
Участие педагогов колледжа в конференциях 

 

Дата 

проведения 
Название 

конференции  
Результат Название статьи 

Ф.И.О. 

педагогов 

Октябрь, 2017 

X Всероссийский 

конкурс выпускных 

квалификационных 

работ 44.03.04 

«Профессиональное 

обучение» (по 

отраслям) 

Диплом 2 

место 

Организация 

самостоятельной работы по 

управленческо-

экономическим 

дисциплинам обучающихся 

колледжа в рамках 

профессионального модуля  

Водянникова М.Г. 

10.10. 

2017 

День педагогического 

дизайнера и тьютера e-

learning «Смешанное 

обучение: от теории к 

практике» 

  

Муренец В.В. 

Иняева Е.Е. 

Мурашова И.И. 

Ноябрь, 2017 
Публикация на сайте 

intolimp.org   

Свидетельство 

о публикации 

Особенности планирования 

работы автомобилей в 

средних системах 

Воронова Е.А. 

Свидетельство 

о публикации 

План занятия по учебной 

практике «Отделочная» 
Артамонова А.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация по учебной 

дисциплине «Менеджмент» 

на тему: «Стратегический 

менеджмент» 

Водянникова М.Г. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация к занятию на 

тему: Земляные работы ПМ 

02 «Выполнение 

технических процессов при 

строительстве, эксплуатации 

и реконструкции 

строительных объектов» 

Климова А.Ю. 

Свидетельство 

о публикации 

Разработка занятия на тему: 

«У врача» 
Харюшина О.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация на тему: 

«Архитектура Англии» 
Бондаренко В.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация на тему 

«Педагогические идеи А.С. 

Макаренко» 

Ган Я.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Особенности организации 

производственной практики 

студентов, обучающихся по 

специальности 43.02.06 

«Сервис на транспорте» 

Воронова Е.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Разработка учебного занятия 

на тему: «В супермаркете. 

Предлоги двойного 

управления» 

Баймышева А.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания для 

выполнения практических 

занятий по теме 

«Строительные материалы и 

изделия в штукатурных 

работах» 

Кляцко И.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Конспект занятия по теме: 

«Тепло-, звуко-, 

гидроизоляционные 

материалы» 

Артамонова А.В. 

http://videouroki.net.justclick.ru/c/a/1134449/52104261/?l=https%3A%2F%2Fintolimp.org%2F%3Futm_source%3Djc%26amp%3Butm_medium%3Demail%26amp%3Butm_campaign%3Dall%26amp%3Butm_content%3D20171z%26amp%3Butm_content%3D20170206zima17seichas&crc=b292245f4978d1e47e2044d89e47ca2f


Свидетельство 

о публикации 

Презентация по маркетингу 

на тему: «Мерчендайзинг» 
Ган Я.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация по учебной 

дисциплине «Менеджмент» 

на тему: «Стратегический 

менеджмент» 

Водянникова М.Г. 

Свидетельство 

о публикации 

Разработка открытого 

занятия по немецкому языку  
Харюшина О.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Технологическая карта 

учебного занятия 
Довнер С.М. 

Ноябрь, 2017 

Международный 

конкурс на лучшую 

разработку 

«Воспитательно –

образовательная 

деятельность в ДОО 

Диплом II 

степени 

Методическая разработка 

учебного занятия 

«Непредельные углеводы»  

Довнер С.М. 

Ноябрь, 2017 

Вебинар 

«Патриотическое 

воспитание молодежи и 

развитие толерантности 

в молодежной среде» 

Диплом II 

степени 

Методическая разработка 

учебного занятия 

«Непредельные углеводы»  

Довнер С.М. 

22.11.2017 

II научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

экономика: 

актуальные вопросы, 

перспективы 

развития» 

Свидетельство 

о публикации 

Квотирование рабочих мест 

как способ обеспечения 

правовой безопасности в 

сфере трудоустройства 

инвалидов в Омской 

области 

Пасечникова Е.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Организация розничной 

торговли в ООО «Лидер»: 

особенности, поиски, 

перспективы 

Водянникова М.Г. 

Свидетельство 

о публикации 

Исследование 

эффективности сбытовой 

политики фирмы на примере 

специализированной сети 

супермаркетов «Парфюм – 

лидер»  

Ган Я.В. 

