Мониторинг результативности участия преподавателей
в методических мероприятиях различного уровня
2016-2017 учебный год
Всероссийские и межрегиональные (окружные) мероприятия
№
п/п

Фамилия И.О.
педагога

1.

Ронжина Т.Ю.

2.

Шатунова Е.Н.

3.

Ронжина Т.Ю.

4.

Ронжина Т.Ю.

5.

Туркова Т.В.

6.

Ронжина Т.Ю.

7.

Туркова Т.В.

8.

Туркова Т.В.

9.

Круглова В.С.

10. Туркова Т.В.

11. Ронжина Т.Ю.

Мероприятие

Результат

Всероссийская
олимпиада
«Подари
знание» ФГОС среднего (полного) общего
образования, 06.08.2016
Окружной семинар-практикум
«Технологии медиаобразования на уроках
английского языка», 29.09.2016
Международный проект intolimp.org
«Математика 1 курс» в рамках серии
олимпиад «Осень 2016», 14.10.2016

Диплом
1 место

III Всероссийский конкурс
профессионального мастерства в сфере
ИКТ технологий среди работников
образовательных организаций, 04.11.2016
III Всероссийский конкурс
профессионального мастерства в сфере
ИКТ технологий среди работников
образовательных организаций, 04.11.2016
Международный конкурс по математике
«Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств», организованный
центром развития талантов «Мега-Талант»,
ноябрь 2016
Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи
Интернет – Управляй Им!», ноябрь 2016
III Международный квест по цифровой
грамоте «Сетевичок», ноябрь 2016
III Международный квест по
предпринимательству среди детей,
подростков и молодежи «BusinessTeen»,
декабрь 2016
8 Всероссийский дистанционный
командный турнир по информационным
технологиям «ИКТ Полиатлон», декабрь
2016
III Международный конкурс «Мириады
открытий» проект «Инфоурок», декабрь
2016

Сертификат
участника
Свидетельство
за подготовку
призеров и
победителей
Благодарность
за организацию и
активное участие
Участие

Благодарственное
письмо
Свидетельство
за подготовку
призера и
участников
Благодарность
за организацию
Подготовка
участников
Подготовка
участника
Подготовка
участника
Подготовка
участников
Свидетельство
за подготовку
участников
Благодарность

12. Ронжина Т.Ю.

Международный проект для учителей Videouroki. net , декабрь 2016

13. Банникова Я.М.

Международный конкурс по английскому
языку «British Bullog», декабрь 2016
Международный конкурс по английскому
языку «British Bullog», декабрь 2016
II межрегиональный заочный конкурс
«Современный урок математики с учетом
требований ФГОС», декабрь 2016
Всероссийская олимпиада по математике
для 1-11 классов от проекта megatalant.com, 24.12.2016

14. Шатунова Е.Н.
15. Ронжина Т.Ю.
16. Ронжина Т.Ю.

17. Замятина О.Г.
18. Туркова Т.В.
19. Ронжина Т.Ю.

20. Ронжина Т.Ю.

21. Ронжина Т.Ю.

22. Русакова Т.Н.

23. Усов А.Л.
24. Шатунова Е.Н.

Международный конкурс «IT-Планета»,
январь 2017
Всероссийский дистанционный конкурс
«Студент СПО-2016», 01.02.2017
Интеренет-издание «Профобразование»
Всероссийская олимпиада учителей 20162017 учебного года по теме
«Профессиональная компетентность
учителя математики», 16.02.2017
Международный конкурс по математике
«Поверь в себя» от проекта «Уроки
математики» (urokimatematiki.ru),
06.03.2017
Окружное методическое объединение
преподавателей математики, 28.03.2017
Тема выступления: «Применение ИКТтехнологий для дистанционного обучения
математике» (из опыта работы)
Международный проект для учителей Videouroki. net
Вебинар «Создаем интерактивное учебное
пособие», 05.04.2017
III Всероссийская олимпиада «Линия
знаний: маркетинг», 11.04.2017
IV Всероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого
языка - вчера, сегодня, завтра» среди
студентов СПО, 20.04.2017
Номинация: «Традиции и обычаи: мост от

за организацию и
активное участие
Свидетельство
за подготовку
призера
Благодарность
за организацию и
активное участие
Подготовка
участников
Подготовка
участников
Сертификат
участника
Свидетельство
за подготовку
участника
Благодарность
за организацию
Подготовка
участников
Подготовка
участника
Диплом
I степени
Свидетельство
за подготовку
призеров
Благодарность
за организацию
Справкаподтверждение

Свидетельство
№ VU14-252597
участника
Благодарность
за организацию и
проведение
Подготовка
участника

25. Ронжина Т.Ю.

