
ПОБЕДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2018 году 

 

 

СТАТУС КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование мероприятия, 

представленная работа 

 

Уровень 

мероприятия 

Место и дата проведения Результат   

 

1.  Ахмаева Алла 

Анатольевна 

Интернет-олимпиада по 

биологии для педагогов 

Всероссийский  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»  

Красноярск, ноябрь 2018 

Диплом Iстепени 

2.  Батлук Ольга 

Александровна 

 

"Активные методы обучения в 

профессиональном образовании 

"Сценарий внеклассного 

мероприятия «Снятие блокады 

Ленинграда» 

дистанционное 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР»,  

Москва, август 2018 

Диплом III  степени 

"Активные методы обучения в 

профессиональном образовании" 

Мастер – класс «Методические 

приемы работы над 

литературным текстом в рамках 

психолого-педагогической 

практики»дистанционное 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

август 2018 

Диплом I степени 

"Активные методы обучения в 

профессиональном образовании 

"Сценарий внеклассного 

мероприятия  «Имею право 

голосовать» 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

август 2018 

Диплом  I  степени 

Колледжный Окружной, межмуниципальный, 

городской 

Краевой  Всероссийский  Международный  



дистанционное 

Конкурс: «Лучшая методическая 

разработка с использованием 

современных образовательных 

технологий и методик» 

номинация: методическая 

разработка урока  

Работа:«Манипуляция в 

общении» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Лучший 

педагогический проект 2017» 

номинация: рабочая программа  

Работа:«Рабочая программа по 

психологии» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом II степени 

«Профессиональное мастерство 

преподавателя СПО – 2019» 

Презентация «Освобождение  

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

дистанционное 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР»Москва 

декабрь  2018 

Диплом I степени 

«Профессиональное мастерство 

преподавателя СПО – 2019»   

презентация  

«Мастер-класс как современная 

форма методической работы» 

дистанционное 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

декабрь  2018 

Диплом III  степени 

«Профессиональное мастерство 

преподавателя СПО – 2019» 

статья 

«Организация самостоятельной 

работы над новой темой 

учебного занятия в рамках 

деятельностного подхода» 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

декабрь  2018 

Диплом III  степени 



Дистанционное участие 

3.  Безручко Наталья 

Николаевна 

 

Олимпиада «Активные методы 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Сетевое издание 

«Педагогический кубок» 

декабрь 2018 

Диплом I степени 

Педагогическая олимпиада 

«Технология развития 

критического мышления» 

Всероссийский Всероссийский научно-

образовательный журнал 

«ФГОС Урок» 

декабрь 2018 

Диплом I степени 

4.  Булгакова Наталья 

Анатольевна 

 

II-ой Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ по социальной 

экологии на тему «РОССИЯ: 

СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

Номинация: «Экология - 

образование, воспитание, 

социализация детей и молодѐжи» 

Конкурсный материал: «Научить 

любить и беречь природу» 

дистанционное 

Всероссийский Историко-культурное 

молодѐжное научное 

общество «Самобытная 

Вятка», г. Киров, май 2018 

 

Диплом I  степени 

III Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ «РОДИНА: 

ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Номинация: «Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание» 

Конкурсный материал: 

«Педагогический проект 

«История колледжа в лицах». 

дистанционное   

Всероссийский Историко-культурное 

молодѐжное научное 

общество «Самобытная 

Вятка», г. Киров, май 2018 

 

Диплом I  степени 

Из опыта педагогической работы 

Номинация:  «Портфолио». 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

Диплом I  степени 



Конкурсный материал: «Из 

опыта работы по экологическому 

воспитанию студентов» 

дистанционное  

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июнь 2018 

Конкурс:  «ХХVIII 

Всероссийский творческий 

конкурс «Интеллектуал». 

Работа: «Страницы жизни- как 

эпохи…» (о Шишове А.И.)  

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, сентябрь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Традиции и 

инновации в профессиональном 

образовании».  

Работа: «Интеллектуальная игра  

«Знатоки географии».     

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени  

Авторская статья 2018-2019. 

Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.05 

«Естествознание с методикой 

преподавания». Дистанционное 

участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР». Кемерово 

декабрь 2018 

 

Диплом IIIстепени 

Методы, средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

Практические работы по 

географии». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР». Кемерово 

декабрь 2018  

 

Диплом IIстепени 

 Конкурс «Коллекция 

контрольно – измерительных 

материалов». Работа «Фонд 

оценочных средств по учебной 

дисциплине  «Возрастная 

анатомия, физиология и 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР». Кемерово 

декабрь 2018 

 

Диплом Iстепени 



гигиена».  Дистанционное 

участие 

5.  Валиневич Наталья 

Анатольевна. 

«Фестиваль педагогических 

идей», номинация «Лучший 

мастер-класс» 

 

Колледжный г. Славгород 

Славгородский 

педагогический колледж 

декабрь 2018 

Диплом III степени 

6.  Губер Владимир 

Готлибович 

Фестиваль педагогических идей 

Номинация «Лучший открытый 

урок» 

Колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

декабрь 2018  

Диплом I место 

7.  Горбенко Оксана 

Викторовна 

 

Конкурс: «Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал»» 

Работа: «Применение неполной 

индукции на уроках математики 

в начальной школе. 

Интерактивная презентация». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал»» 

Работа: «Методическое 

сопровождение урока 

математики «Математические 

доказательства» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал»» 

Работа: «Разработка теста по 

разделу «Электронные 

таблицы»» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом III степени 

«Фестиваль педагогических 

идей», номинация «Лучший 

открытый урок» 

Колледжный г. Славгород 

Славгородский 

педагогический колледж 

Диплом III степени 



 декабрь 2018 

8.  Дроздова Светлана 

Анатольевна 

 

Конкурс «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Работа: Лекция – консультация 

по теме «Игровые 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

дистанционное  

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

Август 2018 

Диплом  I степени 

Конкурс «Лучшее из 

педагогического опыта», 

Работа: КОС для экзамена 

квалификационного по ПМ 03 

Классное руководство. 

дистанционное  

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

Август 2018 

Диплом  I степени 

Конкурс «Лучшее из 

педагогического опыта», 

Работа: Методическая 

разработка по курсу 

Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя по теме «Анализ 

внеклассных мероприятий по 

заданной схеме» 

дистанционное  

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Москва 

Август 2018 

Диплом  I степени 

Конкурс «Системно – 

деятельностный подход в рамках 

ФГОС», номинация:  

методическая разработка урока 

Работа  «Методы диагностики 

адаптационных нарушений 

младших школьников» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс «Системно – Всероссийский Информационный центр Диплом II степени 



деятельностный подход в рамках 

ФГОС», номинация: статья. 

Работа «Системно – 

деятельностный подход в 

обучении студентов» 

Дистанционное участие 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Конкурс  «Творческая 

мастерская педагога», 

номинация: методическая 

разработка. 

Работа «Особенности 

психического развития младшего 

школьника» (практические 

задачи и задания по психологии) 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие идеи, методики, 

современные технологии, 

педагогические находки – все 

для эффективной работы!» 

Работа: Лекция – консультация 

«Коррекция школьной 

тревожности младших 

школьников» (методическая 

разработка) 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» (Москва) 

декабрь 2018 

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие идеи, методики, 

современные технологии, 

педагогические находки – все 

для эффективной работы!» 

Работа: Коррекция поведения 

младших школьников с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью в работе 

школьного психолога 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» (Москва) 

декабрь 2018 

Диплом I степени 



(методическая разработка) 

Дистанционное участие 

Всероссийский конкурс 

«Коллекция контрольно – 

измерительных материалов» 

Работа: Комплект оценочных 

материалов для 

дифференцированного зачета по 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» (Москва) 

декабрь 2018 

Диплом III степени 

9.  Дронов Александр 

Юрьевич 

 

Лучший урок с использованием  

ИКТ. Конспект урока по теме: 

«Измерение количества 

информации».  

Дистанционное участие 

Всероссийский Международный 

педагогический портал 

 «Завуч. ру» г. Москва. 

ноябрь 2018 

 

Диплом Iстепени 

Мой открытый урок. 

 Конспект урока по теме: 

«Файлы и файловая система». 

