
ОТЧЕТ 

о научно-методической работе ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И. Панферова» за 2018-2019 учебный год 

 

В течение 2018-2019 учебного года была спланирована и в системе 

проводилась научно-методическая работа по следующим направлениям: 

Аттестация педагогических работников. 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на квалификационные 

категории 12 человек:  

- на высшую категорию – 12 преподавателей: Николаева Е.А., Помыткина 

Н.Ю., Фролова С.В., Короткова С.Л., Кашина Н.В., Войнах О.В., Кучер С.И., 

Мерзликина Н.В., Сластунина Ю.В., Труфякова Н.В., Алексеева Е.Г., Трушина 

Е.Н.  

- на первую категорию – 6 преподавателей:  

Петров М.Г., Чекалина Е.А., Трошкина И.О., Дорогобед Е.А., Егоров 

Д.М., Черенкевич И.Д. 

 

Повышение квалификации. В последние годы расширилась сеть ОУ, на 

базе которых преподаватели повышают квалификацию, а также формы 

повышения квалификации: прохождение курсов повышения квалификации, 

проектные сессии, стажировки по месту проведения практики, дистанционная 

форма обучения, обучение в магистратуре, переподготовка, активнее стали 

использоваться краткосрочные формы повышения квалификации - участие в 

работе семинаров, вебинаров. Тематическая направленность повышения 

квалификации  в значительной мере была ориентирована на изучение вопросов 

использования современных технологий, лучших практик и методик 

обеспечения качества профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО нового поколения с учетом профессиональных стандартов, 

требований WorldSkills, педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО, технолоогия проведения 

демоэкзамна. В 2018-2019 г.г. расширилась база прохождения курсов: г. 

Саратов, Орехово – Зуево, Москва, Тольятти, Казань, Томск, Ростов на Дону. 

Активизировался процесс переподготовки специалистов. Так, в 

прошедшем году переподготовку по профильным направлениям прошли 10 

человек:  

Адаскевич В,Е., Шейдеман Е.Г., Войнах О.В., Рогожина Л.А., Титова 

О.В., Кузнецова Ю.П., Чернецкий С.А., Баринова Д.О., Малышева Л.В., 

Полосина И.А. 

В настоящее время 100% педагогического состава прошли курсы 

повышения квалификации. 9 человек обучались по следующим 

образовательным программам: 

1. Завалина Е.В., Шейдеман Е.Г. «Организация исследовательской 

деятельности учащихся в условиях внедрения ФГОС», АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки» "Мой университет", г. Петрозаводск, 21.03.2019. 



2. Миронов С.Ю. «Разработка desktop - приложений с использованием 

технологии   WPF и Entity Framework.Основы и концептуальные отличия 

мобильной разработки»,  ОГБП ОУ «Томский техникум информационных 

технологий», г. Томск, 28.02.2019. 

3. Миронов С.Ю.«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Программист», «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по 

информационным системам», «Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», «Администратор баз данных» и «Технический 

писатель» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Программные решения для бизнеса», ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи», г. 

Казань,08.10.2018г. 

4. Короткова С.Л., Миронов С.Ю. «Адаптация руководителей и коллективов 

учреждений СПО в условиях цифровой трансформации», Энгельсский 

промышленно-экономический техникум, 2019. 

5. Мухамедова Е.П., Молодцова Т.А.  «Реализация ФГОС на уроках русского 

языка и литературы»  в рамках дополнительной профессиональной программы 

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях ФГОС»,  АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки» "Мой университет", г.Петрозаводск,04.02.2019. 

6. Сикачев О.А. «Инновационные направления развития IT- отрасли», ГБПОУ 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», 

Ростов-на-Дону, 23.04.2019. 

7. Черенкевич И.Д. «Организация и содержание образовательного процесса в 

системе профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и профстандартам педагога», Липецк, Всероссийский научно-

образовательный  центр «Современные образовательные технологии», 

27.03.2019.  

8. Черенкевич И.Д.  «Экологическое образование для устойчивого развития в 

соответствии с ФГОС ДО» , электронный курс АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет",г.Петрозаводск, 22.01.2019. 

9. Войнах О.В. «Модернизация  подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими практиками и передовыми технологиями»,  ГАПОУ  

«Межрегиональный центр  компетенций - Казанский техникум 

информационных технологий и связи», г. Казань,  28.08.2018. 

В настоящее время 24 педагога прошли обучение на платформе 

WorldSkills c получением свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, Двое преподавателей 

имеют сертификаты на право проведения чемпионатов в рамках своего 

региона: Мерзликина Н.В., Трушина Е.Н. Мерзликина Н.В. в этом году 

являлась главным экспертом регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Веб дизайн и разработка». 

Передовой педагогический опыт. 



Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова вошел в число 

лауреатов Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2018». В период 

2018-2019 уч.года  был обобщен опыт работы преподавателей: 

-  Бердниковой Н.А. «Активные и интерактивные технологии проведения 

внеурочных мероприятий историко-патриотической и краеведческой 

направленности как эффективный ресурс нравственного воспитания» 

(обобщила Сластунина Ю.В.). 

Николаевой  Е.А. «Инновационные методы формирования 

экологического мировоззрения и экологической культуры личности будущего 

педагога» 

Педагогические советы и производственные совещания. 

В 2018-2019 уч.г. проведены два педагогических совета: 

-  «Совершенствование процесса воспитания посредством моделирования 

и построения воспитательных систем групп» (19.12.2018 г.),   

- «Итоги и перспективы методической работы 2019-2022 гг.» (28.06.18).   

- Производственное совещание «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка и должностных обязанностей лаборантов учебных кабинетов» 

(16.01.2019 г.) и анкетирование, проведенное в процессе подготовки к 

совещанию, показало, что наиболее высокую оценку деятельности получили 

лаборанты Лондикова Татьяна Александровна, Ямалетдинова Гузалия 

Рамисовна, Казанцева Анна Сергеевна. 

Достаточно низкие показатели просматриваются  у лаборантов 

Антоновой Т., Даниелян Д. (по всем показателям, кроме коммуникабельности), 

Кузнецовой М. (особенно своевременное оформление документации, 

поддержание оборудования в постоянной готовности). 

Деятельность областных методических объединений 

В рамках деятельности Совета директоров ПОУ СО на базе колледжа 

работают три региональных методических объединения:  

- образование и педагогические науки (председатель Труфякова Н.В.),  

- информатика и вычислительная техника (Председатель Миронов 

С.Ю.),  

- заместители директоров по учебной работе (председатель Фролова 

С.В.). 

На базе колледжа сформирован территориально-образовательный кластер 

«Информационные системы и программирование» в соответствии с  Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Саратовской области до 2030 года.  

В рамках работы методического объединения «Информационные 

системы и программирование» в течение года проведено 2 заседания: 

26.10.2018 – семинар «Цифровизация общества: вызовы для системы 

образования в России». 

19.04.2019 - семинар (онлайн) «Реализация требований профессиональных 

стандартов по специальностям ФГОС ТОП-50 группы специальностей 

09.00.00». 



В рамках работы методического объединения «Образование и 

педагогические науки» в течение года проведено 2 заседания: 

21.11.2018 – семинар «Аспекты профессиональной компетентности 

педагога». 

25.04.2019 - семинар - обсуждения лучших  практик по теме «Реализация 

актуальных требований ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов, 

стандартов Worldskills»  под руководством преподавателя колледжа 

Труфяковой Н.В. В семинаре приняли участие преподаватели   колледжа 

Трушина Е.Н. и  Труфякова Н.В.     

31 января 2019 на базе колледжа  для заместителей директора по учебной, 

научной и методической работе  был проведен круглый стол «Дуальное 

образование: проблемы и перспективы». В заседании методического 

объединения приняли участие 24 представителя из 10 профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области. На нем выступила 

Короткова С.Л., заместитель директора по научной работе колледжа, которая 

рассматривая проблему внедрения в образовательный процесс 

профессиональных образовательных учреждений дуального обучения, обратила 

внимание на основополагающие моменты формирования образовательной 

программы, важность соблюдения законодательных основ данного процесса.  

12.12.18 состоялся семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции развития педагогических кадров 

Саратовской области», на котором выступили преподаватели Егоров Д.М., 

Труфякова Н.В., Титова О.В., Фролова С.В., Васина И.Н., Трушина Е.Н., 

Черенкевич И.Д. 

39  преподавателей колледжа приняли участие в работе 12 семинаров, 

вебинаров различного уровня: 

 -  методические семинары и вебинары, раскрывающие современные 

концепции развития педагогических кадров региона, различные аспекты 

обучения в условиях цифровой школы, механизмы формирования дуального 

образования;  

- образовательные  вебинары, связанные с проблемами повышения 

профессиональной компетентности педагога в области цифровой экономики,  

- вебинары по проблемам инклюзивного обучения (ОВЗ, ОНР); 

реализации актуальных требований ФГОС СПО с учетом профессиональных 

стандартов, стандартов Worldskills  (Приложение № 1). 

 

Проведение на базе колледжа конкурсов и конференций 

В течение года проводилась большая работа по работе с одаренными 

студентами по активизации участия их в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах 

(Приложение № 2, 3).  В 2018-2019 учебном году колледж стал площадкой для 

проведения 5 областных конкурсов и отмечен значимыми достижениями 

студентов и педагогов колледжа (приложение № 4,5). Педагогами ПЦК 

социально-гуманитарных дисциплин со студентами подготовлены 

исследовательские работы и эссе, получившие высокую оценку на областном 

уровне. 21 декабря 2018 года дипломом награждена Майорова Вероника в  



ежегодном конкурсе эссе среди учащихся общеобразовательных школ и 

средних профессиональных образовательных учреждений «Что для меня значит 

Конституция Российской Федерации?», организованном Поволжским  

институтом (филиалом) ВГУЮ (РПА Минюста России) и Управлением 

Минюста России по Саратовской области в рамках мероприятий, посвященных 

дню 25-летия Конституции РФ.  Студентка колледжа Алемаскина Надежда 

 (руководители Сластунина  Ю.В. ,  Кузнецова   Ю. П.)  стала победителем в 

номинации «Лучшая работа студента профессиональной образовательной 

организации» в конкурсе на лучшую научную-исследовательскую работу по 

актуальным вопросам реализации конституционных положений, в том числе в 

законодательстве Саратовской области, посвященном 25-летию Конституции 

РФ.  

