
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, викторинах  в 2018-2019 уч.г. 

 

Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. 

преподавате

ля – 

участника 

конкурса 

Форма 

участия 

Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата участия Место 

проведения 

Результат  

Конкурс на 

присвоение  

статуса 

федеральной 

инновационной 

площадки 

 

ЧПК Заочное  

 

Федеральный  

 

13 сентября 

2018 

13 сентября 

2018 

информацион

ная система 

сопровождени

я 

деятельности 

федеральных 

инновационны

х площадок 

Приказ  о 

присвоении 

статуса 

инновационн

ой площадки  

Региональный 

конкурс лучших 

практик 

подготовки 

рабочих кадров 

Мащенко 

О.Н.  

Представл

ение 

практики 

«Олимп» 

Региональный  До 30 

сентября 

октября 2018 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«Региональны

й институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования»  

Диплом 1-ое 

место  

Черкасова 

Ж.П.  

Представл

ение 

практики» 

Азы 

педагогиче

ской 

профессии

»: 

профопроб

ы в 

действии  

Региональный  До 30 

сентября 2018 

Сертификат  

Федеральный 

конкурс по 

внедрению 

профессиональн

ых стандартов  

Мащенко 

О.Н.  

Представл

ение 

практики 

«Олимп» 

Федеральный   До 19 октября 

2018 

НАРК  Сертификат  

100 лучших 

ССУзов России  

Жгун Л.С.  Номинаци

я 100 

лучших 

ССУЗОв, 

директор 

года  

Всероссийский  26-29 октября 

2018  

Санкт-

Петербург  

Петербургски

й 

международн

ый форму 

профессионал

ьного 

образования  

Диплом  

100 лучших 

ССУзов России 

Жгун А.Ю.  Номинаци

я 

«Преподав

атель 

года» 

Всероссийский  26-29 октября 

2018  

Санкт-

Петербург  

Петербургски

й 

международн

ый форму 

профессионал

ьного 

образования  

Диплом  

100 лучших 

ССУзов России 

НПК 

Профессион

альные 

пробы как 

эффективны

й механизм 

профессиона

льного 

самообразов

ания  

Номинаци

я Событие 

года  

Всероссийский  26-29 октября 

2018  

Санкт-

Петербург  

Петербургски

й 

международн

ый форму 

профессионал

ьного 

образования  

Диплом  

100 лучших 

ССУзов России 

Инновацион

ный 

колледж  

Номинаци

я Событие 

года  

Всероссийский  26-29 октября 

2018  

Санкт-

Петербург  

Петербургски

й 

Диплом  



международн

ый форму 

профессионал

ьного 

образования  

Конкурс 

лучших практик 

профессиональн

ого 

самоопределени

я молодежи 

«Премия 

Траектория» в 

2018 году  

Черкасова 

Ж.П.  

Номинаци

я 

Инициатив

а 

Представл

ен 

Профессио

нальные 

пробы 

«Азы 

педагогиче

ской 

профессии

» 

Всероссийский  До 30 октября 

2018  

ФГБУ 

Российский 

центр 

содействия 

молодежному 

предпринимат

ельству  

Итоговый 

протокол  

Муниципальны

й конкурс. За 

высокую 

социальную 

эффективность  

и развитие 

социального 

партнёрства  

Климова 

Н.И.  

Очное 

участием  

Муниципальн

ый  

Октябрь 2018  Администраци

я г. Черемхово  

Благодарстве

нное письмо  

Муниципальны

й конкурс.  На 

лучшую 

организацию 

работы по 

охране труда в 

г. Черемхово  

Климова 

Н.И.  

Очное 

участие  

Муниципальн

ый  

Октябрь 2018  Администраци

я г. Черемхово  

Диплом за 2-

ое место   

Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год! 

Становкина 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинаци

я 

методичес

кая 

разработка 

Работа  

Новогодня

я 

интеллекту

ально-

развлекате

льная игра 

для детей 

начальных 

классов «В 

Новогодне

м царстве, 

весёлом 

государств

е» 

II 

Всероссийский  

До 29 декабря 

2018 

Всероссийски

й центр 

Гражданских 

и молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбург  

Сертификат  

Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год! 

Становкина 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинаци

я 

методичес

кая 

разработка 

Работа  

«Рождеств

о» 

сценарий 

праздника 

для 

начальных 

II 

Всероссийский  

До 29 декабря 

2018 

Всероссийски

й центр 

Гражданских 

и молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбург  

Сертификат  



классов 

Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год! 

Куликова 

О.В. 

