
Участие педагогических работников в конкурсах, конференциях за 2016-2017 

учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

ФИО участника Наименование работы Результат 

1-2 Конкурс учебных 

изданий учредителей 

Ассоциации «СТУ» 

(октябрь) 

Карпова М.Н. 

Крылова Т.Н. 

МР уроков Сертификат 

участника 

3 Публикация в 

журнале «Бюллетень 

науки и практики» 

(октябрь), 

Нижневартовск 

Якимов О.В. Статья «Условия 

развития потенциала 

обучающихся через 

педагогическое 

сопровождение» 

Сертификат о 

публикации статьи 

4 Всероссийская НПК 

(заочная) 

«Педагогический 

опыт: теория, 

методика, практика» 

(ноябрь), 

Новосибирск 

Якимов О.В. Статья «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации студентов 

первого курса в 

техникуме» 

Статья в сборнике 

5 Международная НПК 

«Школа нового 

поколения в 

реализации 

профессиональных 

стандартов и 

постинтернатного 

сопровождения 

обучающихся» 

(январь), Байкальск 

Якимов О.В. Статья «Опыт 

деятельности 

техникума в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта» 

Статья в сборнике 

6 Публикация в 

журнале  «Вопросы 

социализации, 

воспитания, 

образования детей и 

молодежи» (ноябрь), 

Киров 

Якимов О.В. Статья «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса с 

применением 

технологии 

фасилитации» 

Статья в сборнике 

7-9 Межрегиональная 

НПК «Подготовка 

профессиональных 

кадров: современное 

состояние, 

перспективы, 

инновации» 

Якимов О.В. «Профессиональный 

стандарт педагога в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

Статья в сборнике 

Шишмарева О.В. Развитие 

государственно-

частного партнерства 

на примере опыта 

работы ГАПОУ РБ 

«Политехнический 

техникум» 

Статья в сборнике 

Бивол О.Г. «Современные формы Статья в сборнике 



вовлечения молодежи 

в социальную 

практику» 

10-23 VIII 

межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагог-

новатор» 

Сахарова О.В. 

Елизова Н.С. 

Сценарий проведения 

литературно-

музыкальной 

композиции «Свет 

свечи» 

сертификат 

Панченко О.Г. МР урока 

«Технологический 

процесс 

приготовления супов» 

3 место 

Крылова Т.Н. МР урока «Решение 

ситуационных задач 

на определение стиля 

управления, 

выявление лидерских 

качеств 

руководителя» 

сертификат 

Бурлакова Т.М. МР классного часа 

«Моя будущая 

специальность» 

3 место 

Бивол О.Г. Сценарии 

интеллектуальной 

игры «Эрудит» 

сертификат 

Жданович Т.М.  МР классного часа 

«День энергетика» 

сертификат 

Румянцева Н.Н. МР урока «Правила 

оказания первой 

помощи» 

сертификат 

Шишмарева О.В. МР урока 

«Технологическая 

схема древесно-

подготовительного 

цеха целлюлозно-

бумажного 

предприятия» 

Номинация «За 

реализацию 

деятельностного 

подхода в 

обучении» 

Переушина Л.В. МР  игры «Физика 

вокруг нас» 

2 место 

Водолазова А.Б. МР урока 

«Дисперсные системы 

пищевых продуктов» 

сертификат 

Григорьева Н.П. МР урока  «Способы 

приготовления пищи. 

Грамматика: 

Предлоги, 

обозначающие 

движение, 

направление» 

сертификат 

Залуцкий А.И. МР  для проведения 

занятия по теме 

«Расчет налогов при 

сертификат 



традиционном 

режиме 

налогообложения» 

24-25 Республиканский 

конкурс методических 

разработок 

преподавателей 

общественных 

дисциплин 

Сахарова О.В 

Елизова Н.С. 

МР  для проведения 

внеклассного 

мероприятия 

по теме 

«Литературно-

музыкальная 

композиция “ Пускай 

назад история листает  

страницы 

легендарные свои”  

МР урока 

«Образование 

Древнерусского 

государства» 

МР для проведения 

внеклассного 

мероприятия 

по теме « 30 октября - 

день памяти 

политических 

репрессий» 

сертификат 

26 Международный 

конкурс «Лучший 

сайт ОО» 

Орлова Т.В. Сайт техникума 2 место в 

номинации 

«Информативность» 

27-28 Дистанционный IV 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

технологий и методов 

«Портал педагога»   

Лисунова С.Н.  1 место 

Мухтарулина А.К. Оценка уровня ИКТ 

компетенции 

педагогических 

кадров в соответствии 

с ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога 

1 место 

29-30 Всероссийский  

конкурс  «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!»   

Лисунова С.Н.  2 место 

Карпова М.Н. МР открытого урока 

по математике 

Номинация: 

Творческие работы 

и учебно-

методические 

разработки 

педагогов 1 место 

31 Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«Коррекционная 

педагогика. Работа с 

детьми с ОВЗ» 

Мухтарулина А.К. статья  1 место 

32  Инфоурок  Мухтарулина А.К КИМ по охране труда  

 

МР открытого урока 

по учебной практике 

свидетельство   



«Повар» 

 

33 Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

Мухтарулина А.К Разработка рабочих 

программ по ФГОС 

 

Пед. технологии для 

реализации 

требований ФГОС 

1 место 

 

 

1 место 

34 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогический 

лидер» 

Мухтарулина А.К МР открытого урока 

по учебной практике 

«Повар» 

 

1 место 

35 Публикация на 

официальном сайте 

издания 

slovopedagoga.ru   

Карпова М.Н. практическая работа 

по математике 

свидетельство 

36 Публикация на    

всероссийском 

образовательном 

портале: 

Карпова М.Н. Рабочая тетрадь по 

геометрии 

свидетельство 

37 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогический 

успех» 

Мухтарулина А.К. Правовая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с ФГОС 

 2 место 

38 Публикация на 

официальном сайте 

«Педагогическое 

развитие» 

Мухтарулина А.К доклад «Опыт 

работы, проблемы 

проф. адаптации 

обучающихся с ОВЗ» 

публикация 

 

 

 


