
Результативность деятельности преподавателей и студентов колледжа в рамках  РИП «Школа проектирования» 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники Результат 

Краевой конкурс 

методических  

воспитательных 

проектов «Копилка 

творческих идей» 

май 2018 г. Барнаул 

КГБПОУ «БГПК» 

Педагогические работники 

педагогических 

профессиональных 

образовательных организаций 

Алтайского края 

Диплом III место 

 

V Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России – 2018» 

июнь 2018 Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

«МАГИСТР» 

г. Москва 

Педагогические работники 

(дошкольных образовательных 

учреждений; средних 

общеобразовательных 

учреждений; учреждений 

среднего профессионального 

образования; коррекционных 

образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного 

образования детей), студенты 

СПО, воспитанники и 

учащиеся 

Диплом I степени 

 

 

Диплом I степени 

 

Всероссийский 

конкурс проектов 

для школьников и 

студентов 

«Проекториум» 

 

август 2018 Электронный 

журнал для 

педагогов 

«Образцовая 

школа» 

г. Москва 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений всех ступеней 

образования, студенты 

колледжей: школьники в 4-х 

возрастных категориях: 1-4 кл, 

5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.; 

студенты 

Диплом I  место 

 

 

Диплом II место 

 

VIII Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России – 2018» 

сентябрь 

2018 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

Педагогические работники 

(дошкольных образовательных 

учреждений; средних 

общеобразовательных 

Диплом I степени 
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портал 

«МАГИСТР» 

г. Москва 

учреждений; учреждений 

среднего профессионального 

образования; коррекционных 

образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного 

образования детей), студенты 

СПО, воспитанники и 

учащиеся 

Диплом I степени 

 

Диссеминация 

опыта по теме 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся как 

условие повышения 

их 

профессиональной 

мотивации» в рамках 

стажерской 

практики 

18 октября 

2018г. 

г. Славгород 

Славгородский 

педагогический 

колледж 

Преподаватели, методисты, 

заместители директоров по 

общеобразовательным 

дисциплинам ПОО северо-

западного территориального 

отделения профессионального 

образования Алтайского края  

http://akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-

v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/15843-v-

slavgorodskom-pedagogicheskom-kolledzhe-proshla-

odnodnevnaya-shkola-proektirovaniya.html 

 

 

http://www.educaltai.ru/news/professional/43662/ 

Участие студента 1 

курса с проектом 

«Саратовская 

благотворительница 

Анна Васильевна 

Чирихина»  в работе 

III Епархиальных 

Столыпинских 

образовательных 

чтений  

30 октября 

2018г. 

г. Славгород Представители РПЦ, учителя, 

школьники, преподаватели, 

студенты 

Сертификат  

Всероссийский 

конкурс  «Духовно-

нравственные 

основы и 

15 ноября 

2018г. 

г. Москва 

Всероссийский 

информационно-  

Преподаватели, студенты 

профессиональных 

образовательных организаций 

Диплом I степени 
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направления 

педагогической 

деятельности»  

образовательный 

портал «Магистр» 

Участие в выставке 

инновационных 

практик 

региональных 

инновационных 

площадок 

24 

сентября - 

15 ноября  

2018 года в 

дистанцио

нной 

форме.  

 

г. Барнаул 

АКИПКРО 

Образовательные 

организации, признанные 

региональными 

инновационными площадками 

Алтайского края 

Сертификат  

Всероссийский 

конкурс   

«Лучший 

ученический 

проект» 

5 декабря 

2018г. 

г. Москва 

Всероссийский 

информационно-  

образовательный 

портал «Магистр» 

студенты профессиональных 

образовательных организаций 

Диплом I степени  

Однодневная Школа 

проектирования 

21 декабря 

2018г. 

г. Славгород 

Славгородский 

педагогический 

колледж 

студенты первого курса, 

волонтеры, преподаватели 

http://mysttc.ru/html_2/news224.htm 
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