17.10.2018 г. в    колледже прошел очный этап областного конкурса 

«Студент года ПОО Саратовской области». Участники конкурса  на первом 

заочном отборочном   этапе представляли для оценки  жюри электронное 

портфолио «Мои достижения».  На очном  этапе конкурсанты прошли два 

испытания: защиту проекта «Моя профессиональная перспектива» и 

проведение мастер-класса «Научу за 5 минут». В конкурсе приняли участие 38 

студентов из 24 профессиональных образовательных  организаций Саратовской 

области. Победителем стал студент Кирилл Валерианов. Новым достижением 

явилось победоносное участие преподавателя Николаевой Евгении в областном 

конкурсе «Лучший преподаватель системы СПО - 2018». В напряженной 

борьбе из 37 участников профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области в финал вышли семь педагогов, среди которых 

преподаватель из Вольска стала победителем. Такой же прорыв обеспечили и 

молодые педагоги колледжа, которые приняли активное участие в VII 

Региональном конкурсе для молодых педагогов «Профи 21 века». Двое 

педагогов стали победителями заочного этапа, представив на конкурс 

методические разработки. 

23 мая 2019 года на базе Саратовского колледжа водного транспорта, 

строительства и сервиса прошел очный этап конкурса, на котором 

преподаватели выступали с  самопрезентацией и проведением  учебного 

занятия.  В состав жюри конкурса были включены ведущие специалисты 

образовательных организаций СПО, ГАУ ДПО «СОИРО», победители 

конкурсов профессионального мастерства разного уровня.  По итогам 

конкурсных испытаний очного этапа Диплом I степени получила Петрова 

Екатерина Владимировна, диплом II степени – Константинова Светлана 

Валерьевна. 

28 ноября 2018 года на базе колледжа состоялся конкурс студенческих 

проектов «Навстречу профессии», в котором приняли участие студенты из 15 

образовательных учреждений Саратовской области, представлен 21 проект. 6 

проектов колледжа стали призерами и победителями конкурса: 

Секция «Мир вокруг нас»  

Диплом 2 степени - проект «Дыши свободно, город!», авторы - Фомина 

Ю., Саватеева Е., рук.Константинова С.В., Кривущенко И.А., Николаева Е.А.  



Диплом 3 степени - проект «Мы - надежда Будущего», авторы - Талалаева 

Л., Лисина М., руководители - Завалина Е.В., Титова О.В.  

Секция «Литература на все времена» 

 Диплом 1 степени - проект «Сны и сновидения в русской литературе XIX 

века», автор - Протасова Е., руководитель - Адаскевич В.Е.  

Диплом 2 степени - проект «Псевдонимы в русской литературе и в шоу 

бизнесе», автор - Савельева А., руководитель - Мухамедова Е.П.  

Секция «Современные технологии в профессиональной деятельности» 

Диплом 1 степени - проект «Проектирование и разработка информационной 

системы «Школа», автор - Трубкин С., руководитель - Мизинова Л.В.  

Секция «Добровольчество – стиль жизни молодых»  

Диплом 2 степени - проект «Веселый оркестр», авторы - Куприянова Л., 

Носова М., Приходько О., Передумова Е., Агрусьева Р., Прыткова В., 

руководители - Помыткина Н.Ю., Смолик Е.В. 

Значительная работа в развитии внеурочной деятельности студентов 

проводится ПЦК физико-математических дисциплин и информационных 

технологий.  

По инициативе ПЦК в рамках деятельности колледжа как ведущего в 

области по направлению «Информационные системы и программирование» 

ежегодно проводятся областные конкурсы «Лучший пользователь ПК» и 

«Цифровое творчество». 

В 2018-2019 уч.г. в конкурсе «Лучший пользователь ПК» приняли 

участие 29 студентов из 14 профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области. Конкурс проводился по трем направлениям: «Microsoft 

Office для пользователей»; «Microsoft Office для профессионалов»; «Офисное 

программирование». Конкурс включал два этапа: теоретический и 

практический. I этап –тестирование, содержание и сложность которого 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования по специальностям с учѐтом 

основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей. II этап - выполнение практических заданий. По окончании 

конкурса все студенты приняли участие в  увлекательной квест-игре, 

победителем в номинации «Офисное программирование» стал 

  Автодеев  Вадим,  2 место занял Окладников  Василий.  

9 апреля 2019 года на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панфѐрова» подведены итоги  областного конкурса 

«Цифровое творчество». В нем приняли участие 23 студента из 14  ПОУ 

 Саратовской области.  Проект под руководством преподавателя Мизиновой 

Л.В., выполненный студентами Булдачевым М., Денисовым Д., Автодеевым В. 

занял 2 место. 

Второй год колледж является  площадкой для проведения 

регионального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по специальностям СПО  УГС 44.00.00 Образование 

и педагогические науки, на котором студентка колледжа Селицкая  Ирина 

заняла 3  место, Лисина Мария стала победителем и приняла достойное участие 



во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства  обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки,  в г. 

Серпухов, Московской области. 

3 ноября накануне Дня народного единства в колледже второй год  

проводится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», 

направленная на общекультурное и патриотическое воспитание студентов.  В 

акции приняли участие более 150 человек из числа студентов, преподавателей и 

жителей микрорайона.  

27 февраля прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования».  

В конференции приняли очное и заочное участие более более 600 

человек из 22 регионов России. На пленарном заседании выступили ученые 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского областного института 

развития образования, Вольского педагогического колледжа им.Ф.И. 

Панферова.  

В практической части были представлены мастер-классы и обучающие 

площадки. Качественное содержательное обновление мастер-классов связано в 

первую очередь с тем, что колледж становится транслятором лучших практик 

освоения новых технологий, современного оборудования, опыта подготовки 

студентов к чемпионатам профессионального мастерства, что, по отзывам 

участников мастер-классов делает доступными инновации в области 

дошкольного и начального общего образования для воспитателей и педагогов-

практиков школ и ДОУ города и области. 

Педагогами колледжа активно разрабатываются новые технологии 

обучения, так на мастер-классах и инновационных площадках представлялись 

технологии смешанного обучения, применение электронного приложения 

«PLIKERS» для проверки знаний студентов, мобильные технологии, связанные 

с использованием интерактивных и ИКТ технологий в образовательном 

процессе: «Интерактивные возможности Web в современном образовательном 

процессе», «Дошкольное образование: вернисаж инноваций». По материалам 

конференции издан сборник научных статей, все участники конференции 

получили сертификаты.   

На конференции состоялась защита проектов на площадке 

«Муниципальные экологические игры, посвященные 80-летию Саратовской 

области» под руководством педагогов колледжа Константиновой С.В., 

Николаевой Е.А., Кривущенко И.А., которые успешно организовали и провели 

все этапы конкурса, подготовили с группой студентов проект  «Студенческий 

добровольческий отряд «Инициатива ЭКО+», занявший 1 место в конкурсе. 

Методическая работа  

В связи с обновлением кадрового состава преподавателей актуальным 

стал вопрос организации наставничества. В начале года проведено 

прикрепление  молодых специалистов к преподавателям – наставникам В 

рамках работы ШПИ проводились занятия с молодыми специалистами по 



требованиям к курсовым и выпускным квалификационным работам, 

требованиям к проведению практических занятий и разработке инструкционно-

технологических карт, методическим требованиям к современному уроку и 

факторам, влияющим на качество преподавания, аттестации на 

квалификационную категорию. В течение года работала Школа молодого 

педагога и методический семинар. 

Методическая работа преподавателей была направлена на 

совершенствование методического сопровождения процесса  формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

актуальными ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов, требований 

WopldSkills,  

Это коррекция учебно-методической документации (рабочих программ, 

КОС, КТП и пр.), разработка различных блоков УМК (технологических карт, 

лекционного материала, КОС, инструкционно-технологических карт) и др. 

План методической работы за 2018-2019 учебный год выполнен в полном 

объѐме. В целях совершенствования образовательного процесса на базе 

методического кабинета обновлен фонд УМК по всем специальностям 

подготовки в соответствии с требования ФГОС СОО, ФГОС СПО. 

Научно-исследовательская деятельность 

За период 2018 – 2019 уч.г. в колледже действовало 2 научных 

направления: 

1. Проектно-исследовательская лаборатория,  входящая в сетевой 

комплекс (кластер), координируемый региональной консультационной службой 

«Образовательная инициатива» (приказ № 228 от 03.11.2017г.). 

3. Региональная инновационная площадка «Разработка и апробация 

модели профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего 

образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» (Приказ Министерства образования 

Саратовской области № 1288 от 22.05.2017 года 07.06.2013 года). 

Основные формы работы в рамках деятельности лаборатории – это 

участие в конференциях, семинарах, конкурсах, подготовка методических 

материалов и их публикация, деятельность в сетевых сообществах 

педагогического профиля,  осуществление профориентационной деятельности. 

В рамках региональной инновационной площадки эксперимент, основанный на 

взаимодействии с МОУ СОШ № 3, 11, 6 направлен на создание условий для 

выбора своей профессионально-образовательной траектории и опережающее 

освоение профессиональных компетенций, что позволит привлечь в колледж 

 новое талантливое поколение мотивированных студентов. 

Издательская деятельность преподавательского состава с каждым годом 

все более актуализируется, приобретая инновационный характер. Постоянно 

совершенствуется качество  издаваемых материалов, они  отражают 

новаторский опыт педагогов, адаптированный к специфике функционирования 

ссуза, оказывают действенную помощь в процессе самоподготовки студентов 

по специальностям. В последние годы значительно возрос объем печатной 

продукции, представленной электронными методическими пособиями, 



рекомендациями, научными статьями, публикуемыми в центральной и 

региональной печати, сетевых образовательных сообществах. Публикации 

размещаются  в сети Интернет во всероссийских электронных изданиях 

ЗАВУЧ.ИНФО, http://openclass.ru,  http://www.pedcovet.ru, http://nsportal.ru  и др. 

