
Победы преподавателей в конкурсных мероприятиях за 2016 год 

СТАТУС КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование мероприятия, 

представленная работа 

 

Уровень 

мероприятия 

Место  проведения Результат   

 

1. Батлук  

Ольга 

Александровна 

 

Конкурс «Лучшее из опыта работы» 

Номинация «Разработка внеклассного 

мероприятия» 

Работа «Сквозь пепел Чернобыля» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово  

Диплом  I степени 

 XXV «Педагогическое консультирование»  

Работа «Ваш ребенок первоклассник» 

 

Всероссийский Методическое 

объединение 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

г. Кемерово  

Диплом I степени 

XXV творческий конкурс Номинация 

«Презентация классного часа»  

Работа «Аборт: выход или нет» 

 

Всероссийский  Методическое 

объединение 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

г. Кемерово  

Диплом I степени 

Конкурс «Моя профессия – моѐ будущее!»  

Методическая  разработка урока «Операции 

и формы мышления»  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Диплом I степени 

Международный  Всероссийский  Краевой  Окружной, межмуниципальный, 

городской 

Колледжный 



Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Конкурс «Моя профессия –моѐ будущее!»  

Методическая  разработка досугового 

мероприятия «Устный журнал «Хочу всѐ 

знать»  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

2. Безручко  

Марина Николаевна   

 

Творческий конкурс «ИНТЕРБРИГ» 

Номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Сценарий праздника для учащихся 9-11-х 

классов «Мода из отходов» для 

проведения в рамках КТД «Экологический 

марафон» в школе 

Международный г.Курган Диплом I степени 

Конкурс «Древо талантов». Номинация 

«Выпускной». Работа «Здесь каждый 

капельку души готов отдать...»" (караоке для 

преподавателей и студентов) 

Всероссийский г. Санкт-Петербург  Диплом I степени 

Конкурс «Древо талантов» Номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий» 

 

Всероссийский г.Санкт-Петербург Диплом II степени 

Блиц-олимпиада "Современные 

воспитательные технологии" 

Всероссийский г.Курган Диплом I степени 



Конкурс РПАА. «Модернизация 

содержания образования в условиях 

реализации ФГОС» - олимпиада  

Всероссийский г. Москва Диплом I степени. 

Блиц-олимпиада «Педагогика 

дополнительного образования» 

Всероссийский г. Курган Диплом I степени. 

Конкурс РПАА. «Основы 

профессионального саморазвития 

педагога» - олимпиада 

Всероссийский г. Москва Диплом I степени. 

Всероссийская олимпиада 

"Компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС" 

Всероссийский Мир - Олимпиад. 

Всероссийское СМИ 

Образовательный 

портал «Академия 

Интеллектуального 

Развития»  

Диплом I степени 

3. Булгакова  

Наталья 

Анатольевна 

 

Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя».  

Презентация «Сквозь года»  

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово  

Диплом I степени 

Конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства на занятиях в НПО, СПО 

учреждениях».  Номинация «Рабочая 

программа».Конкурсный материал  «УМК 

по практике МДК 01.05 Естествознание с 

методикой преподавания» (Электронное 

пособие).  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Информационный центр методического 

объединения педагогов Сибирского 

Всероссийский г.Кемерово Диплом I степени 



Федерального округа «МАГИСТР» 

Конкурс  «Моя авторская  презентация».  

Конкурсный материал:   Презентация  

«Рациональное использование и охрана 

животного мира». 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации-2016». 

Конкурсный материал:  «С гордостью и 

любовью к малой родине».   

Всероссийский Клуб учителей 

«Открытие» г. 

Москва 

Диплом II степени 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации-2016». 

Конкурсный материал: «Авторская 

программа «Туризм и краеведениение».   

Всероссийский 

 

Клуб учителей 

«Открытие» г. 

Москва 

Диплом I степени 

Конкурс «Мои педагогические 

разработки».  

Конкурсный материал: «Авторская 

программа «Туризм и краеведение»» 

Всероссийский 

 

Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс:  «Сайт, блог, интернет – 

страница педагога». Номинация: 

«Интернет страница педагога». 

Конкурсный материал: «Образовательный 

блог педагога» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

XVII  Всероссийский творческий конкурс: 

«Интеллектуал».   

Номинация: «Видео». Конкурсный 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

Диплом I степени 



материал: «Осень пришла»  

 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Конкурс: «Музейная работа в ОУ».  

Номинация: «Творческие работы». 

