
Участие педагогов колледжа в конференциях за 2014-2015 учебный год 

 

Дата 

проведен

ия 

Название 

конференции 

Резуль

тат 
Название статьи 

Ф.И.О. 

педагогов 

1 2 3 4 5 

30.10. 

2014 г. 

II Межрегиональный 

конкурс «Искра 

педагогического мастерства» 

3 

Сертификата 

«Проецирование плоскости» 

Дисциплина «Инженерная 

графика» 

Братцева М. А. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта» 

междисциплинарный курс МДК 

01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Келеменев Н. В. 

Однофазные статические 

машины. Дисциплина 

«Электротехника и электроника» 

Крыль И.В. 

август – 

ноябрь 

2014 г. 

IV Всероссийский 

фестиваль методических 

разработок «Конспект 

урока» 

Сертификат 

Футуризм как литературное 

течение поэзии русского 

модернизма. 

Будрис С.Ю. 

19 ноября 

2014 года 

Межрегиональная 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

формирования и оценивания 

результатов освоения 

образовательных программ». 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Развитие игровых технологий 

для развития социальной 

компетентности студентов 

колледжа 

Дегтярева И.А. 

Развитие профессиональных 

компетенций обучающихся 

колледжа в процессе 

производственного обучения 

Дегтярев М.В. 

Применение технологии учебной 

фирмы в период практики 

студентов колледжа 

Тарасенко Ю.С. 

Участие в дискуссионной 

площадке – «Модели 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

Мурашова И.И. 

27-28 

ноября 

2014 года 

II Межрегиональная 

конференция руководителей, 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

и студентов средних 

специальных учебных 

заведений  

«Практическое Обучение, 

как основа 

профессиональной 

подготовки специалиста для 

развивающейся экономики 

региона» 

 Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Компетентностный подход к 

организации учебной и 

производственной практик в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

Пенькова Т.Е., 

Артамонова А.В., 

Емельянова А.С. 

Формирование 

профессиональных компетенций 

при изучении темы 

профессионального модуля 

«техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

газобаллонного оборудования» 

Курило Д.С. 

Декабрь 

2014 г. 

Международной научно-

практической онлайн 

конференции «Педагогика и 

психология: проблемы, идеи, 

инновации». 

Сертификат 

Психолого-педагогические 

аспекты профессионального 

становления студентов колледжа 

Кучерова  

А. В. 



 

1 2 3 4 5 

Январь 

2015 г. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

«Методический потенциал в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

11 

Сертификатов 

Im Supermarkt. Предлоги двойного 

управления 

Баймышева 

А.А. 

Meine Wohnung, mein Haus. 
Харюшина 

О.А. 

«Проецирование плоскости» 

Дисциплина «Инженерная графика» 

Братцева  

М. А. 

«Технология технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта» междисциплинарный 

курс МДК 01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Келеменев  

Н. В. 

Методическое пособие по теме 

«Растяжение» по дисциплине 

«Техническая механика» 

Воловикова 

О.В. 

Нефть и продукты ее переработки Довнер С.М. 

Строительные материалы и изделия 

для каменных работ 

Артамонова 

А.В. 

Конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

Алексеенко 

И.В. 

Наплавка валиков на пластину 

способом-электродом углом назад 
Ниткин А. Л. 

Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ по дисциплине 

«Электротехника и основы 

электроники» 

Крыль И.В. 

Стили управления и факторы их 

формирования 

Тарасенко 

Ю.С. 

2014 

Всероссийский конкурс лучших 

практик подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена для экономики 

регионов 

Сертификат 

Обеспечение условий для 

приобретения необходимых 

прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой 

деятельности 

 

Дмитриенко 

С.А. 

Кузеванова 

Л.В. 

Февраль  

2015 г. 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

профессионального 

образования» 

2 

Сертификата 

Сопровождения профессионального 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дмитриенко 

С.С. 

Клименко 

С.П. 

24 марта 

2015 г. 

Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы подготовки 

специалистов среднего звена 

для инновационной экономики 

Омского региона». 

2 

Сертификата 

Формирование профессионального 

самоопределения будущих мастеров 

профессионального обучения в 

образовательной среде колледжа. 

Черняк К.В. 

Комплексное портфолио как средство 

оценивания общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Тарасенко 

Ю.С. 

30.03. 

2015г. 

Научно-методический семинар 

«О сетевом взаимодействии в 

подготовке кадров в 

профессионально-

педагогическом Кластере 

Омской области» 

3 

Сертификата 
 

 

Борилова 

Л.Н. 