За анализируемый период вышли в печать 66 публикаций преподавателей 

колледжа  (приложение № 6). 

 Участие ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И. 

Панферова» в мероприятиях ПФО, муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали и т.д.) 

Олимпиады 

Участие студентов в олимпиадах и чемпионатах различного уровня 

повышает мотивацию обучения, совершенствует профессиональные и общие 

компетенции. Высокий уровень активности студентов из года в год позволяет 

реализовать их творческие  возможности. Олимпиадное движение в колледже 

значительно активизировалось в 2018-2019 уч.г. благодаря деятельности 

преподавателей Мизиновой Л.В., Мерзликиной Н.В., Миронова С.Ю., Сикачева 

О.А. и других. 

Педагогами Мерзликиной Н.В., Мизиновой Л.В. подготовлены 

победители и призеры регионального чемпионата Ворлдскиллз по 

компетенциям веб-дизайн и разработка, графический дизайн, Мироновым С.Ю. 

и Сикачевым О.А. подготовлены победители и призеры регионального и 

всероссийского этапов олимпиады профмастерства по УГС 

09.00.00.Информационные системы и программирование, Полосиной И.А. – 

победитель областной олимпиады по программированию и графическому 

дизайну.  

Чемпионатное движение и демоэкзамен становятся важной составляющей 

профессиональной подготовки специалистов . С  11 по 15 февраля в г. Саратове 

проходил  IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia) Саратовской области. В конкурсных испытаниях  приняли участие 

студенты колледжа: в компетенции "Преподавание в начальных классах "   

Селицкая Ирина (3 место), Мерзликина Екатерина, в компетенции 

"Дошкольное воспитание"  Лисина Мария (2 место), Иванова Валерия,  в  

компетенции "Графический дизайн"  Окладников Василий (3 место), в  

компетенции  "Веб -дизайн и разработка"  Щекарев Данила (1 место), в  

компетенции  "Физическая культура,  спорт и фитнес"  Щелканов Никита (2 

место), Домовитов Роман (1 место). Впервые в чемпионате "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)    JUNIOR" (14-16 л),  в  

компетенции "Графический дизайн" принял участие студент колледжа 

Школьников  Владимир (1 место).  Также впервые в чемпионате  в 

номинации  "Навыки мудрых 50+" по компетенции «Дошкольное воспитание» 

победителем стала преподаватель Труфякова Нина Вячеславовна, 

представлявшая колледж на отборочном чемпионате в Ярославле. 

Студенты колледжа, ставшие победителями конкурса IV регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) защищали честь 

Саратовской области на  Всероссийском  уровне. Домовитов Роман, победитель 

http://www.pedcovet.ru/


чемпионата в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», успешно 

выступил в отборочных соревнованиях на право участия в Финале 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019, которые прошли в апреле в г.Тольятти. В Якутии в  отборочных 

соревнованиях на право участия в Финале VII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 принимали участие 

студенты колледжа   Щекарев Данила, победитель регионального этапа 

чемпионата по компетенции  "Веб -дизайн и разработка" и Школьников 

 Владимир,  победитель регионального этапа чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)    JUNIOR" - (14-16 л),  в  

компетенции "Графический дизайн". В Ярославле в отборочных соревнованиях 

на право участия в Финале VII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019  по компетенции "Дошкольное 

образование" в конкурсных испытаниях по направлению  "Навыки мудрых 50+" 

 приняла участие преподаватель колледжа Нина Вячеславовна Труфякова. 

Щекарев Данила 20 апреля принял участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника»  в г. Ростове на Дону. 

 В целом, в 2018-19 г.г. студенты приняли участие в 9 олимпиадах 
различного уровня.  

 
№ Название олимпиады Дата 

проведе

ния  

Участники  Результат 

1.  Областная  олимпиада по 

литературе, посвящѐнная 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева 

среди студентов ПОУ Саратовской 

области  прошла в ноябре 2018 года  

на базе ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический лицей».  

 

 

25.11.18  Майорова Вероника  (Молодцова Т.А.), 

Соловьева Алена(Адаскевич В.Е.), 

 

 Чураков Алексей (Мухамедова Е.П.), 

Сыгрицына Анастасия(Кучер С.И.), 

Развадская Елизавета(Труфякова Т.В.), 

Каширина Александра(Санинская Т.Н.), 

Яшина Юлия(Дорогоед Е.А.), Володина 

Марина(Сластунина Ю.В.). 

Соловьева 

Алена 

(Адаскевич 

В.Е.)   3 

место 

2.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Лисина Мария 1 место 

3.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

Март 

2019 

Селицкая Ирина 3 место 

4.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

Март 

2019 

Щекарев  Данила 1 место 

5.  Региональный этап Всероссийской Март Трубкин Сергей, рук Миронов С.Ю.  победа в 



олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

2019 номинации 

6.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Мерзликина Екатерина победа в 

номинации 

7.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Сергеева Ксения победа в 

номинации 

8.  Областная олимпиада по 

программированию 

25.03,19 Щекарев Д., рук Полосина И.А. 1место 

9.  Областная олимпиада по 

программированию 

25.03,19 Моисеев  Вадим, рук Полосина И.А. 3место 

10.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

Март 

2019 

Кондрашин Андрей, рук Полосина И.А. участие 

1.  Всероссийскаая олимпиада по 

биологии  

Март 

2019 

Масликова Арина, рук. Николаева Е.А. 2 место 

2.  Всероссийскаая олимпиада по 

географии 

Март 

2019 

Якунина Анастасия,  рук 

Кривущенко И.А. 

3 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

1.  Международная олимпиада «English 

for IT students», проводимая на 

портале дистанционных проектов 

по английскому языку «Англиус»  

30.10.2

018 

Скрипкина Марина Диплом 2 

степени 

2.  Международная викторина по 

английскому языку «Праздники 

Великобритании» 

25.10.2

018 

Левина Юлия Диплом 1 

степени 

3.  Международная олимпиада в сфере 

инновационных технологий «ИТ –

Планета 2018-2019» 

Декаб

рь 

2018г. 

Автодеев В., Булдачев М., Денисов Д., 

Назаров К., рук. Мизинова Л.В. 

Сертификаты 

участия 

 

Преподаватели колледжа  все шире используют такую форму 

организации исследовательской деятельности студентов как участие в 

педагогических чтениях. В рамках всероссийской конференции, проведенной в 

колледже,  в студенческих научных чтениях приняли участие 16 студентов.  

В течение 2018-2019 уч.г. студенты и преподаватели Вольского 

педагогического колледжа принимали активное участие в мероприятиях 

различного уровня: колледжного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного (приложение № 2,3). 

На муниципальном уровне  студентами получено  20 дипломов:  за 1 

место – 8 дипломов, за 2 место – 4, за 3 место – 2, дипломы лауреатов – 5, гран-

при – 1. 

На региональном и межрегиональном уровне студентами принято участие 

в 21 мероприятии: это  конкурсы,  семинары, конференции, олимпиады. 



Получено  32 диплома:  за 1 место – 18 дипломов, за 2 место – 6, за 3 место – 5, 

победы в номинациях  – 3, 36 сертификатов участников. 

Наиболее значимыми стали победы:  

- 1 место регионального конкурса «Студент года»; 

- IY Региональный  чемпионат WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» 1 место Домовитов Роман, Щекарев Данила, Школьников 

Владимир, 2 место – Щелканов Владимир, Лисина Мария, 3 место – Селицкая 

Ирина, Окладников Василий; 

- Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 44.00 «Образование и педагогические науки» 1 место 

Лисина Мария, 3 место – Селицкая Ирина. 

- Областная олимпиада по программированию – 1 место Щекарев Данила.  

На всероссийском уровне студенты участвовали в 14 конкурсах,  

одержали 14 побед:  3 место – 5 дипломов, 2 место – 5 дипломов, 1 место – 4 

диплома, сертификатов участников – 85.   

Преподаватели получили 5 дипломов. Наиболее значимые: 

V региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области  ("Навыки мудрых 50+")    - 1 место. 

Областной  конкурс «Лучший преподаватель системы СПО-2018 

Саратовской области» - 1 место. 

Региональный конкурс молодых педагогов «Профи 21 века» - 1,2 места. 

 

Наиболее значимые победы в конкурсах: 

- Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-

практической конференции; 

- Всероссийский конкурс  по истории «Древняя Русь» - 1 место (рук. 

Бердникова Н.А.) 

Преподавателями получено дипломов 1 степени – 4. 2 степени – 2, 3 

степени – 3, сертификатов участия – 75. 

Наиболее значимыми стали: 

- Всероссийский  педагогический  конкурс «Преподаватель года - 2018».  

На международном уровне принято участие в 4 мероприятиях: конкурсах, 

олимпиадах.  

Студентами получены 4 диплома за участие в 4 конкурсах: дипломы 1 

степени – 3, 2 степени – 1. Наиболее значимыми стали победы международного 

уровня:  

Международная олимпиада «English for IT students», проводимая на 

портале дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» - 2 место; 

Международная викторина по английскому языку «Праздники 

Великобритании» - 1 место. 

- Международный телевизионный конкурс «Талант - 2019» 1 место театр 

мод «Гармония» и ансамбль ложкарей «Забавушка». 

Преподавателями получено 2 диплома 1 степени в конкурсах: 

Международный педагогический  конкурс «Учитель года – 2018». 



Международный творческий   конкурс «Росмедаль»   Номинация 

Профессиональное мастерство. Мастер –класс. 

