 г.
Лукина И.В.
Свидетельство
Современные образовательные технологии (2ч.)
Место проведения: Беларусь, ООО «Компеду», 17.01.2016 г.
Ушакова О.А.
Свидетельство
Неуспеваемость обучающихся: причины и предупреждение (2ч.)
Место проведения: г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 25.02.2016 г.
Лукина И.В.
Свидетельство
Всероссийский конкурс для педагогов «Умната», блиц-олимпиада «Методы
Место проведения: Всероссийское СМИ «Умната», 26.03.2016 г.
Лукина И. В.
Диплом победителя 1 место

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ,
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Опубликован
опыт

Наименование опыта

Информационно-коммуникационные технологии в образовательной среде XXI века:
Сборник материалов III всероссийской научно-практической педагогической
конференции. - Красноуфимск: ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический
колледж», 2015. –71с
Березовская Е.Б.

Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении
качества обучения гуманитарным дисциплинам
Новейшие достижения в науке и образовании: отечественный и зарубежный опыт.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 31 октября 2015 г. В 2-х частях. Часть II. Смоленск: ООО
«НОВАЛЕНСО», 2015. – 151 с. ISBN – 978-5-9906398-8-1 (Часть II)
Ушакова О.А.
Применение информационных технологий в образовательном процессе
Перспективные направления современного образования. Материалы шестой
общероссийской заочной научно-практической конференции педагогов «Формула
успеха».Часть II.- Кемерово, 2016г. ISBN 978-5-86338-082-7
Носова Н.В.

Формирование ценностного отношения к здоровью студентов как
один из факторов формирования личностных качеств
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-znamenitie-lyudi-kurskoyoblasti-953443.html
Лукина И.В.
Презентация внеклассного мероприятия на тему «Знаменитые люди
Курской области»
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/iz-istorii-sela-perevolochnoe -sovetskogo-rayona-kurskoy-oblasti-953464.html
Лукина И.В.
Методическая разработка: «Из истории села Переволочное Советского
района Курской области»
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-na-temu-obschie-polozheniya-obyazannostivoditeley-peshehodov-i-passazhirov-953775.html
Лукина И.В.
Методическая разработка: «Общие положения. Обязанности
водителей, пешеходов и пассажиров»
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/rabochaya-programma-professionflnkgo-modulya-pm-tehnichtskoe-obsluzhivaniei-remont-avtotransporta-953350.html
Лукина И.В.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобилей
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-prazdnik-pashi-950569.html
Лукина И.В.
Презентация внеклассного мероприятия «Праздник пасхи»
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-master-svoego-dela-posvyascyenniy-dnyuavtomodilista-dlya-spo-911762.html
Лукина И.В.
Внеклассное мероприятия на тему «Мастер своего дела»
(посвященный дню автомобиля) для СПО
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/user/gamova-oksana-vladimirovna
Методическая разработка "Презентация обобщающего урока по
Гамова О.В.
русскому языку по теме "Морфология.Орфография"
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://fs00.infourok.ru/teachercert/svid_smi_infourok.pdf
http://infourok.ru/user/zhigalkina-tatyana-aleksandrovnа
Жигалкина Т.А.

Презентация к уроку на тему «Технология внесения удобрений»
Сертификат проекта infourok.ru № ДВ-378576 (1)

Задания для дифференцированного зачета по немецкому языку
Сертификат проекта infourok.ru № ДВ-378574 (1)
Статья на тему «Средства и приемы реализации межпредметных
связей»
Сертификат проекта infourok.ru № ДВ-378555 (2)
Задания для дифференцированного зачета по биологии
Сертификат проекта infourok.ru № ДВ-378555 (2)
Методическая разработка недели биологии и химии
Сертификат проекта infourok.ru № ДВ-378594
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе ООО «ИНФОУРОК»
Web-адрес публикации:
http://infourok.ru/user/zablockaya-inna-vasilevna/progress
Заблоцкая И.В.
Рабочая программа по предмету География и естествознание для СПО(
23.01.03 Автомеханик) Проект « ИНФОУРОК» Св — во о публикации в
СМИ ЭЛ №ФС77-60625
Рабочая программа по предмету География и естествознание для СПО
( 38.01.02 Продавец- контролер, кассир.) Проект « ИНФОУРОК» Св —
во о публикации в СМИ ЭЛ №ФС77- 60625
Публикация на образовательном Интеренет-ресурсе Metod-kopilka.
Жигалкина Т.А.

Рабочая программа по немецкому языку
(38.01.02 Продавецконтролер, кассир.) Сертификат проекта Metod-Kopilka.ru № MA064139

Заблоцкая И.В.

КТП по географии ( 38.01.02 Продавец- контролер, кассир.)
http://www.metod-kopilka.ru/ktp-po-geografii-63974.html