Дистанционное участие 

Всероссийский «СтудПортал» 

г. Санкт – Петербург 

ноябрь 2018 

 

Диплом Iстепени 

Мой мастер-класс. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Дистанционное участие  

Всероссийский Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»  

Красноярск 

ноябрь 2018 

Диплом Iстепени 

10.  Карнаухова Татьяна 

Вячеславовна 

 

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018 

Диплом в  номинации 

«Творческий подход к 

проведению урока» 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Конкурс методических 

воспитательных проектов среди 

Краевой КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

апрель-май, 2018 

Диплом III место 



педагогических работников 

педагогических 

профессиональных 

образовательных организаций 

Алтайского края «Копилка 

творческих идей» 

дистанционное 

 

11.  Кинцель Марина 

Георгиевна 

Конкурс методических 

материалов по профориентации, 

в номинации: «Лучшие 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

профориентации обучающихся 

среднего общего образования» 

Представленная работа –

«Методические рекомендации по 

повышению эффективности  

профориентационной работы со 

старшеклассниками» 

Дистанционное участие 

Всероссийский г. Верхняя Салда ГАПОУ 

Свердловской области 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум» 

 декабрь 2018 г. 

 

Грамота I место 

12.  Козорезов Александр 

Петрович  

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018 

Диплом в  номинации 

«Лучший открытый 

урок» 

Городская интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» (участие в 

составе колледжной команды) 

Городской г. Славгород, апрель 2018 Диплом  III место 

13.  Колегова Кристина 

Сергеевна 

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018 

Диплом в  номинации 

«Лучший начинающий 

преподаватель» 

 



14.  Кочин Алексей 

Валерьевич  

 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога. 

Учитель (преподаватель) 

английского языка» 

дистанционное  

Всероссийский Образовательный портал 

«Академия 

интеллектуального 

развития», Краснодар, 

апрель 2018 

Диплом II степени 

Всероссийский конкурс «ИКТ 

компетенции педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционное  

Всероссийский Образовательный портал 

«Портал педагога», 

 г. Липецк, июнь 2018 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

английского языка»  

дистанционное  

Всероссийский Образовательный портал 

«Портал педагога», 

 г. Липецк, июнь 2018 

Диплом I место 

Олипиада по страноведению 

(Великобритания) 

 

Всероссийский Международное СМИ 

«Росмедаль» 

Красноярск, январь 2018 

Диплом I степени 

 

Олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации 

«Активные методы обучения в 

профессиональном образовании» 

Всероссийский Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

Краснодар, январь 2018 

Диплом I степени 

 

Олимпиада «Нормативно-

правовая компетентность 

педагога» 

 

Всероссийский  Международный 

образовательный портал 

«5 с плюсом»  

Новосибирск, январь 2018 

Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Педстарт». г.Москва 

декабрь 2018 

Диплом I место 

Всероссийская олимпиада для 

преподавателей «Тест на 

соответствие занимаемой 

должности» 

Всероссийский НИОП «Лидер» 

г. Новосибирск 

декабрь 2018 

Диплом I место 



Дистанционное участие 

15.  Куличенко Валентина 

Геннадьевна 

 

Из опыта работы преподавателя 

СПО учреждения 

Работа: Мастер-класс 

«Проектная технология в 

условиях реализации ФГОС» 

дистанционное  

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июнь, 2018 

Диплом I степени 

Из опыта работы преподавателя 

СПО учреждения 

Работа: Сценарий собрания 

студенческого центра «Доверие» 

дистанционное  

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июнь, 2018 

Диплом I степени 

Из опыта работы преподавателя 

СПО учреждения 

Работа: Тест по робототехнике 

«Программные блоки робота 

LegoMindStormsEducationEV3» 

дистанционное 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июнь, 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Территория ФГОС в 

СПО учреждениях» 

Работа: «Интерактивная 

презентация по робототехнике 

«Программные блоки робота 

LegoEducationWedo 2.0» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Педагогическое 

мастерство преподавателя СПО» 

Работа: «Тест по робототехнике 

«Перечень деталей робота 

LegoEducationWedo 2.0» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Фестиваль 

социальных роликов «Мы 

против экстремизма» 

Муниципальный Комитет по культуре, 

спорту и молодѐжной 

политике администрации 

Диплом I степени 



Работа: «Видеоролик «Нет 

террору!» 