Номинаци

я 

методичес

кая 

разработка 

Работа  

Сценарий 

Новогодне

го 

праздника 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

II 

Всероссийский  

До 29 декабря 

2018 

Всероссийски

й центр 

Гражданских 

и молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбург  

Сертификат  

Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год! 
Куликова 

О.В. 

Номинаци

я 

мультимед

ийные 

издания 

Работа  

Краски 

зимних 

пейзажей 

II 

Всероссийский  

До 29 декабря 

2018 

Всероссийски

й центр 

Гражданских 

и молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбург  

Сертификат  

Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год! 

Широкова 

И.М.  

Номинаци

я 

методичес

кая 

разработка 

Работа  

Новогодни

й хоровод. 

Сценарий 

новогоднег

о 

утренника 

в старшей 

группе 

II 

Всероссийский  

До 29 декабря 

2018 

Всероссийски

й центр 

Гражданских 

и молодёжных 

инициатив 

«Идея» г. 

Оренбург  

Сертификат  

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок 

Черкасова 

Ж.П. 

Номинаци

я 2. 

Комплексн

ое учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

образовате

льного 

процесса  

Организац

ия 

практическ

их 

занятий. 

Дисципли

на 

Литератур

а (раздел 

XIX век) 

Региональный  20 января 

2019 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Региональный 

институт 

кадровой 

политики 

Сертификат 

лауреата  

дистанционный 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

формат 

урока(занятия)»   

Кириндас 

Л.В. 

Номинаци

я. Другое 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Организац

ия 

Всероссийский  06.02.2019 Учредитель 

Конкурса:  

Межшкольная 

Ассоциация 

Учителей 

Научно-

Естественных 

Дисциплин 

Диплом 1-ое 

место  



самостояте

льной 

работы 

обучающи

хся по 

МДК 

03.03. 

Теория и 

методика 

экологичес

кого 

образован

ия 

дошкольни

ков по 

специальн

ости СПО 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образован

ие  

«МАГИСТР» 

 
Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, семинарах 

 в 2018-2019 уч.г. 

 

Тема НПК, 

семинара 

Ф.И.О. 

педагога – 

участника 

НПК, 

семинара 

Форма 

участия в 

НПК, 

семинаре 

Уровень НПК, 

семинара 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

НПК, 

семинара 

Результат 

участия 

Преемственност

ь и системность 

в реализации 

предметной 

области 

ОРКСЖЭ и 

ОДНКР в 

образовательны

х организациях   

Черкасова 

Ж.П.  

Выступлени

е на круглом 

столе 

«Формирова

ние 

кадрового 

потенциала 

для 

преподавани

я предметов 

духовно-

нравственно

го 

образования

»  по теме: 

«Опыт 

реализации 

программ 

ДПО 

Религиоведе

ние и 

ОРКСЭ в 

Черемховско

м 

педагогичес

ком 

колледж»  

Областной  10.09.2018 ИРО г. 

Иркутск  

Благодарств

енное 

письмо  

Заседание 

координационн

о-методический 

совет  

Мащенко 

О.Н 

Очное 

участие  

Областной  19.09.2018 Ангарский 

техникум 

строительных 

технологий  

Информаци

онное 

письмо  

Мастер-класс 

по созданию и 

оформлению 

социальных 

проектов для 

работы с 

Широкова 

И.М.  

Очное 

участие  

Областной  26.09.2018  Байкальский 

государственн

ый 

университет  

Сертификат  



обучающимися 

с ОВЗ 

«Формула 

успеха 

разработки 

социального 

проекта в 

образовательно

й деятельности» 

в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Мастер-класс 

по созданию и 

оформлению 

социальных 

проектов для 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

«Формула 

успеха 

разработки 

социального 

проекта в 

образовательно

й деятельности» 

в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Становкин

а Е.И.  

Очное 

участие  

Областной  26.09.2018  Байкальский 

государственн

ый 

университет  

Сертификат  

Мастер-класс 

«Неограниченн

ые возможности 

для детей с 

ограничениями»

. Возможности 

Арт-терапии в 

работе с 

учащимися с 

ОВЗ в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Широкова 

И.М.  

Очное 

участие  

Областной  26.09.2018  Байкальский 

государственн

ый 

университет  

Сертификат  

Мастер-класс 

«Неограниченн

ые возможности 

для детей с 

ограничениями»

. Возможности 

Арт-терапии в 

работе с 

учащимися с 

ОВЗ в рамках  

регионального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Становкин

а Е.И.  

