Участие педагогов во всероссийских, региональных, республиканских мероприятиях
с целью распространения опыта работы
Участие в профессиональных конкурсах 2015-2016 гг.
Педагогические работники техникума приняли активное участие в различных профессиональных конкурсах. 10 педагогов
участвовали в международных и всероссийских конкурсах, из них: в международных - 4 человека, во всероссийских - 7 человек, в
республиканских – 5 человек. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Ф.И.О.
Конкурс
Уровень
Тема
результат
1 Волчок Т.И.
XIV международный конкурс им. международный
А.С. Макаренко в моей судьбе
Диплом 1 степени
А.С. Макаренко
1-5 апреля 2016
2. Егорова И.А.
XIV международный конкурс им. международный
Принципы
воспитания
в сертификат
А.С. Макаренко
1-5 апреля 2016
«Педагогической поэме» А.С.
Макаренко.
3 Николаева П.П.
XIV международный конкурс им. международный
План-разработка
открытого Диплом 1 степени
А.С. Макаренко
1-5 апреля 2016
учебного занятия по МДК.02.01.
«Технология
обработки
текстильных изделий»
Тема « Лоскутное шитье.
Технология
изготовления
декоративных прихваток в стиле
«ПЭЧВОРК»
4. Харлампьева А.О.
XIV международный конкур им. международный
Эссе
«Самоуправление
– диплом
А.С. Макаренко
1-5 апреля 2016
наследие А. С. Макаренко»
5

6

Алексеева Л. В., IV всероссийский конкурс на приз всероссийский
Алексеева
А.Е., научно-методического
журнала
Егорова Т.А.,
«Наука и образование: новое
Волчок Т.И.
время» «Лучшая научная и
методическая статья -2015 »
Г.Г. Долгунова
IV всероссийский конкурс на приз всероссийский

Применение
комплекта 1 место диплом
контрольно-оценочных средств
на
примере
конкурса
«Воспитанник года»
«Методическая

разработка 1 место, диплом

7.

Николаева П.П.

8

Егорова И.А.

9

Егорова И.А.

1
0

Егорова И.А.,
Емельянова В.П.

1
1

Емельянова В.П.

1
2

Николаева
П. П.

научно-методического
журнала
«Наука и образование: новое
время» «Лучшая научная и
методическая статья -2015 »
V всероссийский конкурс приз
научно-методического
журнала
«Наука и образование: новое
время» «Лучшая научная и
методическая статья-2016»
Всероссийском
конкурс
профессионального
мастерства
«Нескучная книга в формате
кино»
на
приз
научнометодического журнала «Наука и
образование: новое время»
дистанционный
конкурс,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне «Вместе
победим!, проводимый единым
аттестационным
центом
современного
образования
«Педстандарт»
Институт образования НИУ ВШЭ
при
поддержке
Агентства
Стратегических Инициатив
Конкурс инноваций в образовании
Всероссийский
дистанционный
конкурс для педагогов «Лучшая
презентация к уроку»
республиканский конкурс «Мастер
года-2015»

практического
занятия
«Проведение сердечно-легочной
реанимации»
всероссийский
25.02.-18.04.2016

Статья «Формирование общих 1место
компетенций у обучающихся с диплом
применением
проектного
метода»

всероссийский
01.04. по 30.05.16

Викторина по теме:
« Кино в Якутии»

всероссийский

Презентация «Кононов
Герасимович»

всероссийский
01.-5. 06. 16

Мобильное
«InTime»

всероссийский
21.04. - 30.05.
2016
республиканский
2015

Презентация по дисциплине 2 место
Инженерная графика по теме:
«Сечения»
Эссе, презентация, портфолио сертификат
мастера, УМК, сценарий урока

1 место
диплом

Иван сертификат

приложение сертификат

1
3

Корякина
М. В.

1
4

Корякина А.В.

1
5

республиканский
конкурсе республиканский
кураторов
и
мастеров
производственного обучения ПОО 16-17 .06.2016 г.,
РС (Я) на лучшую организацию
работы
«Территория
без
наркотиков 2016»

республиканский конкурс лучших республиканский
практик по разработке, апробации 05.по 20.05.2016
и внедрению УМК
Егорова
И.А., республиканский конкурс лучших республиканский
Долгунова
Г.Г., практик по разработке, апробации 05.по 20.05.2016
Корякина М.В.
и внедрению УМК

Обмен опытом работы в формате диплом 3 степени,
конкурса.
Разработка
внеклассного
мероприятия

УМК
учебной
дисциплины
«Основы электротехники»
УМК модуля «Транспортировка
грузов»

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 2016-2017 г.
На 1 апреля 2016-2017 учебного года в международных профессиональных образовательных конкурсах приняли участие -5
педагогов. Результаты представлены в таблице 2.

Результаты участия педагогических работников в международных профессиональных конкурсах
№

Ф.И.О.

1. Долгунова
Г. Г.

2

3

Егорова
И. А.

Наименование конкурса

Наименование конкурса

международный
образовательный конкурс
профессионального
мастерства
«Педагогическое
просвещение:
практика
эффективного обучения и
воспитания»

Разработка
практического
занятия
«Первая помощь при холодовой
травме»

Корякина
А. В.

4

Егорова
И. А.

5

Николаева
П. П.

международый
Конкурс творческих работ
«Защищая Родину свою»
международный конкурс
профессионального
мастерства «Управление
творчеством»
международный конкурс
«Лучшая
научнометодическая статья»

международный.

Сценарий занятия «Остановка и
стоянка транспортных средств»

23 июня – 08 ноября
2016
г.Чебоксары

международный

3
диплом

Презентация учебного занятия
«Остановка
и
стоянка
транспортных средств»

23 июня – 08 ноября
2016
г.Чебоксары

международный

3
диплом

23 июня – 08 ноября
Презентация учебного занятия 2016
«Устройство воздушных линий» г.Чебоксары

международный

3
диплом

международный

3
диплом

Работа: «Военный парад»

г. Чебоксары
05.04.2017

уровень

Таблица 2
место

Дата
место
23 июня – 08 ноября
2016
г.Чебоксары

1
диплом

Конкурсная
работа 25. 11. 2016
«Диагностирование автомобиля» г.Чебоксары

международный

2
диплом

Система
требований
современному уроку

международный

3
диплом

к 24.10.2016
г. Чебоксары