г.Славгорода совместно с 

городской Молодѐжной 

думой 

Славгород, январь 2018 

Международная олимпиада для 

учителей «Современные 

образовательные технологии» 

Работа: «Задания по 

современным образовательным 

технологиям» 

Дистанционное участие 

Международный Центр развития талантов 

«Мега-талант» 

Москва, январь 2018 

Диплом III степени 

Использование в 

образовательном процессе СПО 

информационно - 

коммуникационных технологий 

как средство реализации ФГОС. 

Рабочая программа по 

профессиональному модулю  

«Использование 

образовательной робототехники 

в дополнительном образовании 

детей» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР» 

Кемерово, декабрь 2018 

Диплом I степени 

Использование в 

образовательном процессе СПО 

информационно - 

коммуникационных технологий 

как средство реализации ФГОС. 

Работа: «Сценарий стартового 

собрания студенческого центра 

«Доверие»,  2018» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР» 

Кемерово, декабрь 2018  

Диплом III степени 

Фестиваль педагогических идей, 

номинация «Лучший мастер-

класс» 

Колледжный  СПК, декабрь 2018 г. Диплом I степени 



Использование в 

образовательном процессе СПО 

информационно - 

коммуникационных технологий 

как средство реализации ФГОС. 

Экзаменационные билеты по 

междисциплинарному курсу  

«Подготовка педагога 

дополнительного образования  

в области образовательной 

робототехники 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР» 

Кемерово, декабрь 2018 г. 

Диплом I степени 

16.  Ласкавая Ольга 

Викторовна 

 

«Педагогические инновации», 

Номинация «Опыт реализации 

ФГОС» методическая разработка 

«КОС по МДК 04.01 

Методическое обеспечение» 

дистанционное 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар 

январь 2018 

Диплом III место 

«Педагогические инновации», 

Номинация «Опыт реализации 

ФГОС» методическая разработка 

«ФОС ОП. 05 Дополнительное 

образование - история и 

современность» 

дистанционное 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар 

январь 2018 

Диплом II место 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

Диплом I степени 



«Опыт реализации ФГОС» 

методическая разработка «КОС 

по МДК 02.01 Методика 

организации досуговых 

мероприятий» 

Дистанционное участие 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар 

январь 2018 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

«Опыт реализации ФГОС» 

методическая разработка «ФОС 

МДК 03.01 Методическое 

обеспечение» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар 

январь 2018 

Диплом I степени 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

«Методическая разработка» 

«Урок по МДК 04.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар, январь 2018 

Диплом II степени 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

«Реализация компетентностного 

подхода по ФГОС» 

методическая разработка 

«Методика организации 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

инновации", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

Диплом I место 



«Устного журнала»» информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г.Краснодар, декабрь 2018 

«Педком» (дистанционный), 

Номинация «Опыт реализации 

ФГОС» методическая разработка 

«Программа практики ПМ 03 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» для 

специальности «Педагогика 

дополнительного образования» 

Всероссийский Сетевое издание 

"Педагогические 

конкурсы", 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

г. Краснодар  

декабрь, 2018 

Диплом II место 

II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

методических материалов по 

профориентации 

Номинация «Лучшее 

профориентационное 

мероприятие. Квест» 

Всероссийский ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум»  

декабрь, 2018 

 

Грамота II место 

17.  Мартынова Тамара 

Викторовна 

 

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018г. 

Диплом в  номинации 

«Творческий подход к 

проведению урока» 

Городская интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» (участие в 

составе колледжной команды) 

Городской г. Славгород, апрель 

2018г. 