23,24 ноября 

2017 

V Международной 

конференции  

руководителей, 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения и студентов 

средних специальных 

учебных заведений 

«Практическое 

обучение, как основа 

профессиональной 

подготовки 

специалиста для 

развивающейся 

экономики региона» 

Сертификат 

Особенности 

проектирования содержания 

программ учебной и 

производственной практики 

по специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) с 

использованием 

компетентностоного 

подхода 

Воронова Е.А. 

Сертификат 

Возможности социального 

партнерства колледжа  

на базе «Школы ремонта 

«Террако» 

Артамонова А.В. 

Сертификат 

Социальное партнерство: 

роль, сущность, функции, 

особенности развития в 

колледже 

Кляцко И.В. 

Декабрь 2017 
Публикация на сайте  

Videourok.net 

Свидетельство 

о публикации 

Методическая разработка 

учебного занятия 
Довнер С.М. 



Декабрь 2017 
Публикация на сайте  

compedu.ru 

Свидетельство 

о публикации 

Реализация 

компетентностного подхода 

на занятиях по 

иностранному языку 

Харюшина О.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация на тему: 

«Русский фахверк по 

немецкому проекту» 

Баймышева А.А. 

12.12.2017 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Трудоустройство 

инвалидов: вызов 

времени» 

 

Правовые аспекты 

трудоустройства инвалидов 

в Омской области 

Михайлютина 

Н.И. 

Мурашова И. И. 

Январь 2018 
Публикация на сайте  

compedu.ru 

Свидетельство 

о публикации 

Технический диктант по 

теме «Механические 

свойства материалов» 

Дубровская Г.Н. 

10.01.2018 

Научно-методическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Актуальные 

направления 

развития 

современного 

образования»  

Сертификат 
Развитие 

профессиональной карьеры 

педагогов колледжа 

Водянникова М.Г. 

Сертификат 

Применение 

интерактивных технологии 

в организации 

самостоятельной работы 

студентов 

Ильина Е.Е. 

Сертификат 

Использование методов 

научных исследований 

планирования работы 

автотранспорта при 

курсовом и дипломном 

проектировании 

Воронова Е.А. 

Сертификат 

Исследование влияния 

рабочей тетради на 

формирование 

грамотности студентов с 

помощью 

непараметрических 

методов статистики 

Медникова Л.А. 

Сертификат 

Квотирование рабочих 

мест как способ 

обеспечения правовой 

безопасности в сфере 

трудоустройства 

инвалидов в Омской 

области 

Пасечникова Е.В. 

08.02.2018 

Межрегиональный 

конкурс 

методических 

разработок среди 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Секреты 

мастерства» 

Диплом I 

степени 

Методические указания 

для выполнения 

практических занятий по 

теме 5.2 Основы 

проектирования 

строительных 

конструкций МДК 01.05 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики. Проектирование 

и строительство в 

условиях реставрации и 

реконструкции ПМ 01 

Шульц Г.В. 



Проектирование объектов 

архитектурной среды 

09.02.2018 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Профессионал 

своего дела» 

Диплом I 

степени 

План-конспект учебного 

занятия «Антураж и 

стаффаж в архитектурном 

чертеже» 

Кучерова А.В. 

14-15.02.2018 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

педагогических 

колледжей  

 

Использование 

портфолио как форма 

проведения экзамена 

квалификационного по 

профессиональному 

модулю 

Пасечникова Е.В. 

12.04.2018 

Инклюзия в 

профессиональном 

образовании: теория 

и практика, опыт и 

результаты  

 

Основные направления 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в колледже 

Бурцева Л.П. 

16.03.2018 

Международный 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Диплом I 

степени 

Технология проблемно-

диалогического обучения 

как средство повышения 

качества преподавания 

математики и общих 

компетенций 

обучающихся 

Синявская Т.А. 

04.04.2018 

VI Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

профессионального 

образования в XXI 

веке»  

Сертификат 

Применение 

интерактивных 

технологии в организации 

самостоятельной работы 

студентов 

Ильина Е.Е. 

Сертификат 

Применение методов 

научных исследований 

при планировании работы 

автотранспорта 

Воронова Е.А. 

Сертификат 

Применение технологии 

проблемного обучения на 

занятиях 

профессионального цикла 

Климова А.Ю. 

17.04.2018 

Публикация на сайте  

infourok.ru 

 

Свидетельство 

Презентация к научной 

конференции студентов на 

тему «Русский фахверк по 

немецкому проекту» 

Баймышева А.А. 

10-11.05.2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Диплом I 

степени 

Проектная деятельность 

учащихся 

Довнер С.М. 