Очное 

участие  

Областной  26.09.2018  Байкальский 

государственн

ый 

университет  

Сертификат  

Воспитание 

человека в 

эпоху 

глобальных 

преобразований  

Жгун Л.С.  Заочное 

участие, 

публикация 

статьи о 

теме: 

Проектирова

ние как 

способ 

совершенств

ования 

образователь

Международн

ая  

29-30 октября 

2018  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

Сертификат 

публикация 

статьи  



ного  

процесса 

при 

подготовке  

педагогичес

ких кадров 

(3 стр.) 

Развитие 

добровольческо

го движения как 

условие 

становления 

социальной 

активности 

обучающихся  

Гантимуро

ва М.Г.  

Очное 

участие  

Областной 

семинар  

25.10.2018 ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации 

и коррекции» 

 

отборочный 

этап II 

Регионального 

отраслевого 

чемпионата 

профессиональн

ого мастерства  

в сфере 

образования 

Иркутской 

области  по 

стандартам 

WorldSkills 

Russia  по 

компетенции R4 

Preschool 

Education  - 

Дошкольное 

воспитание                          

Бухарова 

Н.Г. 

Иваненко 

К.С. 

Баева Н.А. 

 

Организация 

очного тура  

Межмуниципа

льный  

06.11-

09.11.2018 

ГБПОУ ИО 

ЧПК 

 

Байкальский 

международный 

Салон 

образования 

2018  

Баева Н.А.  

Черкасова 

Ж.П. 

Проведение 

мастер-

класса 

«»Разработк

а программы 

профессиона

льной 

пробы» 

Международн

ый  

22 ноября 

2018  

Сибэкспоцент

р  

Благодарств

енные 

письма 

Байкальский 

международный 

Салон 

образования 

2018 

Мащенко 

О.Н. 

Практика 

Олимп 

Международн

ый  

22 ноября 

2018  

Сибэкспоцент

р  

Благодарств

енные 

письма 

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатно

го 

сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях  

Широкова 

И.М.  

Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатно

Косотуров

а Н.С.  

Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  



го 

сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях  

Новые модели 

организации 

социальной 

адаптации и 

постинтернатно

го 

сопровождения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях  

Жгун Л.С.  Участник  Межрегиональ

ная НПК  

21 ноября 

2018 

ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО 

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Черкасова 

Ж.П.  

Очное 

участие по 

теме Азбука 

как форма 

обрамления 

профессиона

льной пробы 

педагогичес

кой 

направленно

сти: из 

опыта 

работы 

Черемховско

го 

педагогичес

кого 

колледжа (3 

стр.) 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Баева Н.А.  Очное 

Реализация 

разных форм 

профессиона

льного 

самоопредел

ения  в 

сельской 

школе: из 

опыта 

работы 

Черемховско

го 

педагогичес

кого 

колледжа 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

Жгун Л.С.  Заочное 

Сотрудничес

тво с 

работодател

ями – залог 

успешной 

работы по 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  



новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

профессиона

льному 

самоопредел

ению детей 

и молодежи 

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Жгун 

А.Ю.  

Заочное 

Развивающи

еся системы 

педагогичес

кого 

взаимодейст

вия 

педагогичес

кого 

колледжа,  

направленн

ые  на 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

молодежи в 

условиях  

моногорода 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Широкова 

Ирина 

Михайлов

на  

Заочная 

Формы 

ознакомлени

я 

школьников 

с 

профессиям

и 

педагогичес

кого 

профиля 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Куликова 

Ольга 

Владимиро

вна  

Заочная 

Варианты 

моделирован

ия 

профессиона

льных проб 

специалиста 

педагогичес

кого 

профиля 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

научно- 

практическая 

конференция 

«Профессионал

ьное  

самоопределени

е обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, 

технологии» 

Становкин

а Елена 

Ивановна   

Заочная  

Теоретическ

ие основы 

проблемы 

реализации 

профессиона

льных проб 

Региональная  19-20 декабря 

2018  

ГБПОУ ИО 

Братский 

педагогически

й колледж  

Сертификат  

Проектировочн

ая сессия в 

рамках деловой 

программы 

чемпионата 

WSR «Шаги 

непрерывности»  

Черкасова 

Ж.П.  

Шаг 5. 

Студенты. В 

будущее с 

уверенность

ю  

Региональный  20 февраля 

2019  

Сибэкпоцентр 

г. Иркустк  

Сертификат  

НПК по 

философии  

Черкасова 

Ж.П.  