Диплом за III место 

18.  Околович Людмила 

Анатольевна 

 

РусОлимп XIII Международный 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка»,  

Работа « Контрольно – 

измерительные материалы по 

педагогике. Разноуровневые 

задачи и задания» 

Международный XIII Международный 

педагогический конкурс 

«Методическая 

разработка» от 

образовательного портала 

rusolymp.com 

Москва 

Диплом I степени 



Дистанционное участие январь 2018 

Всероссийский педагогичекий 

конкурс в номинации  

« Ступени педагогического 

мастерства» 

Работа: Сборник методических 

материалов по правовому 

воспитанию младших 

школьников» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

Российской Федерации», 

январь 2018 

Диплом I степени 

 

 

 

Международный педагогический 

конкурс  

«Лучший педагогический опыт»  

«Проверочная работа по 

педагогике» 

Дистанционное участие 

Международный 

 

Москва,  

Международный 

электронный журнал  

« Педтехнологии» 

декабрь.18 

Диплом Лауреата 

Всероссийский педагогический 

конкурс 

 «Мир Олимпиад» 

Программа внеурочной 

деятельности «Имею право на 

права» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Краснодар, 

декабрь 2018 

 

 

Диплом Iстепени 

19.  Олешко Татьяна Сергеевна 

. 

II Всероссийский конкурс 

методических материалов по 

профориентации в номинации 

«Лучшее профориентационное 

мероприятие. Квест». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, 

ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум»  

декабрь.2018 

Грамота II  место 

Конкурс "ИКТ- компетенции 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС". 

Номинация: презентация. 

Работа: «Детское 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Диплом I степени 



исполнительство» 

дистанционное  

Кемерово, июнь 2018 

 

Конкурс: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», номинация: 

Разработка теста. Работа: 

Экзаменационный материал по 

МДК 02.01 «Методика 

организации досуговых 

мероприятий» 

дистанционное  

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июнь 2018 

 

Диплом I степени 

Конкурс: «Час, проведенный с 

пользой» 

Работа: «Толерантность – путь к 

миру!» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Учебно-методический 

центр «PEDAGOG.PRO», 

г. Стерлитамак, 

Республика 

Башкортостан, январь 

2018 

Диплом  II степени 

Конкурс: «Час, проведенный с 

пользой» 

Работа:«Славлю тебя, мой 

Алтай!» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Учебно-методический 

центр «PEDAGOG.PRO», 

г.Стерлитамаке, 

Республика 

Башкортостан, январь 

2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Творческая 

мастерская педагога» 

Работа: Сценарий праздника 

«Приключения Деда Мороза и 

Снегурочки»  

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационно-

образовательный портал 

«Магистр», Кемерово, 

январь 2018 

Диплом II степени 

II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

методических материалов по 

профориентации.   

Номинация: Лучшее 

профориентационное 

Всероссийский Государственное  

автономное профес-

сиональное образователь-

ное учреждение 

Свердловской области 

«Верхнесалдинский  

Грамота I место 



мероприятие – «День открытых 

дверей». 

Дистанционное участие 

авиаметаллургический 

техникум». декабрь 2018г. 

Номинация: "Творческие и 

методические работы педагогов" 

Работа: "Сценарий 

профориентационного 

мероприятия "Профессия – 

учитель". 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" 

http://pedgorizont.ru.  

Организатор конкурса 

"Горизонты педагогики": 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой,  

г. Курган, декабрь, 2018 

Диплом I место 

Номинация: "Творческие и 

методические работы педагогов" 

Работа: "ФОС по ПМ 02 

"Организация досуговых 

мероприятий". 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" 

http://pedgorizont.ru.  

Организатор конкурса 

"Горизонты педагогики": 

Учебный центр Натальи 

Хаустовой, г. Курган 

Декабрь, 2018 

Диплом I место 

20.  Пенно Валентина 

Николаевна 

 

«Фестиваль педагогических 

идей», номинация «Лучший 

мастер-класс» 

Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы обучения на 

уроке по основам православной 

культуры» 

Колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

февраль 2018 

Диплом I степени 



XI Всероссийский  конкурс в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми школьного 

возраста и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Работа: УМК «Основы 

православной культуры» 

дистанционное  

Региональный АКИПКРО, Алтайская 

митрополия  

г. Барнаул, март 2018 

Грамота II  место 

Конкурсметодических 

разработок  

 по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» и  

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

Работа: «Христианская семья» 

Дистанционное участие 

Региональный АКИПКРО, г. Барнаул, 

январь 2018 

Грамота за I место в 

номинации «Лучший 

урок  ОРКСЭ/ОДНКНР» 