прошлого к будущему»
Международная олимпиада «Весна 2017»
проекта «Инфоурок» по математике (1
курс), 16.05.2017

26. Ронжина Т.Ю.

Международный конкурс по математике
«Весенний марафон» от проекта «Уроки
математики» (urokimatematiki.ru),
18.05.2017

27. Новожилова Г.Ю.

IV Межрегиональный конкурс научнопрактических
работ
«Твое
призвание»,посвященный памяти доктора
педагогических наук, профессора В.Ф.
Сахарова, г. Киров, 19.05.2017
Номинация:
«Профессиональная
педагогика
и
профессиональное
ориентирование: история, теория»
Всероссийская
олимпиада
(заключительный этап) профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта, г.
Тамбов, май 2017

28. Веселов В.М.
Чувашев А.В.

29. Чувашев А.В.

30. Веселов В.М.

31. Широкова Т.Н.

32. Команда «ВАПК»:

Деловая программа «Реализация ФГОС
СПО специальностей и профессий ТОП-50:
основные проблемы и механизмы их
преодоления» в рамках заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по
укрупненной
группе
специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, г. Тамбов, май 2017
Деловая программа «Реализация ФГОС
СПО специальностей и профессий ТОП-50:
основные проблемы и механизмы их
преодоления» в рамках заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по
укрупненной
группе
специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, г. Тамбов, май 2017
Всероссийская
олимпиада
(заключительный этап) профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта, г.
Тамбов, май 2017
Всероссийский дистанционный командный

Благодарность
за активное
участие в работе
проекта
Свидетельство
за подготовку
призера
Благодарность
за организацию и
активное участие
Диплом
за 1 место

Подготовка
участника,
победителя в
номинации
«Лучшее выполнение
вариативной части
комплексного задания
второго уровня»

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Благодарность

Сертификат

Курилова Е.А.
Лекомцева А.Е.
Ронжина Т.Ю.
Туркова Т.В.
33. Туркова Т.В.

34. Туркова Т.В.

35. Новожилова Г.Ю.

турнир по ИТ среди работников
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, май 2017
Номинация: профессиональные
образовательные организации
Всероссийская педагогическая онлайнолимпиада «Педагогические технологии –
традиции и инновации», 12.06.2017
Интернет-издание «Профобразование»
Всероссийская эстафета педагогических
знаний
«Профессиональная
компетентность педагога», 12.06.2017
Интернет-издание «Профобразование»
Компонент:
«Профессиональный
стандарт педагога – основа развития
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций»
II-ой Всероссийский конкурс научных и
творческих
работ
«Социализация,
воспитание,
образование
детей
и
молодёжи» к Дню защиты детей, Дню
России, Дню молодёжи, 27.06.2017
Статья на тему: «Успешная адаптация
первокурсников - эффективный ресурс
будущей
успешной
личностной
и
профессиональной самореализации»

участника

Диплом
2 место
Сертификат

Диплом
3 место

Областные мероприятия
36. Маркова О.Г.

37. Обухов В.М.

38. Голомидов Е.И.

39. Зорин А.В.

Союз
«Агентство
развития
Свидетельство
профессиональных сообществ и рабочих
№ 00274,
кадров «Ворлдскиллс Россия»
сроком на 2 года
Дает право проведения Чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего
региона по компетенции Поварское дело,
14.09.2016
Союз
«Агентство
развития
Свидетельство
профессиональных сообществ и рабочих
№ 00277,
кадров «Ворлдскиллс Россия»
сроком на 2 года
Дает право проведения Чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего
региона по компетенции Полимеханика и
автоматика, 14.09.2016
Союз
«Агентство
развития
Свидетельство
профессиональных сообществ и рабочих
№ 00267,
кадров «Ворлдскиллс Россия»
сроком на 2 года
Дает право проведения Чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего
региона по компетенции Сварочные
технологии, 14.09.2016
За творческий педагогический труд, за Благодарственное

40. Голомидов Е.И.

41. Беляева Е.А.

42. Яшина Т.И.

43. Замятина О.Г.

44. Новожилова Г.Ю.

45. Веселов В.М.
Кощеев А.В.
Жирохов В.В.
Круглова В.С.
Шатунова Е.Н.

46. Русакова Т.Н.