Диплом II 

степени 
Уфимцева Н.Б. 

Диплом II 

степени 
Водянникова М.Г. 

Диплом II 

степени 
Дурова М.М. 

Диплом I 

степени 
Артамонова А.В. 

Диплом I 

степени 
Медникова Л.А. 

Диплом I 

степени 
Ильина Е.Е. 



Диплом II 

степени 
Мурашова И.И. 

Диплом I 

степени 
Особенности написания 

научной стать 

педагогическими 

работниками: важные и 

значимые акценты 

Довнер С.М. 

Диплом II 

степени 
Мурашова И.И. 

Диплом I 

степени 
Ильина Е.Е. 

Диплом I 

степени 
Медникова Л.А. 

Диплом I 

степени 

Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации 

Медникова Л.А. 

25.05.18 

Педагогические 

чтения ПОО, 

посвященных 

памяти Радько И.М. 

- начальника отдела 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования Омской 

области 

Сертификат 

Особенности 

проектирования 

содержания программ 

учебной и 

производственной 

практик по специальности 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) в рамках 

компетентностного 

подхода 

Воронова Е.А. 

Сертификат 

Информационно-

коммуникационныe 

технологии как основные 

аспекты образовательного 

процесса среднего 

профессионального 

образования 

Мурашова И.И. 

Михайлютина 

Н.И. 

Сертификат 

Интерактивные 

технологии как средство 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ильина Е.Е. 

Сертификат 
Проектная технология на 

уроках естественно-

научных дисциплин 

Довнер С. М. 

Сертификат 

Применение современных 

педагогических 

технологий на занятиях 

профессионального цикла 

Климова А.Ю. 

Сертификат 

Портфолио обучающегося 

как форма экзамена 

квалификационного по 

профессиональному 

модулю 

Пасечникова 

Е.В. 

15.05.18 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

Диплом 

лауреата 

Технологическая карта 

учебного занятия 

«непредельные 

углеводороды» 

Довнер С. М. 

Май 2018 
Конкурс «Педагог 

профессионального 

Диплом за 

участие 
 Медникова Л.А. 



 

образования 2018» 

среди преподавателей 

ОО СПО России 

Диплом за 

участие 
 Дурова М.М. 

Май 2018 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» в номинации: 

Требования ФГОС к 

классным 

руководителям 

Диплом 

лауреата 
 Довнер С. М. 

Июнь 2018 

Областной конкурс 

научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

«Воздвигнуть с 

нравами похвальны 

ремесла» 

 

Сертификат 

Контрольно-оценочные 

средства для проведения 

экзамена 

квалификационного) по 

ПМ 03 «Выполнение 

работ по профессии 

Оператор электронно-

вычислительных машин» 

для специальности 

09.02.04 

«Информационные 

системы» (по отраслям) 

Муренец В.В.;  

Зигангиров С.А. 

 

Диплом II 

степени 

Контрольно-оценочные 

средства для проведения 

промежуточной 

аттестации по МДК 05.01 

Оперативный учет 

транспортной 

деятельности организации 

ПМ 05 «Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской службы)» 

для специальности 

43.02.06 «Сервис на 

транспорте» (по видам 

транспорта) 

Воронова Е.А. 

Диплом II 

степени 

Методическая разработка 

учебного занятия по 

учебной дисциплине 

«Рисунок и живопись» на 

тему «Гармоничные 

сочетания цветов» 

Кучерова А.В. 

Диплом I 

степени 

Методическая разработка 

воспитательного 

мероприятия «Развитие 

органов студенческого 

самоуправления в 

колледже» 

Бурцева Л.П. 

Диплом III 

степени 

Методические 

рекомендации для 

мастеров 

производственного 

обучения по 

использованию 

проблемно-ситуационных 

Бурцева Л.П. 

Сафиулин Р.В. 



заданий на учебной 

практике «Штукатурная» 

Диплом II 

степени 

Методические указания 

по организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся по учебной 

дисциплине «Русский 

язык и литература. 

Литература» на тему 

«Русская и зарубежная 

литература XX века». 

Часть 1 

Шестопалова 

И.В. 

Диплом II 

степени 

Методическая разработка 

темы 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» по учебной 

дисциплине «Химия» 

Довнер С. М. 

Диплом II 

степени 

Методические указания 

для выполнения 

практических работ по 

учебной дисциплине 

«Техническая механика», 

раздел «Теоретическая 

механика» 

Воловикова О.В. 

 