21.  Пфейфер Марина 

Анатольевна  

III Международный 

дистанционный  конкурс по 

английскому языку для 

педагогов “English Grammarand 

Vocabulary” 

дистанционное  

Международный Научно-образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

февраль 2018 

 

Диплом IIIместо 

Конкурс по английскому языку 

для педагогов “ProEnglish” 

Дистанционное участие 

Международный Научно-образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

январь 2018 

Диплом Iместо 

III Международный 

дистанционный  конкурс по 

английскому языку для 

педагогов “RealEnglish” 

дистанционное  

Международный Научно-образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

апрель 2018 

 

Диплом Iместо 

Олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации 

«Современный урок в 

Всероссийский Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика»  

Диплом I место 



профессиональном образовании» 

Дистанционное участие 

pedpractice.ru 

ноябрь 2018 

Фестиваль педагогических идей 

Номинация «Лучший открытый 

урок» 

Колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

декабрь.2018 

Диплом II место 

I Всероссийский педагогический 

конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» - 

2019. Разработка занятия по 

МДК «Практический курс 

иностранного языка. Лексика» на 

тему “TheWorldofHobbies” для 

педагогического колледжа 

Дистанционное участие  

Всероссийский  Интернет-портал  

Центр дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия педагогики».  

декабрь 2019 

Диплом II место 

Международный конкурс по 

английскому языку для 

педагогов “SpookyEnglish” 

Дистанционное участие  

Международный Научно-образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

октябрь 2018  

Диплом I место 

22.  Радченко Ирина 

Алексеевна 

 

Международный дистанционный 

конкурс по литературе «Таланты 

и поклонники», посвященный 

творчеству А.Н. Островского 

дистанционное  

Международный Научно-образовательный 

центр «Эрудит»  

г. Саратов 

апрель 2018 

Диплом Iместо 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Литература в теории»  

Дистанционное участие 

Всероссийский Эрудит онлайн 

декабрь 2018 

Диплом I место 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Пунктуация» 

для педагогов. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Эрудит онлайн 

декабрь 2018 

Диплом III  место 

23.  Рогальская Ирина 

Васильевна  

Конкурс по немецкому языку 

для педагогов 

“Versuch Deutsch” 

Дистанционное участие 

Всероссийский  Эрудит онлайн 

декабрь 2018 

Диплом I место 

24.  Серебрянская Ольга II краевой заочный конкурс Краевой  БГПК, март 2018 Диплом II степени 



Владимировна 

 

проектов занятий молодых 

педагогических работников ОО 

Алтайского края 

Номинация: «Лучший проект 

занятий по общеобразовательной 

дисциплине в системе СПО» 

Городская интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» (участие в 

составе колледжной команды) 

Городской г. Славгород, апрель 

2018г. 

Диплом за III место 

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018г. 

Диплом в  номинации 

«Творческий подход к 

проведению урока» 

25.  Соловьева Надежда 

Игоревна 

 

Конкурс методических 

материалов по профориентации, 

в номинации: «Лучшие 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

профориентации обучающихся 

среднего общего образования» 

Представленная работа –

«Методические рекомендации по 

повышению эффективности  

профориентационной работы со 

старшеклассниками» 

Дистанционное участие 

Всероссийский г. Верхняя Салда 

Свердловской области 

ГАПОУ 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум» 

декабрь 2018 

Грамота I место 

«Неделя начинающего 

преподавателя» 

Колледжный Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018г. 

Диплом в  номинации 

«Лучший самоанализ 

урока» 

26.  Сулимова Елена 

Александровна 

Конкурс методических 

материалов по профориентации, 

в номинации: «Лучшие 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

профориентации обучающихся 

среднего общего образования» 

Всероссийский г. Верхняя Салда 

Свердловской области 

ГАПОУ 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум» 

декабрь 2018 

Грамота I место 



Представленная работа –

«Методические рекомендации по 

повышению эффективности  

профориентационной работы со 

старшеклассниками» 

Дистанционное участие 

27.  Хижова Татьяна Сергеевна 

 

Конкурс молодежных проектов 

X  Международного 

молодежного управленческого 

форума «АТР» в номинации 

«Лучший социальный проект» - 

проект «Педагогический клуб 

«Путь в профессию»  

очное участие 

Международный г. Белокуриха,  июнь 2018 Диплом финалиста 

Городская интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» (участие в 

составе колледжной команды) 

Городской г. Славгород, апрель 2018 Диплом за III место 

Региональный этап конкурса 

«Доброволец России – 2018». 

