
ПОБЕДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА  В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В 2021 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование мероприятия, 

представленная работа, 

 

Уровень 

мероприятия 

Место и дата проведения Результат 

 

1.  Батлук О.А. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Практический проект». 

Работа: Программа социально-

педагогической направленности 

«Школа без тревог». 

Дистанционное участие 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

РФ», г. Москва, август 

2021 г. 

Диплом I степени 

2.  Бердяев В.А.  Всероссийская олимпиада  

«Дуальное обучение в 

образовательном процессе СПО» 

дистанционное участие 

всероссийский Центр развития 

компетенций 

«Аттестатика» г. Тула, 

декабрь 2021 г. 

Диплом III степени 

3.  Булгакова Н.А. 

 

Конкурс методических разработок 

«Мое  дистанционное задание 

дистанционное  участие 

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

сентябрь .2021г 

Диплом III степени 

Экодиктант - 2021  

Дистанционное участие 

всероссийский Федеральный центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей г. 

Москва, декабрь 2021г.  

Диплом III степени 

Колледжный Окружной, межмуниципальный, 

городской 

Краевой  Всероссийский  Международный  



Педагогический конкурс «Моя 

презентация к занятию». 

Работа: «Дополнительные методы и 

приемы активизации 

познавательной деятельности». 

Дистанционное участие. 

краевой КГБПОУ 

«Благовещенский 

строительный колледж». 

Май 2021 год. 

Диплом за 2 место 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сайт, блог, страница».  

Номинация: «Страница педагога».  

Конкурсная работа: «Музей СПК. 

Лента времени».  

Дистанционное участие. 

всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

июль 2021. 

Диплом 1 степени. 

Всероссийский конкурс «Из 

педагогической копилки 

преподавателя СПО учреждения».  

Номинация: «Методические 

разработки». 

Конкурсная работа: «Рельеф земной 

поверхности. ВСР».  

Дистанционное участие. 

всероссийский Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

июль 2021. 

Диплом 1 степени. 

4.  Валиневич Н.А. Конкурс социально значимых 

проектов на предоставление 

грантов Губернатора Алтайского 

края в сфере молодежной политики 

«Клуб студенческих семей» 

Очное 

краевой Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края 

г. Барнаул,  май 2021 

Победа в конкурсе 

5.  Гаас О.И. 

 

II Всероссийский педагогический 

конкурс  «Моя лучшая 

методическая разработка» 

(дистанционно) 

всероссийский Фонд Образовательной и 

Научной деятельности 21 

века 

11.02-30.06.2021 

Диплом победителя 

Неделя начинающего 

преподавателя СПК 

«Лучшее интерактивное 

колледжный  КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

дистанционный 

Победитель в номинации 



сопровождение урока» март 2021 

6.  Дроздова С.А. 

 

Конкурс методических разработок 

«Мое дистанционное задание», 

номинация «Лучшее дистанционное 

задание по специальным учебным 

дисциплинам, курсам, 

профессиональным модулям», 

работа «Внеаудиторная 

самостоятельная работа по ОП 04 

«Теоретические основы 

инклюзивного образования с 

обучающимися с ОВЗ».  

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

август 2021г.,  

Диплом 2 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Мой педагогический 

опыт». 

Работа: Профессиональная 

подготовка будущих специалистов 

к реализации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Дистанционное участие 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

РФ», г. Москва, август 

2021 г. 

Диплом I степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Методическая 

разработка педагога». 

Работа: Все работы хороши! 

Дистанционное участие 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

РФ», г. Москва, август 

2021 г. 

Диплом I степени 



7.  Карнаухова Т.В. 

 

Конкурс. Всероссийское 

тестирование «Использование ИКТ 

в педагогический деятельности» 

дистанционное 

всероссийский «Росконкурс» г. Москва 

май 2021г. 

Диплом II степени 

Конкурс. «Теория и практика 

дошкольной педагогики» 

дистанционное 

всероссийский «Росконкурс» г. Москва 

03.05.2021г. 

Диплом 3 место 

Конкурс. «Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС» 

дистанционное 

всероссийский «Росконкурс» г. Москва 

март 2021г. 

Диплом 3 место 

8.  Колегова К.С. Участие в конкурсе "Лучшая 

презентация к занятию"  

краевой с. Благовещенка,  

апрель-май, 2021 г 

Лауреат дистанционного 

конкурса 

9.  Конограй К.П.  

 

Всероссийская олимпиада  

«Дуальное обучение в 

образовательном процессе СПО» 

дистанционное участие 

всероссийский Центр развития 

компетенций 

«Аттестатика» г. Тула, 

январь  2022 г. 

Диплом II степени 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКЙ КОНКУРС 

«Мой лучший сценарий» 

дистанционное участие  

всероссийский Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века. декабрь, 2021г. 

Победитель I степени 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКЙ КОНКУРС 

«Моя лучшая методическая 

разработка» 

дистанционное участие  

всероссийский Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века. Октябрь, 2021г. 

Победитель I степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях ФГОС» 

дистанционное участие  

всероссийский ИКТ педагогам, декабрь, 

2021г. 