  27 февраля 

2019  

 Статья  

Практические 

решения в 

области 

перехода на 

Баева Н.А.  Очное 

участие  

Международн

ая  

26-28 марта 

2019  

Г. Москва  

Академия 

профессионал

ьного 

Диплом 

участника  



новые ФГОС 

СПО: 

разработка 

рабочей 

документации и 

оценка 

образовательны

х результатов  

образования  

Профориентаци

онная 

стажировка  

Профессиональ

ная ориентация 

для 

региональных 

координаторов 

из РФ 

Черкасова 

Ж.П.  

Очная 

стажировка  

Международн

ый  

25-29 марта 

2019  

Кёльн 

(Германия)  

  

региональной 

научно-

практической 

конференции по 

теме  

«Актуальные 

вопросы 

современного 

образования: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Кдимова 

Н.И.  

Заочная 

статья 

Правовое 

сопровожде

ние 

профессиона

льной 

деятельност

и  

6 стр.   

Региональный  30 марта 2019  Филиале 

ГБПОУ ИО 

«Братский 

педагогически

й колледж» п 

Сертификат

статья  

семинар для 

специалистов 

по физической 

культуре и 

спорту 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Иркутской 

области на 

тему: 

«Проблемы 

формирования, 

укрепления и 

сохранения 

здоровья 

учащейся 

молодежи 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта на 

примере 

учреждений 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

городов 

Саянска, Зима, 

п. Залари, п. 

Балаганск, п. 

Центральный 

Хазан, п. 

Кимильтей, п. 

Кутулик и п. 

Новонукутский. 

Продвижение и 

популяризация 

Большедво

рский Е.И. 

Очное 

участие  

Областной  17-18 апреля 

2019 

ГБПОУ ИО 

«Химико-

технологическ

ий техникум г. 

Саянска» 

Сертификат  

участника 



Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Иркутской 

области». 

научно-

практической 

конференции 

 «Практико-

ориентированн

ые форматы  

сопровождения 

профессиональн

ого 

самоопределени

я: проблемы и 

перспективы 

реализации» 

Черкасова 

Ж.П.  

Квест-игра 

«Моделиров

ание 

профессиона

льной 

пробы» 

Региональная  29.04.2019 ГБПОУ 

НТЖТ 

Сертификат  

научно-

практической 

конференции 

 «Практико-

ориентированн

ые форматы  

сопровождения 

профессиональн

ого 

самоопределени

я: проблемы и 

перспективы 

реализации» 

Баева Н.А.  Интенсив 

«Проектируе

м летнюю    

профсмену»   

Региональная  29.04.2019  ГБПОУ 

НТЖТ 

Сертификат  

методический 

семинар-

практикум по 

теме 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности  

обучающихся  

первых курсов» 

Черкасова 

Ж.П. 

Очное. 

Представлен

ие опыта 

работы 

«Организаци

я 

деятельност

и в колледже  

над 

индивидуаль

ными 

исследовате

льскими 

проектами 

студентов-

первокурсни

ков» 

Областной  19.04.2019 Свирский 

электромехани

ческий 

техникум 

Сертификат  

Круглый стол 

«Система 

постинтернатно

го 

сопровождения: 

анализ 

практики, 

проблемы, 

перспективы 

развития» 

Яковлева 

М.А. 

Очное  Областной  14.04.2019 ГБПОУ ИЛ 

«ЧТПИиС» 

Сертификат  

Всероссийский 

научно-

Иваненко 

К.С. 

Участие в 

дискуссии 

Всероссийски

й  

Июнь, 2019 Межрегиональ

ный центр 

Благодарств

енное  



методический 

семинар 

«Современные 

дидактические 

требования к 

проектировани

ю совместной 

образовательно

й деятельности 

педагога с 

детьми. 

Вопросы 

целеполагания, 

разработки 

технологически

х карт занятия  

«Планирова

ние 

образователь

ной 

деятельност

и в ДОО» 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Педагогическо

го института 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

письмо  

 

Сертификат  

Тематическая 

сессия 

«Инструменты 

развития 

профессиональн

ого образования 

в моногородах» 

Иркутской 

области  

Баева Ж.П.  Очное  Региональный  18-22  февраля 

2019 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Сертификат  

I региональная 

межведомствен

ная 

стажировочная 

площадка 

«Формирование 

механизмов 

межведомствен

ного 

взаимодействия, 

обеспечивающе

го успешную 

социализацию и 

постинтернатно

е 

сопровождение 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

организациях 

разного типа»  

Яковлева 

М.А.  

Очная  Региональный  6-7 июня 2019  Министерство 

образования 

Иркутской 

области    

Сертификат  

 