Дегтярёв 

М.В. 

Кузеванова 

Л.В. 

 



 
1 2 3 4 5 

22,23 

апреля 

2015г. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

профессионального 

образования в XXI веке». 

Сертификат 

Технология развития 

конкурентно способности 

слушателей дополнительного 

профессионального 

образования. 

Дегтярёв М.В. 

Сертификат 

Диплом 

Педагог профессионального 

образования в современных 

условиях. 

Дегтярёва И.А. 

Сертификат 

Педагог профессионального 

образования в современных 

условиях. 

Медведев Д.С. 

Сертификат 

Современные управленческие и 

педагогические технологии как 

инструмент обеспечения 

качества образования. 

Тарасенко Ю.С. 

Сертификат 

Педагог профессионального 

образования в современных 

условиях. 

Черняк К.В. 

Апрель 

2015г. 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального 

цикла, преподавателей 

междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, 

мастеров производственного 

обучения ПОУ СПО  

Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

«Инновационные 

технологии при обучении 

дисциплинам 

общепрофессионального 

цикла и профессиональным 

модулям» 

Сертификат 

Диплом 

победителя 

Сценарий внеурочного 

мероприятия по математике 

«Математический КВН» 

Прохорова Н. В. 

Сертификат 

Диплом 

победителя 

Урок по теме:  Символизм как 

литературное течение поэзии 

начала XX века 

Будрис С.Ю. 

Сертификат 

 

Занятие по учебной дисциплине 

«Техническая механика», тема 

занятия: «Напряжения при 

изгибе. Расчёты на прочность»  

Воловикова О. В. 

Сертификат 

 

Занятие по учебной дисциплине 

«Физика». Тема занятия:    

«Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. КПД 

тепловых двигателей» 

Уфимцева Н.Б. 

Сертификат 

Диплом 

победителя 

План-конспект урока 

дисциплины: «Начертательная 

геометрия». Раздел 1. 

«Ортогональные и 

аксонометрические проекции» 

Тема: «Тема 1.1. 

Проецирование точки» 

Кучерова А.В. 

Сертификат 

 

План-конспект урока ПМ 04 

МДК 04.01. Эксплуатация 

зданий 

Раздел 1. Организация 

технической эксплуатации и 

обслуживания гражданских 

зданий и сооружений 

Тема урока: «Параметры, 

характеризующие техническое 

состояние здания» 

Климова А.Ю. 



 

1 2 3 4 5 

12 .05. 2015 

г. 

1-ый межрегиональный  

Профессионально-

Образовательный Форум 

«Реализация 

образовательных  программ 

профессионального 

образования в контексте 

ФГОС:  опыт, проблемы, 

перспективы» 

11 

Сертификатов 

 

 

Дегтярева И. А. 

Крыль И. В. 

Мурашова И. И. 

Воловикова О. В. 

Сметанников А. В. 

Шульц Г. В. 

Михайлютина Н. И. 

Кузеванова Л. В. 

Тумилович В. Б. 

Поздняков А. С. 

Шестопалова И. В. 

18.05. 

2015 г.   

Областной конкурс  научно-

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса «Воздвигнуть с 

нравами похвальны 

ремесла» 

 

Методическая разработка темы 

«Углеводороды» учебной 

дисциплины «Химия». 

Довнер С. М. 

 

Электронное учебное пособие 

по учебной дисциплине 

«Компьютерные сети».  

Пясецкий С.А. 

2 место 

Методические указания для 

выполнения практических 

работ по учебной дисциплине 

«Техническая механика». 

Воловикова О. В. 

3 место 

Контрольно-оценочные 

средства, предназначенные для 

проведения промежуточной 

аттестации по ПМ. 02 

«Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов». 

Раздел 2 ПМ 02 Ведение 

технологических процессов при 

производстве СМР. МДК. 02.02 

«Учет и контроль 

технологических процессов». 

Кузеванова Л.В.; 

Шульц Г.В. 

2 место 

Методические указания по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине «Литература».  

Шестопалова И.В. 

22 июня 

2015г. 

VIII Общероссийская 

заочная научно-

практическая конференция 

«Инновационная 

деятельность 

образовательного 

учреждения как условие 

повышения качества 

подготовки специалистов в 

системе начального и 

среднего профессионального  

образования»,   г. Пермь 

 

Современные формы 

самооценивания результатов 

образования деятельности 

обучающегося в колледже  

Тарасенко Ю.С. 

 

 