Диплом II место 



II всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский СМИ "ФОНД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 

ВЕКА" 

(Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-62854)  

Диплом победителя 1 

степени 

Неделя начинающего 

преподавателя  

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

дистанционный 

март 2021 

Победитель в номинации 

«Лучшее интерактивное 

сопровождение урока» 

10.  Куличенко В.Г. 

 

Конкурс «Из педагогической 

копилки преподавателя СПО 

учреждения»  

Конкурсная работа: Презентация 

«Длина. Единицы измерения 

длины» 

Дистанционное 

всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

декабрь 2021г. 

Диплом I  степени 

Конкурс «Из педагогической 

копилки преподавателя СПО 

учреждения» 

Конкурсная работа: презентация 

«Масса. Единицы измерения массы» 

Дистанционное 

всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

декабрь 2021г. 

Диплом I  степени 

Конкурс «Активные методы 

обучения как средство повышения 

качества образовательного процесса 

в СПО» 

Конкурсная работа: «Видеоурок 

«Создание уроков в Bandicam» 

Дистанционное 

всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

июль 2021 

Диплом I степени 

Конкурс «Дистанционные всероссийский Всероссийский Диплом I степени 



технологии - внедрение в 

образовательный процесс СПО» 

Конкурсная работа: «Программа 

курсов повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

дистанционного обучения» 

Дистанционное 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

июль 2021 

Конкурс «Из педагогической 

копилки преподавателя СПО 

учреждения» 

Конкурсная работа: «Презентация 

«Создание опросов и тестов в 

Google формах» 

Дистанционное 

всероссийский Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР», Кемерово, 

июль 2021 

Диплом II степени 

11.  Ласкавая О. В. 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педлидер» 

(дистанционный) 

Номинация «Коррекционная и 

специальная педагогика» 

Конкурсная работа: 

Исследовательская работа 

«Коррекция дисграфии младших 

школьников с использованием 

нейропсихологического подхода» 

Дистанционное участие 

всероссийский Сетевое издание 

«Педлидер», 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

Август 2021, г.Краснодар 

Диплом  I место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педлидер» 

(дистанционный) 

Номинация «Опыт реализации 

ФГОС» 

Конкурсная работа: Контрольно – 

оценочные материалы для экзамена 

всероссийский Сетевое издание 

«Педлидер», 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

Диплом  I место 



(квалификационного) по ПМ 03 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

Дистанционное участие 

коммуникаций  

Август 2021, г.Краснодар 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педлидер» 

(дистанционный) 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Конкурсная работа: 

Экзаменационный материал по 

МДК 05.02 «Теоретические основы 

организации психологического 

исследования с практикумом» 

Дистанционное участие 

всероссийский Сетевое издание 

«Педлидер», 

зарегистрированное 

федеральной службой по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

Август 2021, г.Краснодар 

Диплом  II место 

12.  Мороз Е.В. 

 

Колледжный конкурс методических  

разработок «Мое дистанционное 

задание» 

«Лучшее дистанционное задание по 

специальным дисциплинам, курсам, 

профессиональным модулям» 

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

сентябрь 2021 г. 

Диплом  III степени 

Участие в профессиональном 

конкурсе "Неделя начинающего 

преподавателя"  

колледжный СПК, март 2021 Победа в номинации 

"Лучший самоанализ 

урока" 

13.  Новоселова А.В. 

 

Международный 

профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2021»  

Номинация: Средне 

профессиональное образование 

Работа: «Зачем нужны банки?» 

дистанционный 

международный Сайт международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Ты – гений» г. Москва, 

февраль 2021 г.  

Победитель 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость страны»  

всероссийский Сайт международных и 

всероссийских конкурсов 

Диплом I степени 



Номинация: Лучший урок 

финансовой грамотности  

«История возникновения банков»  

дистанционный 

для детей и педагогов г. 

Москва, март 2021  

 

V краевой заочный конкурс 

проектов занятий молодых 

педагогов образовательных 

организаций Алтайского края 

Номинация: «Лучший проект 

занятия по общеобразовательной 

дисциплине в системе СПО» 

дистанционный 

краевой КГБПОУ «БГПК», г. 

Барнаул,  март 2021  

Победа в номинации 

Неделя начинающего 

преподавателя СПК 

«Лучшее интерактивное 

сопровождение урока» 

колледжный  КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

дистанционный 

март 2021 

Победитель в номинации 

14.  Околович Л.А.  

 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, в 

номинации «Исследовательская 

работа»,  

Работа: «Формирование 

исследовательских компетенций 

младших школьников во 

внеурочной деятельности». 

Дистанционное участие 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

РФ», Москва, 21.07. 2021 

 

Диплом I степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, в 

номинации «Методическая 

разработка педагога»,  

Работа: проектная  работа 

«Новые формы педагогического 

просвещения родителей». 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

Диплом 1 место 



Дистанционное участие педагогических проектов 

РФ», Москва, 12.07.21 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, в 

номинации «Исследовательская 

работа «Использование наглядных 

методов в формировании 

познавательного интереса младших 

школьников во внеурочной 

деятельности». 