Конкурсный материал:  «Историяколледжа 

в лицах. Герои Советского Союза» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

4. Бригунец Ирина 

Викторовна 

Блиц-турнир «Технология развития 

критического мышления» 

Всероссийский УМНАТА 

 г. Курган 

Диплом I степени 

5. Валиневич Наталья 

Анатольевна 

 

Профессиональный стандарт педагога в 

системе образования  

Выступление «Вариант реализации  

профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании)  (воспитатель) в 

ПЦК дошкольной педагогики и 

психологии» (приложение – презентация) 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства.  

Методическая разработка урока «План 

проведения урока по теме Эмоции» 

Всероссийский Всероссийское СМИ 

«Педагогический 

портал имени Я.А. 

Коменского» 

Диплом  III место 

Мой мастер-класс 

Методическая разработка занятия 

психологического кружка по теме: 

«Трансактный анализ общения» 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Диплом I степени 



Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Мои инновации в образовании 

Методическая разработка урока по 

основам психопатологии детского возраста 

по теме: Составление рекомендаций для 

родителей по теме «Неврозы и психопатии 

у детей, способы их предупреждения». 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

6. Горбенко  

Оксана Викторовна 

 

Конкурс «Мастерская педагогического 

опыта» 

Презентация проектов, уроков 

«Формирование понятия об 

арифметических действиях и их 

свойствах» 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Мастерская педагогического 

опыта» 

Разработка теста «Электронное 

тестирование на уроках математики» 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Мастерская педагогического 

опыта» 

Методическок пособие для организации 

самостоятельной работы студентов по 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Диплом I степени 



дисциплине «Информатика и ИКТ» Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации - 2016»  

Технология создания интерактивных 

презентаций 

Всероссийский 

 

Клуб учителей 

«Открытие» г. 

Москва 

Диплом II степени 

Конкурс «Портфолио». 

Номинация: «Презентация урока». 

Конкурсный материал: «Проектирование 

уроков в рамках модульной технологии»  

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Профессиональный стандарт 

педагога в системе образования». 

Номинация: «Педагогические проекты». 

Конкурсный материал: «Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов на 

уроках математики» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Профессиональный стандарт 

педагога в системе образования». 

Номинация: «Презентации уроков». 

Конкурсный материал: 

«Тригонометрические уравнения» 

 

 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 



7. Дроздова Светлана 

Анатольевна 

 

Конкурс «Коллекция педагогического 

мастерства» 

Методическая разработка по психологии 

«Восприятие» 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Коллекция педагогического 

мастерства» 

Методическая разработка по МДК 01.01 

Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах «Словесные 

методы обучения»  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Коллекция педагогического 

мастерства»  

Методическая разработка по МДК 01.01 

Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах «Наглядные 

методы обучения»  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

8. Кинцель Марина 

Георгиевна 

VII конкурс научных и творческих работ 

«Молодежь против экстремизма» 

Проект: «Формирование толерантного 

поведения и развитие жизнестойкости как 

условие профилактики экстремизма в 

молодежной среде» 

 

 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Историко-

культурное 

молодежное научное 

сообщество 

«Самобытная Вятка» 

Диплом II степени 



9. Кочин Алексей 

Валерьевич 

 

Олимпиада  «Профессионально – 

педагогическая компетентность 

современного педагога»  

Всероссийский  "Педагогика XXI 

век" 

г. Москва 

Диплом I степени 

 

Всероссийский творческий конкурс 

разработок учебных занятий  

Работа «Конспект учебного занятия с 

применением активных методов 

обучения».Тема урока: «Вспомогательный 

глагол todo» 

 

Всероссийский  Интернет-портал  

Центр 

дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия 

педагогики» 

г. Тверь 

Диплом III степени 

 

Конкурс по педагогике  

"Виды обучения" 

 

Всероссийский  Научно-

образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

Грамота II место 

Дистанционный конкурс-олимпиада 

«Грамматические конструкции в системе 

знаний преподавателя английского языка» 

Всероссийский Интернет-портал 

учебного центра 

«Вопросита» 

Диплом I место 

10. 

 

 

Куличенко 

 Валентина 

Геннадьевна 

 

Всероссийский открытый конкурс 

«Педагогические инновации - 2016»  

Учебно-методический комплекс для 

студентов по учебной дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 

Всероссийский 

 

Клуб учителей 

«Открытие» г. 