 

Курсовые работы 

 

В 2018-2019 уч.г. 6 групп выполняли курсовые работы. Высокое качество 

знаний продемонстрировали студенты группы 3Н2 – 100%, наиболее низкое 

качество знаний у группы 3И1 – 84,2 %. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

успеваемости и качества знаний  при выполнении курсовых работ 

2018-2019 уч.г 

 
Группа 

 

Успеваемость Качество Обученность Ср. балл 

3н1  100% 

 

94.4% 88.4% 4.67 

3н2   

 

 

100% 100% 92.5% 4.79 

3н3   

 

100% 88.2% 84% 4.5 

3д1  

 

 

100% 94.7% 77.68% 4.37 

3и1   

 

100% 84.2% 74.7% 4.26 

3ф1   

 

100% 91% 74.5% 4.27 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по НР                                           С.Л.  Короткова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Участие преподавааптелей в семинарах и круглых столах в 2018-2019 

уч.г. 
№ Название конкурса Дата 

проведе

ния 

Участники Результат 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

 

1.  Семинар  «Информатика и 

вычислительная техника»  

Октябрь 

2018 

Миронов С., 

Егорова Е.П., 

Полосина И.А., 

Терехов А.А. 

Мизинова Л.В.,  

Мерзликина 

Н.В. 

 

2.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Короткова С.Л. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

«Основные 

тенденции 

развития 

педагогического 

образования 

Саратовской 

области» 
3.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Помыткина 

Н.Ю. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

4.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18  Никифорова 

Н.Н. 

 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

5.  12.12.18Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

 Егоров Д.М. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

6.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Труфякова Н.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

7.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Титова О.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 



8.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Фролова С.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

9.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Васи на И.Н. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

10.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Трушина Е.Н. 

 

Сертификат 

участника 

 

11.  Семинар «Развитие системы 

педагогического образования в 

контексте «Концепции развития 

педагогических кадров Саратовской 

области» 

12.12.18 Черенкевич 

И.Д. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

12.  Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Войнах О.В. Сертификат 

13.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

 Короткова С. 

Л. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

«Дуальное  

обучение в 

профессионально

м  образовании» 
14.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Огановой Н.А. сертификат 

15.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Мизиновой 

Л.В. 

сертификат 

16.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Помыткина 

Н.Ю. 

сертификат 

17.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Титова О.В. сертификат 

18.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Труфякова Н.В. сертификат 

19.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Трушина Е.Н. сертификат 

20.  Круглый стол  «Дуальное  

образование: проблемы и перспективы 

» 

31.01.19 Фролова С.В. сертификат 

21.  Областной семинар «Аспекты 

профессиональной компетентности 

Ноябрь 

2018 

Завалина  Е.В. Сертификат за 

выступление с 



педагога» докладом 

 

22.  Областной семинар «Аспекты 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Ноябрь 

2018 

Сингирцева 

И.П. 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

23.  IT -START молодежная  IT –школа 

Приволжского федерального округа 

Октябрь 

2018 

Сикачев О.А. Сертификат 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

 

1.  МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Молодцова Т.А. сертификат 

2.  МЕРСИБО – онлайн-портал для 

детских специалистов и детей с 

родителями. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Короткова С.Л. сертификат 

3.  МЕРСИБО –. Вебинар 

«Коррекционная работа с 

неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Титова  О.В. сертификат 

4.  МЕРСИБО –. Вебинар 

«Коррекционная работа с 

неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Завалина Е.В. сертификат 

5.  МЕРСИБО –Вебинар «Этапы 

формирования реи у ребенка с 0 до 3 

лет. Ориентиры для детского 

специалиста» 

16.08. 

2018 

Короткова С.Л. сертификат 

6.  МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Оганова Н.А. сертификат 

7.  МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Шейдеман Е.Г. сертификат 

8.  Х Всероссийская научно- 

практическая конференция  «» 

Информационные технологии в 

образовании» Саратов 

Ноябрь 

2018 

Мерзликина Н.В. сертификат 

9.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

Февраль 

2019 

Алексеева Н.В. сертификат 



студенческие научные чтения.   

 

10.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

 

Февраль 

2019 

Егоров Д.М. сертификат 

11.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

 

Февраль 

2019 

Войнах О.В. сертификат 

12.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

площадка Public defense  

«Муниципальные экологические 

игры» 

Февраль 

2019 

Николаева Е.А. сертификат 

13.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

площадка Public defense  

«Муниципальные экологические 

игры» 

Февраль 

2019 

Константинова 

С.В. 

сертификат 

14.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Завалина Е.В. сертификат 

15.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Короткова И.В сертификат 

16.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Мерзликина Н.В. сертификат 

17.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

Февраль 

2019 

Мизинова  Л.В. сертификат 



и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

18.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Петрова Е.П. сертификат 

19.  

 

 

Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Помелкина Н.Ю. сертификат 

20.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Смолик Е.В. сертификат 

21.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Труфякова Н.В. сертификат 

22.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Фролова С.В. сертификат 

23.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

мастер -класс 

Февраль 

2019 

Шейдеман Е.Г. сертификат 

24.  

 

Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Смолик Е.В. Сертификат 

участия 

25.  

 

 

 

Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сластунина Н.В. Сертификат 

участия 



26.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Трушина Е.Н. Сертификат 

участия 

27.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сеничкина Р.А. Сертификат 

участия 

28.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сластунина Ю.В. Сертификат 

участия 

29.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Смирнова И.И. Сертификат 

участия 

30.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Шейдеман Е.Г. Сертификат 

участия 

31.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Чекалина Е.А. Сертификат 

участия 

32.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Черенкевич И.Д. Сертификат 

участия 

33.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Фролова С.В. Сертификат 

участия 

34.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

Февраль 

2019 

Труфякова Н.В. Сертификат 

участия 



инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

35.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Титова О.В. Сертификат 

участия 

36.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Зайцев А.В. Сертификат 

участия 

37.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Алексеева Н.В. Сертификат 

участия 

38.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Егоров Д.М. Сертификат 

участия 

39.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Жижина М.А. Сертификат 

участия 

40.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Оганова Н.А. Сертификат 

участия 

41.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Пчелинцева Л.Б. Сертификат 

участия 

42.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Помыткина Н.Ю. Сертификат 

участия 

43.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

Февраль 

2019 

Помелкина Н.Ю. Сертификат 

участия 



и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

44.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Петров М.Г. Сертификат 

участия 

45.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Завалина Е.В. Сертификат 

участия 

46.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Романова Н.В. Сертификат 

участия 

47.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Рогожина Л.А. Сертификат 

участия 

48.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Николаева Е.А. Сертификат 

участия 

49.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Люлина Г.В. Сертификат 

участия 

50.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Мухамедова Е.П. Сертификат 

участия 

51.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Короткова И.В Сертификат 

участия 



52.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Константинова 

С.В. 

Сертификат 

участия 

53.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Кашина Н.В. Сертификат 

участия 

54.  Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-

деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Короткова С.Л. Сертификат 

участия 

55.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Васина И.Н. Сертификат 

участия 

56.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Гордеев И.Е. Сертификат 

участия 

57.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Бибик К.Н. Сертификат 

участия 

58.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Бердникова Н.А. Сертификат 

участия 

59.  Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в 

условиях формирования 

инновационных практик образования», 

опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Пирогова Г.В. Сертификат 

участия 

60.  Вебинар «Азбука цифровой 

экономики» 

Декабрь 

2018 

Мизинова Л.В.,   Сертификат 

участника 

61.  Вебинар «Азбука цифровой Декабрь Мерзликина Н.В. Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономики» 2018 участника 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 

1.  Международная   научно- 

практическая конференция 

«Подготовка кадров для цифровой 

экономики» в рамках  

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

22.04.201

9 

Сикачев О.А. Сертификат 

участия 



Приложение № 2 

Победы студентов в 2018-2019 уч.г. 

№ Название конкурса Дата 

проведения  

Участники  Результат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

1.  Муниципальный  конкурс творческих работ  

«КАКИМ Я ВИЖУ СВОЁ БУДУЩЕЕ» 

Декабрь 

2018 

Сырицына 

Анастасия, 

руководитель, 

Кучер С.И. 

3 место 

2.  Муниципальные экологический игры Апрель 

2019 

Команда  

колледжа 

1 место 

3.  Муниципальные экологический игры, 2 этап  Апрель 

2019 

Саавтеева Е., 

Фомина Ю. 

2 место 

4.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 спортивный 

коллектив «А

тланты»,  

руководители 

Р. Сеничкин, 

М. Жижин, И. 

Гордеев 

лауреат 

5.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 театр 

мод «Гармония

»,  

руководитель 

Е. Алексеева 

лауреат 

6.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 ансамбль 

барабанщиц «Т

риумф»,  

руководитель 

Н. Романова 

лауреат 

7.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 Ирина 

Самарина, 

руководитель 

А. Казаков. 

1 место 

8.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 ансамбль 

ложкарей 

«Забавушка»,  

руководитель 

Г. Люлина 

1 место 

9.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019  световое шоу 

«Led-light», 

педколледж, 

руководители 

К. Бибик, О. 

Сикачев;  

2 место  

10.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 студия «ВПК 

eccentricity», 

3 место 



педколледж, 

руководители 

М. Петров, Е. 

Петрова 

11.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 театральная 

студия 

Вольского 

педколледжа, 

руководитель 

А. Володина 

1 место  

12.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 Полина 

Старикова, 

руководители 

Т. Молодцова, 

С. Кучер 

 

1 место 

13.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 Евгения 

Дорогобед, 

руководители 

Т. Молодцова, 

С. Кучер. 

 

1 место 

14.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 академический 

хор 

педагогическог

о колледжа, 

руководитель 

Л. Рогожина 

лауреат 

15.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 Татьяна 

Фименкова, 

Вероника 

Майорова, 

руководитель 

И. Трошкина 

1 место 

 Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 ансамбль 

народной 

песни 

«Раздолье», 

педагогический 

колледж, 

руководитель 

И. Трошкина 

2 место  

16.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 ансамбль «Non 

Stop», 

руководитель 

Н. Никифорова 

Лауреат  

17.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 Светлана 

Ярощук, 

руководитель 

Н. Никифорова 

1 место 

18.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019 хореографичес

кий коллектив 

2 место  



«Юность», 

руководитель 

Д. Зудина 

19.  Муниципальный  конкурс «Студенческая 

весна 2019» 

Март 2019  Программа   

колледж  

гран-при 

20.      