Дистанционное участие 

всероссийский АНО «Научно-

образовательный центр 

педагогических 

проектов», Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

РФ», Москва,08.07.21 

Диплом 1 место 

15.  Олешко Т.С. 

 

Конкурс «Лучшая презентация к 

занятию», Номинация: Презентация 

к занятию. Работа «Музыкальный 

ринг» интеллектуально-

познавательная игра».  

Дистанционно  

краевой Краевой конкурс 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кулундинской территории 

Алтайского края.  Июнь, 

2021г. 

Диплом 3 место 

Конкурс «Лучшая презентация к 

занятию», Номинация: Презентация 

к занятию. Работа «Что такое эта 

музыка».  

Дистанционно 

краевой Краевой конкурс 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кулундинской территории 

Алтайского края.  Июнь, 

2021г. 

Диплом 3 место 

16.  Пфейфер М.А. 

 

Конкурс методических разработок 

«Мое дистанционное задание». 

Номинация «Лучшее 

дистанционное задание  по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам» 

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж». 

сентябрь 2021г 

Диплом I степени 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Эффективное 

международный Международный портал 

дистанционных проектов 

Диплом 1 место 



использование средств обучения в 

преподавании английского языка» 

по английскому языку 

«Англиус»    г.Краснодар    

февраль 2021 

VI Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

для педагогов “Take a chance” 

международный НОЦ «Эрудит» 

апрель – май 2021  

Диплом 1 место 

Международная олимпиада 

"Успешное изучение английского 

языка: правила и стратегии" 

международный Международный портал 

дистанционных проектов 

по английскому языку 

«Англиус»    г.Краснодар    

июнь 2021 

Диплом 1 место 

17.  Радченко И.А.  Конкурс методических разработок 

«Мое дистанционное задание». 

Номинация «Лучшее 

дистанционное задание  по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам» 

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

сентябрь 2021г 

Диплом II степени 

18.  Рогальская И.В. 

 

Всероссийская  олимпиада «Новое 

Древо». Номинация 

"Исследовательские технологии"  

всероссийский Всероссийский 

методический центр 

«Новое Древо»  

Самарская область 

Июнь 2021 

Диплом II место 

Викторина «Определение уровня 

квалификации. Учитель немецкого 

языка»  

 (дистанционное участие) 

всероссийский Всероссийский сайт «Для 

педагога» 

htps//dlyapedagoga.ru  

Июнь 2021 

Диплом I место 

19.  Руденко И.Ю. Конкурс «Неделя начинающего 

преподавателя», победа в 

номинации «Лучший начинающий 

преподаватель» 

колледжный СПК, март 2021 Диплом 1 место 

20.  Соловьева Н.И. Конкурс. Компетенции педагогов 

ДОО в информационно-

всероссийский г. Липецк, 26.06.2021 

 

Диплом 1 место 



коммуникационых технологиях 

(ИКТ) в соответствии с ФГОС ДО, 

заочно 

21.  Хижова Т.С. 

 

Конкурс методических разработок 

«Мое дистанционное задание», 

номинация «Лучшее дистанционное 

задание по специальным учебным 

дисциплинам, курсам, 

профессиональным модулям», 

работа «Внеаудиторная 

самостоятельная работа по учебной 

дисциплине «Психология».  

колледжный КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

август 2021г.,  

Диплом I место 

Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная 

интернет-акция «Правила гигиены» 

(дистанционно) 

всероссийский г. Москва, 7 октября 

2020г. – 31 марта 2021г. 

Звание лауреата-

победителя 

22.  Хобенкова Т.С. 

 

Международная олимпиада  

«Основы теории обучения 

иностранным языкам» 

международный Международный портал 

дистанционных проектов 

по английскому языку 

«Англиус»     г.Краснодар    

июнь 2021 

Диплом 2 место 

Конкурс «Моя презентация к 

занятию» профессиональных 

образовательных организаций 

Алтайского края 

Конкурсная работа «Здоровое 

питание», 

(дистанционное участие) 

краевой КГБПОУ 

«Благовещенский 

строительный колледж» 

апрель-май 2021 

Диплом победителя 

Викторина «Определение уровня 

квалификации. Учитель немецкого 

языка» 

всероссийский Всероссийское 

образовательное издание 

«Для педагога»,  

июнь 2021 г. 

Диплом 1 место 

23.  Шушунова Л.С. Конкурс: «Методические всероссийский Информационный центр Диплом I степени 



 разработки методиста» 

Работа:«Макет презентации урока 

чтения на этапе изучения звуков и 

букв» 

Дистанционное участие 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, август 2021 

Конкурс: «Дистанционное 

обучение. Лучшие практики» 

Работа: «Морфология. Имя 

существительное» 

 

Дистанционное участие 

всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, август 2021 

Диплом I степени 

Конкурс: «Дистанционные 

технологии – внедрение в 

образовательный процесс СПО» 

Работа: «Изучение категориального 

знеачения имени существительного 

в условиях дистанционного 

обучения» 

всероссийский Информационный центр 

методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «МАГИСТР» 

Кемерово, август 2021 

Диплом I степени 

 