Москва 

Медаль Януша 

Корчака 

Конкурс лучших педагогических 

работников краевых государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений на денежное поощрение 2016 

Краевой г. Барнаул Победа в номинации 

IVМеждународная олимпиада для 

учителей «Профессиональная гордость» 

 

Международный Дистанционные 

олимпиады и 

конкурсы. Центр 

развития талантов 

«Мега талант» 

г.Москва 

Диплом I степени 



XVII Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

Конкурсный материал: 

«Сценарий стартового собрания 

студенческого центра в педагогическом 

колледже» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

XVII Всероссийский творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

Конкурсный материал: «Сценарий «Часа 

карьеры» в педагогическом колледже» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

11. Ласкавая  

Ольга Викторовна 

«Активное лето» 

Работа «Программа подготовки студентов 

к летней практике» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

«Активное лето» 

Работа «Сценарий открытия лагерной 

смены» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

 

Диплом I степени 



12. Околович 

 Людмила 

Анатольевна 

 

Конкурс, номинация «Профессиональные 

компетенции педагога»  

ФОС по ПМ 02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников»   

Всероссийский  Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово  

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс «Медалинград»                                     

Номинация: "Творческие работы и 

методические разработки педагогов" 

Работа: сборник дидактического материала 

"Театрализованная деятельность в 

дошкольном и младшем школьном    

Всероссийский г. Курган Диплом II степени 

Всероссийский конкурс « Путь к успеху», 

Методическое пособие «Организация 

внеклассной воспитательной работы в 

младшем школьном возрасте» 

Всероссийский Всероссийские 

конкурсы для детей 

и педагогов, 

г.Воронеж 

Диплом I степени 

13. Олешко  

Татьяна Сергеевна 

 

Конкурс «Актуальные идеи»  

Работа: Славлю тебя, мой Алтай!  

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР», г. 

Кемерово 

Диплом I степени 



Конкурс «Теория и методика 

преподавания в современной школе» 

Номинация: Статья 

Работа: Инновационные технологии в 

учебном процессе начальной школы 

образовательной программы «Музыка».   

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР», 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Коллекция педагогического 

мастерства» 

Методическая разработка урока «Вокально-

хоровая деятельность детей на уроках 

музыки» 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Открытое занятие в 

соответствии с ФГОС» 

Методическая разработка урока 

«Музыкальная форма как звуковая 

реализация содержания»  

Всероссийский 

 

 

Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

14. Пенно  

Валентина 

Николаевна  

 

 

 

 

 

Конкурс работ в области педагогики,  

работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя» 

Краевой  этап 

 

 

г. Барнаул 

 

Грамота I  место 

Конкурс работ в области педагогики,  

работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя» 

Межрегиональный 

этап всероссийского 

конкурса 

г. Улан-Удэ Грамота II  место 



15. Пфейфер  

Марина 

Анатольевна  

IIIВсероссийский творческий конкурс 

разработок учебных занятий «Мастерская 

гения» - 2016, Цент дистанционной 

поддержки учителей «Педагогическая 

Академия» 

 

Разработка занятия по английскому языку 

«Здоровое питание. Питание младшего 

школьника» 

Всероссийский  Центр 

дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия 

педагогики».  

г. Тверь  

Диплом II место  

II Международный дистанционный  

конкурс по английскому языку для 

педагогов “Wonderful English” 

Международный  Научно-

образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

Диплом III место 

Конкурс «Организация методической 

работы» 

Всероссийский Сайт «Тотал Тест» 

 

Диплом I степени  

16. Радченко  

Ирина Алексеевна 

 

Дистанционный конкурс по литературе «А 

ларчик просто открывался…» по басням 

И.А. Крылова для педагогов  

Международный 

 

 

Научно-

образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

Диплом I  степени 

 

Конкурс «Использование ИКТ - 

технологий  в педагогической 

деятельности»    

Всероссийский Сайт «Тотал Тест»  Диплом I степени 

 

Конкурс «Основы педагогического 

мастерства» 

 

Всероссийский Сайт «Тотал Тест»  

 

Диплом III степени 

Конкурс разработок внеклассных 

мероприятий  «Новые идеи - 2016»  

Работа: «Интеллект-игра 

«Филологический квест» 

Всероссийский Интернет-портал  

Центр 

дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия 

педагогики» 

г. Тверь 

Диплом I место 



17. Сулимова  

Елена 

Александровна  

 

 

 

VIВсероссийский творческий конкурс 

разработок учебных занятий «Мастерская 

гения» - 2016,  

Разработка занятия по немецкому языку 

«Животные» 

 

Всероссийский  Центр 

дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия 

педагогики». г. 