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

11.  Областной конкурс профессионального 

мастерства среди студентов ПОУ 

Саратовской области «Цифровое 

поколение», в номинации «Веб-дизазйн и 

разработка» 

16.11.18 Щекарев 

Данила, рук 

Мерзликина 

Н.В. 

 

Диплом 1 

степени 

12.  «Студент года ПОУ  Саратовской области» 17.10.2018 

г 

Валерианов 

Кирилл 

Диплом 1 

степени 

13.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», Проект» «Дыши 

свободно, город!» 

28 ноября 

2018 г. 

Фомина Юлия, 

Саватеева 

Екатерина, 

руководители - 

Константинова 

С.В., 

Кривущенко И. 

А.,Николаева 

Е.А. 

Диплом 2 

степени 

14.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», Проект» проект 

«Мы - надежда Будущего», 

28 ноября 

2018 г. 

Талалаева 

Людмила, 

Лисина Мария, 

руководители - 

Завалина Е.В., 

Титова О.В. 

Диплом 3 

степени 

15.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», проект «Сны и 

сновидения в русской литературе XIX века» 

28 ноября 

2018 г. 

Протасова 

Екатерина, 

руководитель - 

Адаскевич В.Е 

Диплом 1 

степени 

16.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», Проект» Проект 

«Псевдонимы в русской литературе и в шоу 

бизнесе» 

28 ноября 

2018 г. 

Савельева 

Анастасия, 

руководитель - 

Мухамедова 

Е.П. 

Диплом 2 

степени 

17.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», Проект 

«Проектирование и разработка 

информационной системы «Школа» 

 

28 ноября 

2018 г. 

Трубкин 

Сергей, 

руководитель - 

Мизинова Л.В. 

Диплом 1 

степени 

18.  Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», Проект «Веселый 

оркестр» 

28 ноября 

2018 г. 

Куприянова 

Людмила, 

Носова 

Марина, 

Приходько 

Ольга, 

Передумова 

Елена, 

Агрусьева 

Диплом 2 

степени 



Румия, 

Прыткова 

Вероника,(6 

сел.)руководит

ели - 

Помыткина 

Н.Ю., Смолик 

Е.В., 

Короткова С.Л. 

19.  Областной конкурс "ЛУЧШИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК - 2018", Номинация 

«Офисное программирование» 

29 ноября 

2018 г. 

Автодеев  

Вадим, рук. 

Мизинова Л.В. 

 

1 место -    

20.  Областной конкурс "ЛУЧШИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК - 2018", Номинация 

«Офисное программирование» 

29 ноября 

2018 г. 

Окладников  

Василий 

Рук. 

Мерзликина 

Н.В. 

2 место 

21.  Конкурс эссе среди учащихся 

общеобразовательных школ и СПО «Что 

для меня значит Конституция Российской 

Федерации?» 

декабрь Майорова 

Вероника  

1 место 

22.   Проект «Источник знаний» конкурс  

«Музыкальный мир» 

18 ноября Прыткова 

Вероника 

1 место 

23.   Проект «Источник знаний» конкурс  

«Дошколята и музыка» 

18 ноября Батыргалиева 

Татьяна 

1 место 

24.   Проект «Источник знаний» конкурс  

«Музыкальное воспитание» 

18 ноября Пименова 

Алена 

1 место 

25.  Конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу по актуальным 

вопросам реализации конституционных 

положений, в том числе в законодательстве 

Саратовской области, посвященном 25-

летию Конституции РФ., номинация 

«Лучшая работа студента 

профессиональной образовательной 

организации»  

декабрь Алемаскина 

Надежда  

(руководители 

Сластунина  

Ю.В. ,  

Кузнецова   Ю. 

П.)   

1 место 

26.  Межрегиональный конкурс «Авторская 

песня» 

19.11.2018 Прыткова 

Вероника 

1 место 

27.  Областная  олимпиада по литературе, 

посвящѐнная 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева среди студентов ПОУ 

Саратовской области  прошла в ноябре 2018 

года  на базе ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический лицей».  

 

 

25.11.18  Майорова 

Вероника  

(Молодцова 

Т.А.), 

Соловьева 

Алена(Адаскев

ич В.Е.), 

 

 Чураков 

Алексей 

(Мухымедова), 

Сыгрицына 

Анастасия(Куч

Соловьев

а 

Алена(Ад

аскевич 

В.Е.)   3 

место 

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006873217&group=1445506797715595236&student=1000010495132&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006873217&group=1445506797715595236&student=1000010495132&tab=stats


ер С.И.), 

Развадская 

Елизавета(Тру

фякова Т.В.), 

Каширина 

Александра(Са

нинская Т.Н.),  

28.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Селицкая 

Ирина 

3место 

29.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Лисина Мария 

 

2место 

30.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Окладников 

Василий 

3место 

31.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Щекарев 

Данила 

1 место 

32.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Домовитов 

Роман 

1 место 

33.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Щелканов 

Никита 

2 место 

34.  IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области (юниоры) 

Февраль 

2019 

Школьников 

Владимир 

1 место 

35.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 2019 Лисина Мария 1 место 

36.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Март 2019 Селицкая 

Ирина 

3 место 

37.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Март 2019 Щекарев  

Данила 

1 место 

38.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Март 2019 Трубкин 

Сергей, рук 

Миронов С.Ю.  

победа в 

номинаци

и 

39.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

Март 2019 Мерзликина 

Екатерина 

победа в 

номинаци

и 



науки. 

40.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 2019 Сергеева 

Ксения 

победа в 

номинаци

и 

41.  Областная олимпиада по 

программированию 

25.03,19 Щекарев Д., 

рук Полосина 

И.А. 

1место 

42.  Областная олимпиада по 

программированию 

25.03,19 Моисеев  

Вадим, рук 

Полосина И.А. 

3место 

43.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Март 2019 Кондрашин 

Андрей, рук 

Полосина И.А. 

участие 

44.  Форум молодых избирателей и 

программистов «Молодежная IT – школа 

Приволжского Федерального округа» 

ноябрь Щекарев 

Данила, рук. 

Мерзликина 

Н.В., Федотов 

Е. рук 

Мизинова Л.В. 

 

45.  Областной конкурс  «Это наша с тобою 

страна, это наша с тобой биография», 

посвященный 100-летию ВЛКСМ. 

сентябрь Рук. 

Бердникова 

Н.А. 

 

46.  Проект – конкурс «Человек в истории. 

Россия – ХХ века». 

сентябрь Рук. 

Бердникова 

Н.А. 

 

47.  Региональный конкурс «Стопнаркотик 

 

ноябрь Рук. Аллакина 

Е.В. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

3.  Всероссийский конкурс по истории «Древня  

Русь» 

01.06.2018 Масликова 

Арина, рук. 

Бердникова 

Н.А. 

1 место 

4.  Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Талантливое поколение» (г. 

Москва) 

23.03.1018 Куприянова 

Людмила , 

Носова Марина 

участник 

5.  VВсероссийская олимпиада по истории  28.06.2018 Савкина 

Евгения , рук. 

Бердникова 

Н.А. 

участник 

6.  Всероссийский конкурс фотографий 

«Экологические места России» 

24.09.18 Рук. Миронов 

С.Ю. 

 

7.  Всероссийский конкурс творчества 

«Природа родного края» 

24.09.18 Рук. 

Мартынова 

Т.Р. 

 

8.  Всероссийский конкурс  «Лучший 

волонтерский отряд» 

Декабрь 

2018 

Рук. 

Константинова  

 



С.В., 

Николаева Е.А. 

9.  Всероссийскаая олимпиада по биологии  Март 2019 Масликова 

Арина, рук. 

Николаева Е.А. 

2 место 

10.  Всероссийскаая олимпиада по географии Март 2019 Якунина 

Анастасия,  рук 

Кривущенко 

И.А. 

3 место 

11.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Володина 

Дарья, рук 

Кривущенко 

И.А. 

1 место 

12.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Щербинина 

Мария, 

рук. Петрова 

Е.В. 

1 место 

13.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Талалаева 

Людмила, рук. 

Завалина Е.В. 

1 место 

14.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Абубекярова 

Юлия, рук 

Кучер С.И. 

2 место 

15.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Шмараева 

Татьяна, 

рук Смрнова 

И.И. 

2 место 

16.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Славкина 

Дарья, 

рук 

Мухамедова 

Е.П. 

2 место 

17.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Козлова 

Евгения, 

рук Егоров 

Д.М. 

2 место 

18.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Ланская Ек., 

рук Николаева 

Е.А. 

3 место 

19.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Бессарабова 

Виктория, 

Рук. 

Помыткина 

Н.Ю. 

3 место 

20.  Всероссийская научно-практическая 

конференция, «Студенческие научные 

чтения» 

27.02.19 Бараева Юлия, 

рук. 

Молодцова 

Т.А. 

 

3 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

4.  Международная олимпиада «English for IT 

students», проводимая на портале 

30.10.2018 Скрипкина 

Марина 

Диплом 2 

степени 



дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус»  

5.  Международная викторина по английскому 

языку «Праздники Великобритании» 

25.10.2018 Левина Юлия Диплом 1 

степени 

6.  Международная олимпиада в сфере 

инновационных технологий «ИТ –Планета 

2018-2019» 

Декабрь 

2018г. 

Автодеев В., 

Булдачев М., 

Денисов Д., 

Назаров К., 

рук. Мизинова 

Л.В. 

 

7.  V Международный телевизионный конкурс  

«ТАЛАНТ -2019» 

Февраль 

2019 

Театр мод 

«Гармония», 

рук Алексеева 

Е.Г. 

1 место 

8.  V Международный телевизионный конкурс  

«ТАЛАНТ -2019» 

Февраль 

2019 

Ансамбль 

ложкарей 

«Забавушка», 

рук. 

Люлина Г.В. 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

 
№ Название конкурса Дата проведения  Участники  Результат 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

48.  Областная  олимпиада по литературе, 

посвящѐнная 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева среди студентов ПОУ Саратовской 

области  прошла в ноябре 2018 года  на базе 

ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей».  