Представленная работа – 

«Педагогический клуб «Путь в 

профессию» Очное участие 

Региональный г. Барнаул, сентябрь 

2018г. 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс лучших 

психолого-педагогических 

программ и технологий в 

образовательной среде 

Представленная работа – 

«Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа «Путь 

в профессию»  

Дистанционное участие 

Всероссийский г. Москва, декабрь 2018г. Диплом лауреата, 

присвоение 

разработанной 

программе грифа 

«Рекомендовано 

Федерацией психологов 

образования России» 



28.  Цурпалова Наталья 

Николаевна 

 

Олимпиада: «Основы 

экологических знаний» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога», январь  

2018 

Диплом I степени 

29.  Чеботаева Юлия 

Валерьевна 

«Методист года» Колледжный г. Славгород 

Славгородский 

педагогический колледж 

апрель 2018г. 

Грамота II место 

30.  Шушунова Любовь 

Савельевна 

 

Конкурс «Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в образовании». Работа 

«Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе изучения 

звукобуквенных обозначений на 

уроках обучения грамоте» 

дистанционное  

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, февраль 2018 

Диплом II  степени 

Конкурс: «Лучший учебно-

методический комплекс».  

Работа: «УМК МДК 01.02 

«Русский язык с методикой 

преподавания» для 

специальностей СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» раздела 

«Методика обучения грамматике 

и правописанию»». 

дистанционное  

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июль 2018 

Диплом I степени 

Конкурс «Лучший проект, 

презентация 2017-2018 учебного 

года». Работа: «Развитие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Диплом I степени 



представлений учащихся об 

окружающем мире при изучении 

темы «Падеж имен 

существительных в начальной 

школе»». 

дистанционное  

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, июль 2018 

Конкурс: «Лестница успеха».  

Работа: «Макет презентации 

урока усвоения грамматико-

орфографических знаний». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, сентябрь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

как средство реализации ФГОС» 

Работа: «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе 

формирования»орфографически

х навыков. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, сентябрь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Мультимедийные 

технологии в помощь педагогу».  

Работа: «Развитие 

орфографической зоркости 

учащихся в процессе решения 

грамматико-орфографических 

задач». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, сентябрь 2018 

Диплом I степени 

Конкурсы для СПО. Лучшая 

курсовая и дипломная работа. 

«Использование интерактивных 

технологий для развития связной 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Магистр». Кемерово. 

Диплом I степени 



речи учащихся». 

Дистанционное участие 

декабрь 2018 

Учебно-методическая 

презентация. «Макет 

презентации урока русского 

языка на этапах обучения 

начертанию письменных букв 

русского алфавита». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Магистр». Кемерово 

декабрь 2018 

Диплом I степени 

Фестиваль педагогических идей 

Номинация «Лучший мастер-

класс» 

Колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

 декабрь 2018 

Диплом III степени 

Технологическая карта по 

ФГОС. «Макет технологической 

карты урока русского языка на 

этапах обучения начертанию 

письменных букв русского 

алфавита».  

Дистанционное участие 

Всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Магистр». Кемерово. 

декабрь 2018 

Диплом I степени 

31.  Щербак Людмила 

Константиновна 

Конкурс «Системно-

деятельностный подход в рамках 

ФГОС».   

Работа: «Применение учебных 

ситуаций для формирования 

общих и профессиональных 

компетенций будущего 

учителя». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

Конкурс: «Реализация ФГОС в 

моей работе».  

Работа: «Модульная технология 

как средство управления 

самостоятельной работой 

студентов и формирования 

общих и профессиональных 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом III степени 



компетенций». 

Дистанционное участие 

Конкурс: «Творческая 

мастерская педагога».   

Работа: «Компетентностный  

подход к итоговой аттестации 

студентов по 

междисциплинарному курсу 

«Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания»». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, январь 2018 

Диплом I степени 

 