Тверь 

Диплом I  место  

Конкурс «Организация методической 

работы» 

Всероссийский Сайт «Тотал Тест» Диплом I степени 

Конкурс разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи -2016»  

Работа: «Страноведческая викторина» 

Всероссийский  Интернет-портал  

Центр 

дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия 

педагогики» 

г. Тверь 

Диплом I место 

18. Хижова  

Татьяна Сергеевна 

Краевой конкурс программ 

образовательных организаций по 

формированию навыков жизнестойкости, 

номинация «Эффективная организация 

воспитательного пространства по 

формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся» 

Программа по формированию навыков 

жизнестойкости студентов «Умей ценить 

жизнь» 

Краевой КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС- помощи» 

 г. Барнаул  

Диплом III  степени 

19. Цурпалова Наталья 

Николаевна 

 

Педагогическая олимпиада 

Номинация: «Педагогическая этика 

преподавателя СПО (НПО)» 

Всероссийский г.Краснодар Диплом I степени 

Педагогический конкурс 

Номинация: «ИКТ- компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийский  г.Липецк Диплом I степени 



Педагогический конкурс 

Номинация: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Всероссийский г.Липецк Диплом II степени 

Конкурс:  «Открытое занятие в 

соответствии с ФГОС». 

Номинация: «Методические разработки 

уроков». 

Разработка урока естествознания:       

«Природные источники углеводородов. 

Нефть»; 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

XVII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

г.Кемерово 

Диплом I степени 

20. Шушунова 

Любовь Савельевна 

 

 

Центр современных образовательных 

технологий. Лучший современный урок 

Ошибки и недочѐты в речевых 

высказываниях учащихся. Урок анализа и 

редактирования письменных работ 

учащихся 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

г. Тула 

 

Диплом II степени 

 

Центр современных образовательных 

технологий. Лучшая методическая 

разработка. Методические рекомендации к 

планированию урока изучения звуков и 

букв. 

 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

 

г. Тула 

 

 

Диплом II степени 

 

 

Центр современных образовательных 

технологий. Лучшая методическая 

разработка. ФОС МДК 01.02 «Русский 

язык с методикой преподавания» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

г. Тула Диплом II степени 

 

Информационный центр методического 

объединения педагогов Сибирского 

Всероссийский  г. Кемерово  

 

Диплом I степени 

 



Федерального округа «МАГИСТР» 

Из методической копилки преподавателя 

НПО, СПО учреждения. 

Учебно-методическое пособие «Методика 

формирования грамматических понятий в 

начальной школе». 

«Педагогические инновации - 2016».  

Учебно-методическое пособие «Обучение 

грамоте». 

Международный  Клуб учителей 

«Открытие» г. 

Москва  

Медаль Януша 

Корчака 

 

Центр современных образовательных 

технологий. 

Лучшая презентация к уроку 

 

Всероссийский с 

международным 

участием 

г. Тула  Диплом II степени 

 

Лучший мастер-класс. 

«Формирование умения работать с 

текстовой информацией в группах 

школьного отделения».  

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово. 

Диплом I степени 

Лучшая методическая разработка. 

«Методика изучения единиц речевого 

потока на подготовительном этапе 

обучения грамоте» 

 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

21. Щербак  

Людмила 

Константиновна 

Информационный центр методического 

объединения педагогов Сибирского 

Федерального округа «МАГИСТР» 

Всероссийский г. Кемерово Диплом I степени 



 Конкурс «Профессиональные компетенции 

педагога» 

Тест«Формирование у обучающихся 

понятий натурального числа и нуля, 

арифметических действий и их свойств» 

Информационный центр методического 

объединения педагогов Сибирского 

Федерального округа «МАГИСТР» 

Конкурс «Профессиональные компетенции 

педагога» 

Статья «Роль проектной технологии в 

формировании профессиональных 

компетенций будущего учителя» 

Всероссийский г. Кемерово Диплом I степени 

Блиц-олимпиада 

Номинация:  «Современные технологии 

обучения» 

«Деятельностный подход в обучении» 

 

 

Всероссийский УМНАТА 

г.Курган 

Диплом I степени 

Конкурс «Обобщение педагогического 

опыта по ФГОС» 

Номинация:«Фонд оценочных средств». 

Конкурсный материал: «Инновации 

контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя СПО» 
 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

Диплом I степени 

Конкурс «Конспекты занятий» 

Номинация: «Методическая разработка 

практического занятия» 

Конкурсный материал: «Формирование 

профессиональных компетенций будущего 

Всероссийский Информационный 

центр методического 

объединения 

педагогов 

Сибирского 

Диплом I степени 



педагога» 
 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

г. Кемерово 

 