 

 

25.11.18  Майорова Вероника  

(Молодцова Т.А.), 

Соловьева 

Алена(Адаскевич 

В.Е.), Чураков 

Алексей 

(Мухамедова), 

Сыгрицына 

Анастасия(Кучер 

С.И.), Развадская 

Елизавета(Труфяко

ва Т.В.), Каширина 

Александра(Санинс

кая Т.Н.), Яшина 

Юлия(Дорогоед 

Е.А.), Володина 

Марина(Сластунина 

Ю.В.). 

Сертификат 

участника 

Кашириной, 

49.  Областная педагогическая квест-игра «Путь к 

творчеству» среди обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования, 

молодых воспитателей, учителей 

Январь 

2019 

 Передумова Елена, 

Галиулина Алия, Ж

укова Кристина, 

под руководством 

Коротковой Ирины 

Владимировны.    

Сертификат 

участника 

Галиулина 

 

50.  Областная педагогическая квест-игра «Путь к 

творчеству» среди обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования, 

молодых воспитателей, учителей 

Январь 

2019 

 Передумова Елена, 

Галиулина Алия, Ж

укова Кристина, 

под руководством 

Коротковой Ирины 

Владимировны.  

Сертификат 

участника 

Жукова К 

51.  V региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Мерзликина 

Екатерина 

Сертификат 

участника 

52.  V региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

Февраль 

2019 

Иванова Валерия Сертификат 

участника 

53.  Региональный проект «Молодежь ПОВОЛЖЬЯ» 2019 Пименова Алена Благодарно

сть 

54.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО  УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

Март 

2019 

Кондрашин Андрей Сертификат 

участника 

55.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель»– учитель» 

Май, 

2019  

Савельева А. Сертификат 

участника 

56.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Назарова .Ю Сертификат 

участника 

57.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Колосова А. Сертификат 

участника 

58.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Лукьянова И. Сертификат 

участника 



59.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

 Пахомова Ю. Сертификат 

участника 

60.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Меркулова С Сертификат 

участника 

61.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Сырыцина А. Сертификат 

участника 

62.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Саркулова А Сертификат 

участника 

63.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Авраменко Е. Сертификат 

участника 

64.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Дудник А. Сертификат 

участника 

65.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Андреева Д Сертификат 

участника 

66.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Андриенко А. Сертификат 

участника 

67.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Савкина Е. Сертификат 

участника 

68.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Масликова А Сертификат 

участника 

69.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Дашкевич А. Сертификат 

участника 

70.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Булгарь К. Сертификат 

участника 

71.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Карасева А. Сертификат 

участника 

72.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Архипова Д. Сертификат 

участника 

73.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Майорова В. Сертификат 

участника 

74.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Самыко С. Сертификат 

участника 

75.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Волкова Д. Сертификат 

участника 

76.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Третьякова К Сертификат 

участника 

77.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Герасимова  Сертификат 

участника 

78.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Дойчман В. Сертификат 

участника 

79.  Региональный профориентационный  конкурс 

"Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Дульцева А. Сертификат 

участника 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

21.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», студенческие научные чтения.   

 

Февраль 

2019 

Абубекярова Ю. сертификат 

22.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Алимова сертификат 

23.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

Февраль 

2019 

Бессарабова В. сертификат 



подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

24.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Богатова сертификат 

25.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Володина Д. сертификат 

26.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Гамзина Т. сертификат 

27.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Даниелян Д сертификат 

28.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Козлова  сертификат 

29.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Куприянова Л. сертификат 

30.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Ланская Ек сертификат 

31.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Никифорова Е сертификат 

32.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Новичкова М. сертификат 

33.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Передумова Е. сертификат 

34.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

Февраль 

2019 

Славкина Д. сертификат 



студенческие научные чтения.   

35.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Талалаева Л. сертификат 

36.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Шмараева   сертификат 

37.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования», 

студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Щербинина  сертификат 

38.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Сыровацкая А. Сертификат 

участия 

39.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Славкина Д Сертификат 

участия 

40.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Тебиев К. Сертификат 

участия 

41.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Талалаева  Л. Сертификат 

участия 

42.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Трубкин С. Сертификат 

участия 

43.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Шмараева Т. Сертификат 

участия 

44.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Щербинина М. 

 

Сертификат 

участия 

45.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Зотова Д. Сертификат 

участия 

46.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Алимова Д. Сертификат 

участия 

47.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Агрусьева Р. Сертификат 

участия 



48.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Абубекярова Ю. Сертификат 

участия 

49.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Жадаева Е Сертификат 

участия 

50.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Махмудова К. Сертификат 

участия 

51.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Назарова А. Сертификат 

участия 

52.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Никифорова Е. Сертификат 

участия 

53.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Носова М. Сертификат 

участия 

54.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Осипова А. Сертификат 

участия 

55.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Передумова Е. Сертификат 

участия 

56.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Романова А. Сертификат 

участия 

57.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Самарина И Сертификат 

участия 

58.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

С елицкая И Сертификат 

участия 

59.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Степанова Т. Сертификат 

участия 

60.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Логинова А. Сертификат 

участия 

61.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

Февраль 

2019 

Лисина М. Сертификат 

участия 



инновационных практик образования» 

62.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Куприянова Л. Сертификат 

участия 

63.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Маскова Н. Сертификат 

участия 

64.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Ланская Е. Сертификат 

участия 

65.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Меренкова М. Сертификат 

участия 

66.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Кузьмина В. Сертификат 

участия 

67.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Гавриленко Е. Сертификат 

участия 

68.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Кондратьева И. Сертификат 

участия 

69.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Круглякова Д Сертификат 

участия 

70.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Крючкова Е. 

  

Сертификат 

участия 

71.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Курникова А. Сертификат 

участия 

72.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Володина Д. Сертификат 

участия 

73.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Губарькова Д. Сертификат 

участия 

74.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Галиулина  А. Сертификат 

участия 

75.  Всероссийская научно - практическая Февраль Гамзина Т. Сертификат 



«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

2019 участия 

76.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Богатова Н. Сертификат 

участия 

77.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Брецкая А. Сертификат 

участия 

78.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Бараева Ю. Сертификат 

участия 

79.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

Февраль 

2019 

Баранова А. Сертификат 

участия 

80.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Бессарабова В. Сертификат 

участия 

81.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Викуловкая Н. Сертификат 

участия 

82.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Вишнева Ю Сертификат 

участия 

83.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Даниелян Д. 

  

Сертификат 

участия 

84.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Жукова К Сертификат 

участия 

85.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Злобина Е Сертификат 

участия 

86.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Класс Т. Сертификат 

участия 

87.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Козлова Е. Сертификат 

участия 

88.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Колузанова М. 

 

Сертификат 

участия 



89.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Крайнова М. Сертификат 

участия 

90.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Новичкова М. Сертификат 

участия 

91.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Сергеева К. Сертификат 

участия 

92.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Синькеева Ю. Сертификат 

участия 

93.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Тагаева Я 

  

Сертификат 

участия 

94.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Тугушева А. Сертификат 

участия 

95.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Улусова А. Сертификат 

участия 

96.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Федина К. Сертификат 

участия 

97.  Всероссийская научно - практическая 

«Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования» 

Февраль 

2019 

Хрусталева А. Сертификат 

участия 

98.  Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

10апреля 

2019 

Лисина М Сертификат 

участия 

99.  Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Май, 

Ростов 

на Дону 

Щекарев Данила Сертификат 

Участия, 

 

100.  Отборочные соревнования для участия в 

финале VII национального  чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области 

Апрель 

2019 

Щекарев Данила Диплом 

конкурсанта 

101.  Отборочные соревнования для участия в 

финале VII национального  чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области (юниоры) 

Апрель 

2019 

Школьников 

Владимир 

 

102.  Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников 

«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ –ХХ ВЕК» 

Апрель 

2019 

Савкина Евгения Свидетельс

тво участника 

 



Приложение № 4 

Участие преподавателей в конкурсах 
 

№ Название конкурса Дата 

проведен

ия 

Участники Результат 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

 

 Муниципальные экологические игры Апрель, 

2019 

Николаева Е.А. Почетная грамота   

за проведение 

 Муниципальные экологические игры Апрель, 

2019 

Константинова 

С.В. 

Почетная грамота   

за проведение 

 Муниципальный фестиваль  

«Студенческая весна» 

Апрель, 

2019 

Пирогова Г.В. Почетная грамота   

за проведение 

 Подготовка педагогических кадров  Октябрь 

2018 

Помыткина Н.Ю. Благодарственное 

письмо 

 Подготовка педагогических кадров Октябрь 

2018 

Труфякова Н.В. Благодарственное 

письмо 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

 

 Семинар  «Информатика и вычислительная 

техника»  

Октябрь 

2018 

Миронов С., 

Егорова Е.П., 

Полосина И.А., 

ТереховА.А.М, 

,  Мизинова 

Л.В.,  

Мерзликина 

Н.В. 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Короткова С. Л. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

«Основные тенденции 

развития 

педагогического 

образования 

Саратовской области» 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Помыткина 

Н.Ю. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18  Никифорова 

Н.Н. 

 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Егоров Д.М. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Труфякова Н.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

12.12.18 Титова О.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 



развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Фролова С.В. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Васи на И.Н. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Трушина Е.Н. 

 

Сертификат 

участника 

 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Черенкевич 

И.Д. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Войнах О.В. сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

 Короткова С. Л. 

 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

«Дуальное  обучение 

в профессиональном  

образовании» 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Огановой Н.А. сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Мизиновой 

Л.В. 

сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Помыткина 

Н.Ю. 

сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Титова О.В. сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Труфякова Н.В. сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Трушина Е.Н. сертификат 

 Круглый стол  «Дуальное  образование: 

проблемы и перспективы » 

31.01.19 Фролова С.В. сертификат 

 IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

02.19 Мизинова Л.В. Сертификат 

эксперта 

 IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

02.19 Миронов С.Ю. Сертификат эксперта 

 IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

02.19 Молодцова 

Т.А. 

Сертификат эксперта 

 IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

02.19 Петрова Е.В. Сертификат эксперта 

 IV региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 

02.19 Сикачев О.А. Сертификат эксперта 

 WORLDSKILLS RUSSIA Саратовской 

области 

24.01.19 Мерзликина 

Н.В. 

Сертификат 



«Навинатор по FUTURESKILLS» 

 WORLDSKILLS RUSSIA Саратовской 

области 

«Навинатор по FUTURESKILLS» 

10.04.18 Миронов С.Ю. Сертификат 

 Областной семинар «Аспекты 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Ноябрь 

2018 

Завалина  Е.В. Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Областной семинар «Аспекты 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Ноябрь 

2018 

Сингирцева 

И.П. 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

 

 Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии» 

28 

ноября 

2018 г. 

Адаскевич В.Е. Сертификат за 

руководство проектом 

 Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии» 

28 

ноября 

2018 г. 

Мухамедова  

Е.П. 

Сертификат за 

руководство проектом 

 Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии» 

28 

ноября 

2018 г. 

Петрова Е.В. Сертификат за 

руководство проектом 

 IT -START молодежная  IT –школа 

Приволжского федерального округа 

Октябрь 

2018 

Сикачев О.А. Сертификат 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Егоров Д.М. Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Завалина Е.В. Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Миронов Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Молодцова Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Полосина Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Труфякова Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Трушина Сертификат жюри 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

Март 

2019 

Шейдеман Сертификат жюри 



науки. 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Сингирцевав 

И.П. 

Сертификат жюри 

 Конкурс региональных инновационных 

площадок  «\Лучшие образовательные 

практики» 

Окт 2018 ГАПОУ СО 

«ВПК им.Ф.И. 

Панферова» 

Сертификат 

 Региональный проект «Молодежное 

Поволжье» 

Март 

2019 

Фролова С .В. Благодарственное 

письмо 

 XI областной литературный конкурс, 

посвященного  220 летию со дня рождения 

А.С. Пушкина 

2019 КУЧЕР С.И. Благодарственное 

письмо 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Трушина Е.Н. Сертификат за 

подготовку 

победителя 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Кучер С.И. Сертификат за 

подготовку 

победителя 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Адаскевич В.Е. Сертификат за 

подготовку участника 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Черенкевич  

И.Д. 

Сертификат за 

подготовку участника 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Алексеева Н.В. Сертификат за 

подготовку участника 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Мухамедова 

Е.П. 

Сертификат за 

подготовку участника 

 Региональный профориентационный  

конкурс "Моя будущая профессия – учитель» 

Май, 

2019  

Короткова И.В Сертификат за 

подготовку участника 

 Областной конкурс «Цифровое творчество» 

среди студентов ПОУ Саратовской области  

  

Апрель, 

2019 

. Мизинова 

Л.В. 

Сертификат за 

подготовку участника 

 Областной конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии» 

28 

ноября 

2018 г. 

Кривущенко 

И.А. 

Сертификат за 

руководство проектом 

 Семинар «Развитие системы педагогического 

образования в контексте «Концепции 

развития педагогических кадров Саратовской 

области» 

 

12.12.18 Кривущенко 

И.А. 

Сертификат 

участника 

 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Март 

2019 

Кривущенко 

И.А. 

Сертификат жюри 

 Областная  олимпиада, посвященная 

200летию со дня рождения И.Тургенева 

Нояб 

2018г. 

Адаскевич В.Е. Благодарность за 

участие в олимпиаде 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

 

 «Мир олимпиад» Всероссийские олимпиады 

и конкурсы  

03.10.201

8 

Сертификат по 

ИКТ 

компетентности 

Николаева Е.А. 

 Всероссийский центр  информационных 

технологий. Всероссийский педагогический 

конкурс «Уроки 21 века» 

28.09.201

8 

г. Санкт 

-

Петербу

рг 

Диплом  члена 

экспертного совета 

конкурса 

Короткова С.Л. 

 Всероссийский центр  информационных 

технологий. Всероссийский педагогический 

24.09.201

8 

Диплом  члена 

экспертного совета 

Помыткина Н.Ю. 



конкурс «Уроки 21 века» г. Санкт 

-

Петербу

рг 

конкурса 

 МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная работа 

с неговорящими детьми с использованием 

настольных, предметных и интерактивных 

игр» 

22.08. 

2018 

Молодцова Т.А. сертификат 

 МЕРСИБО – онлайн-портал для детских 

специалистов и детей с родителями. Вебинар 

«Коррекционная работа с неговорящими 

детьми с использованием настольных, 

предметных и интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Короткова С.Л. сертификат 

 МЕРСИБО –. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, предметных и 

интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Титова  О.В. сертификат 

 МЕРСИБО –. Вебинар «Коррекционная 

работа с неговорящими детьми с 

использованием настольных, предметных и 

интерактивных игр» 

22.08. 

2018 

Завалина Е.В. сертификат 

 МЕРСИБО –Вебинар «Этапы формирования 

реи у ребенка с 0 до 3 лет. Ориентиры для 

детского специалиста» 

16.08. 

2018 

Короткова С.Л. сертификат 

 МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная работа 

с неговорящими детьми с использованием 

настольных, предметных и интерактивных 

игр» 

22.08. 

2018 

Оганова Н.А. сертификат 

 МЕРСИБО. Вебинар «Коррекционная работа 

с неговорящими детьми с использованием 

настольных, предметных и интерактивных 

игр» 

22.08. 

2018 

Шейдеман Е.Г. сертификат 

 Инфоурок  «Методическая разработка»  ноябрь 

2018 

Помыткина Н.Ю. свидетельство 

 Инфоурок  «Методическая разработка»  ноябрь 

2018 

Помыткина Н.Ю. свидетельство 

 Инфоурок  «Методическая разработка»  ноябрь 

2018 

Помыткина Н.Ю. свидетельство 

 Фоксфорд.  Вебинар Январь 

2019 

Миронов С.Ю, сертификат 

 Инфоурок . Видеолекция Октябрь 

2018  

Миронов С.Ю, сертификат 

 Х Всероссийская научно- практическая 

конференция  «» Информационные 

технологии в образовании» Саратов 

Ноябрь 

2018 

Мерзликина Н.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», студенческие научные чтения.   

 

Февраль 

2019 

Алексеева Н.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», студенческие научные чтения.   

 

Февраль 

2019 

Егоров Д.М. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», студенческие научные чтения.   

Февраль 

2019 

Войнах О.В. сертификат 



 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», площадка Public defense  

«Муниципальные экологические игры» 

Февраль 

2019 

Николаева Е.А. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», площадка Public defense  

«Муниципальные экологические игры» 

Февраль 

2019 

Константинова 

С.В. 

сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

ЗАВАЛИНА Е.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Короткова И.В сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Мерзликина Н.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Мизинова .Л.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Петрова Е.П. сертификат 

 

 

 

Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Помелкина Н.Ю. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Смолик Е.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Труфякова Н.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

ФРОЛОВА С.В. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

Февраль 

2019 

ШЕЙДЕМАН Е.Г. сертификат 



образования», мастер - класс 

 

 

Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Смолик Е.В. Сертификат 

участия 

 

 

 

 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сластунина Н.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Трушина Е.Н. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сеничкина Р.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Сластунина Ю.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Смирнова И.И. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Шейдеман Е.Г. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Чекалина Е.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Черенкевич И.Д. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Фролова С.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Труфякова Н.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Титова О.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая Февраль Зайцев А.В. Сертификат 



конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

2019 участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Алексеева Н.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Егоров Д.М. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Жижина М.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Оганова Н.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Пчелинцева Л.Б. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Помыткина Н.Ю. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Помелкина Н.. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Петров М.Г. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Завалина Е.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Романова Н.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Рогожина Л.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

Февраль 

2019 

Николаева Е.А. Сертификат 

участия 



формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Люлина Г.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

«Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Мухамедова Е.П. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

КОРОТКОВА И.В Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Константинова 

С.В. 

Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Кашина Н.В. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Короткова С.Л. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Васина И.Н. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Гордеев И.Е. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Бибик К.Н. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Бердникова Н.А. Сертификат 

участия 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», опубликование статьи 

Февраль 

2019 

Пирогова Г.В. Сертификат 

участия 

 Вебинар «Азбука цифровой экономики» Декабрь 

2018 

Мизинова Л.В.,   Сертификат 

участника 

 Вебинар «Азбука цифровой экономики» Декабрь 

2018 

Мерзликина Н.В. Сертификат 

участника 

 Учебно- тренировочные сборы по 28.02.201 Миронов С.Ю. сертификат 



компетенции «Программные решения для 

бизнеса». «Разработка desktop - приложений 

с использованием технологии   WPF и Entity 

Framework.Основы и концептуальные 

отличия мобильной разработки»  

 

9,  

г. Томск, 

20 ч. 

ОГБП 

ОУ 

«Томски

й 

технику

м 

информа

ционных 

технолог

ий», 

 Отборочные соревнования для участия в 

финале VII национального  чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области 

Апрель 

2019 

Мерзликина Н.В. Диплом эксперта 

 Всероссийская научно- практическая 

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», площадка Public defense  

«Муниципальные экологические игры» 

Февраль 

2019 

Кривущенко И.А. сертификат 

 IIIМежвузовская научно-практическая 

конференция « актуальные проблемы 

преподавания математических и 

естественнонаучных дисциплин в 

образовательных организациях» 

Февраль 

2019 

Кривущенко И.А. сертификат 

 IIIМежвузовская научно-практическая 

конференция « актуальные проблемы 

преподавания математических и 

естественнонаучных дисциплин в 

образовательных организациях» 

Февраль 

2019 

Пчелинцева Л.Б. сертификат 

 Всероссийская научно- практическая  

конференция «Системно-деятельностный  

и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования», мастер - класс 

Февраль 

2019 

Кривущенко И.А. сертификат 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 

 Международная олимпиада «English for IT 

students», проводимая на портале 

дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус»  

30.10.201

8 

Труфякова Т.В. Благодарн

ость за 

подготовк

у 

победител

ей 

 V Международный телевизионный конкурс  

«ТАЛАНТ -2019» 

Февраль 

2019 

Театр мод «Гармония», рук 

Алексеева Е.Г. 

Благодарн

ость за 

подготовк

у 

победител

ей 

 V Международный телевизионный конкурс  

«ТАЛАНТ -2019» 

Февраль 

2019 

Ансамбль ложкарей 

«Забавушка», рук. 

Люлина Г.В. 

Благодарн

ость за 

подготовк

у 

победител

ей 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Октябрь  Войнах О.В. Сертифика

т  члена 

экспертног



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о совета 

конкурса 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Октябрь  Труфякова Н.В. Сертифика

т  члена 

экспертног

о совета 

конкурса 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», публикация 

Февраль 

2019 

Трошкина И.И. Сертифика

т 

публикаци

и статьи 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Октябрь  Короткова С.Л. Сертифика

т  члена 

экспертног

о совета 

конкурса 

 Официальный сайт Международного 

журнала «Педагог» 

Апрель 

2019 

Терехов А.А. Сертифика

т 

публикаци

и статьи 

 Международная   научно- практическая 

конференция «Подготовка кадров для 

цифровой экономики» в рамках  

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

22.04.201

9 

Сикачев О.А. Сертифика

т 

участия 



Приложение № 5 

Победы преподавателей в 2018-2019 уч.г. 
 

№ Название конкурса Дата 

проведения 

Участники Результ

ат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

1.  Зональный этап областного  конкурса 

«Лучший преподаватель системы СПО-

2018 Саратовской области» 

октябрь 

2018 

Николаева 

Евгения 

Александровна 

1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1.  Форум молодых избирателей и 

программистов «Молодежная IT – школа 

Приволжского Федерального округа» 

Ноябрь 

2019 

 Сикачев О.А. Сертфи

кат 

участия 

2.  V региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области  ("Навыки 

мудрых 50+")     

Февраль 

2019 

Труфякова Нина 

Вячеславовна 

 

1 место 

3.  Областной  конкурс «Лучший 

преподаватель системы СПО-2018 

Саратовской области» 

15 ноября 

2018 

Николаева 

Евгения 

Александровна 

1 место 

4.  VII Региональный конкурс молодых 

педагогов «Профи 21 века» 

Май 2019 

г. 

Петрова 

Екатерина 

Владимировна 

1 место 

5.  VII Региональный конкурс молодых 

педагогов «Профи 21 века» 

Май 2019 

г. 

Константинова 

Свеилана 

Валерьевна 

2 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

1.  VII Всероссийский педагогический конкурс  

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД» 
3.11.2018 Помыткина 

Н.Ю, 

https://a-

prizvanie.ru/ 

Диплом 1 

место 

2.  Всероссийский педагогический конкурс  

"Преподаватель года - 2018" 
11.2018. Помыткина 

Н.Ю, 

https://mir-

olimpiad.ru 

Диплом 1 

место 

3.  Всероссийский педагогический конкурс  

"Преподаватель года - 2018" 
 

 

2018.10. 

Николаева Е.А. 

https://mir-

olimpiad.ru 

Диплом 1 

место 

4.  Всероссийский конкурс  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

10. 2018 Николаева Е.А. 

http://konkurs201

6.ru/ 

Диплом 1 

место 

5.  Всероссийский педагогический конкурс, 

номинация «Педагогические проекты»   

Апрель 2019 

г. 

Терехов А.А. участие 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

2.  Международный педагогический  конкурс 

«Учитель года – 2018». 

31 января 

2018 

Диплом 1 

степени. 

Труфякова 

Т.В. 

https://alma
nahpedagog
a.ru  

3.  Международный творческий   конкурс 

«Росмедаль»   Номинация Профессиональное 

мастерство. Мастер –класс. 

30.10.2018 Диплом1 место  Адаскевич 

В.Е. 

http://росмед

аль.рф  

https://a-prizvanie.ru/
https://a-prizvanie.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
http://konkurs2016.ru/
http://konkurs2016.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
http://?????????.??/


Приложение № 6 

Публикации преподавателей и студентов  в 2018-2019уч.г. 

 

1. Фролова С.В., Сморгунова М.А. Организация профориентационной работы: 

опыт, проблемы и перспективы // Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования инновационных практик образования: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 

ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2019. –  С. 3-6. 

2. Труфякова Н.В. Опыт работы по использованию практико - ориентированных 

технологий в подготовке специалистов педагогического профиля // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С. 6-8. 

3. Мерзликина Н.В. К вопросу об особенностях развития профессиональных и 

надпрофессиональных навыков студентов // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.12-13. 

4. Титова О.В., Оганова Н.А. Инновационный подход к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.13-15. 

5. Егоров Д.М. Психологическое здоровье как условие эффективной реализации 

учебно-воспитательного процесса в системе СПО // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – С. 94-95. 

6. Петров М.Г., Зайцев А.В. Эффективные подходы к развитию координационных 

способностей и их влияние на освоение техники спортивных игр // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С. 138 – 140. 

7. Галиулина А.К., Николаева Е.А. К вопросу использования игрового и 

занимательного материала на уроках «Окружающего мира» // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.140 – 142. 

8. Богатова Н.А., Кучер С.И. Эффективные упражнения  для развития мелкой 

моторики  рук младших школьников // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 



конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С. 186-187. 

9. Саркисова Д.В., Кузнецова Ю.П. Пенсионная реформа России и еѐ направления // 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С. 203- 205. 

10. Хрусталева А.Н. Некоторые аспекты развития памяти младших школьников на 

уроках литературного чтения // Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования инновационных практик образования: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 

ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2019. –  С.205 – 206. 

11. Трушина Е.Н.,  Рогожина Л.А.,Мамедалиева Н.И. К вопросу об использовании  

практикоориентированных технологий в подготовке специалистов 

педагогического профиля как фактора повышения качества образования // 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С. 206-207. 

12. Бердникова Н.А., Кузнецова Ю.П. Интерактивные методы обучения истории и 

обществознания // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

условиях формирования инновационных практик образования: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С. 236- 240. 

13. Кучер С.И., Мухамедова Е.П., Люлина Г.В. Возможности  моделирования в 

обучении на основе поликультурного подхода // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – С. 240-241. 

14. Мартыневская И.А., Миронченко С. Н. Использование развивающих игр  

геометрического характера для формирования –  пространственных 

представлений у старших дошкольников // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.241-242. 

15. Сергеева К.Р., Завалина Е.В. Формы и методы работы с родителями ДОУ // 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С. 244-245. 

16. Баранова А.С., Помыткина Н.Ю. Работа над речью школьников как условие 

успешной социализации // Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования инновационных практик образования: 



Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 

ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2019. –  С. 245-246. 

17. Кривущенко И.А., Володина Д.С. Проектная деятельность младших школьников 

как средство формирования универсальных учебных действий на уроках 

окружающего мира // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

условиях формирования инновационных практик образования: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.249-250. 

18. Шейдеман Е.Г., Салимова Л.В. Обучение дошкольников безопасной 

жизнедеятельности // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

условиях формирования инновационных практик образования: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.254-255. 

19. Буданчикова Е.А., Мартынова Т.Р. Актуальность проблемы формирования 

социально-нравственного интеллекта дошкольника // Системно-деятельностный 

и компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.256-258. 

20. Воронина Т.В., Мартынова Т.Р. Формирование культуры межнационального 

общения у старших дошкольников // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С. 259-260. 

21. Сеничкин Р.А., Гордеев И.Е., Жижин М.А. Развития скоростно-силовых качеств у 

юных волейболистов с применением инновационных подходов // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.261-262. 

22. Николаева Е.А., Маркина Т.А.  Применение электронных образовательных 

ресурсов в преподавании дисциплины «Анатомия» // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.262-263. 

23. Жукова К.А. Развитие познавательных УУД на уроках математики в начальной 

школе // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – 

С. 263-264. 

24. Агрусьева Р.Д.  Интеграция  разных  видов  деятельности  в  процессе 

формирования и развития математических представлений // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 



научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.264-265. 

25. Пирогова Г.В., Викуловская Н.М. Внеклассная воспитательная работа в 

формировании здорового образа жизни младших школьников // Системно-

деятельностный и компетентностный подходы в условиях формирования 

инновационных практик образования: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Александровой, 

С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.265-266. 

26. Алексеева Н.В. Проблема реализации коучингового подхода в рамках ФГОС 

СПО нового поколения, профессиональных стандартов, требований WorldSkills // 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.266-267. 

27. Алимова Д.А. Игровые технологии как средство развития познавательного 

интереса младших школьников // Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования инновационных практик образования: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 

ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2019. –  С.267-268. 

28. Даниелян Д.С. Использование ИКТ на уроках литературного чтения в начальных 

классах // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.268-269. 

29. Пирогова Г.В., Класс Т.И. Значение применения ИКТ на уроках в начальной 

школе // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – 

С. 269-270. 

30. Козлова Е.А., Егоров Д.М. Влияние тревожности у младших школьников на 

продуктивность межличностных отношений в ученическом коллективе // 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.270-271. 

31. Махмудова К.М., Константинова С.В. Развитие памяти младших школьников как 

фактор успешности в обучении // Системно-деятельностный и компетентностный 

подходы в условиях формирования инновационных практик образования: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под 

ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2019. –  С.271-272. 

32. Смолик Е.В., Романова А.П. К вопросу об использовании проектной 

деятельности в ДОУ // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

условиях формирования инновационных практик образования: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 



Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  

С.273-274. 

33. Тебиев К.А., Бибик К.Н.,  Чекалина Е.А. Эффективные средства и методы 

воспитания выносливости у старшеклассников // Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях формирования инновационных практик 

образования: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. Е.А. Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2019. –  С.275-276. 

34. Мизинова Л.В., Трубкин С.В. Основные принципы разработки информационной 

системы // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.А. 

Александровой, С.В.Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – 

С. 276-277. 

35. Логинова А.В., Кучер С.И. Использование личностно – ориентированных 

ситуацийна уроках  как современное направление обучения литературному 

чтению // Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях 
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