успехи
в
организации
и
письмо
совершенствовании образовательного и
Министерство
воспитательного процессов, личный вклад
образования
в подготовку специалистов, в обучение и
Кировской
воспитание подрастающего поколения
области
Приказ от 16.09.2016 № 6-29
За творческий педагогический труд, за
Почетная
успехи
в
организации
и
грамота
совершенствовании образовательного и
Министерство
воспитательного процессов, личный вклад
образования
в подготовку специалистов, в обучение и
Кировской
воспитание подрастающего поколения
области
Приказ от 16.09.2016 № 6-29
Семинар-практикум «Профессиональные
Сертификат
конкурсы - одна из форм повышения
участника
профессионализма педагогов», КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»,
28.09.2016
Семинар
«Формирование
Сертификат
коммуникативных умений обучающихся в
процессе подготовки к государственной
итоговой аттестации по русскому языку и
литературе», АНО «Национальный центр
инноваций в образовании» на базе
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,
04.10.2016
Конкурс
лучших
педагогических Диплом Лауреата
работников областных государственных и
премии
муниципальных
образовательных
Правительства
организаций, 05.10.16
КО
Номинация
«Лучший
преподаватель
профессионального цикла»
Распоряжение Правительства Кировской
области от 26.07.2016 № 231
Областная
научно-практическая
Справкаконференция «Социальный коллектив подтверждение за
профессиональной
образовательной
выступление
организации, как ресурс
адаптации
первокурсников» г. Киров, 24.11.2016
Тема:
«Успешная
адаптация
первокурсников – эффективный ресурс
будущей
успешной
личностной
и
профессиональной самореализации»
Региональный этап Всероссийской
Подготовка
олимпиады профессионального мастерства
победителя
обучающихся по укрупненной группе
и участника
специальностей 23.00.00 Техника и
(5 место)
технологии наземного транспорта, г. Киров
Номинация «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»,
25.11.2016
Областной семинар «Реализация ФГОС
Сертификат

47. Круглова В.С.
Мамаева Л.В.
Туркова Т.В.
Бояринцева Н.Н.
48. Туркова Т.В.

49. Русакова Т.Н.

50. Беляева Е.А.

51. Обухов В.М.
Введенская Н.В.
Чувашев А.В.
52. Голомидов Е.И.

53. Шатунова Е.Н.
Банникова Я.М.

54. Новожилова Г.Ю.

СОО в пределах образовательных
программ среднего профессионального
образования» г. Киров, 26.01.2017
IV областной конкурс профессионального
мастерства «Король и Королева экономики
и бухгалтерского учета» среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Кировской области,
27.01.2017
Региональный конкурс видеоматериалов
(видеороликов) о рабочих профессиях и
специальностях профессиональных
образовательных организаций «Мир в
радуге профессий» г. Киров, 10.02.2017
Номинация: «Как выбрать профессию»
Областной
семинар
«Адаптация
образовательных программ в соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов и стандартов World Skills» г.
Киров, 16.02.2017
Областной
семинар
«Адаптация
образовательных программ в соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов и стандартов World Skills» г.
Киров, 16.02.2017
II Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области, 17.02.2017
По компетенции 01 Полимеханикаавтоматика
II Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области, 17.02.2017
По компетенции «Сварочные технологии»
Второй областной Фестиваль поэзии на
иностранных языках «Отцовский вальс» г.
Киров, 17.02.2017
Номинация «Декламация
поэтического
произведения на иностранном языке»
Областное методическое объединение
заместителей директоров по УВР
профессиональных образовательных
организаций Кировской области
«Студенческое самоуправление в ПОО как
составная часть государственной
молодежной политики» г. Киров,
28.02.2017
Тема: «Организация и проведение
«Смотра-конкурса на лучшую группу» как
одна из форм студенческого соуправления
в ПОО» (из опыта работы)

участника
Подготовка
участника

Подготовка
участников

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Подготовка
призера

Сертификат
участника в
качестве эксперта
Подготовка
участника
Подготовка
команды
победителей
Справка

55. Валова В.А.
Ронжина Т.Ю.

56. Банникова Я.М.
57. Шатунова Е.Н.
58. Русакова Т.Н.

59. Ронжина Т.Ю.

60. Туркова Т.В.

61. Беляева Е.А.
Круглова В.С.
Усов А.Л.
62. Безденежных А.Б.
Голомидов Е.И.

63. Круглова В.С.

Областная выставка творческих работ
студентов и преподавателей математики
профессиональных образовательных
организаций Кировской области,
16.03.2017
Областной эвристический конкурс по
иностранному языку «О, спорт - ты мир!»,
16.03.2017
Областной эвристический конкурс по
иностранному языку «О, спорт - ты мир!»,
16.03.2017
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
В рамках курсов повышения квалификации
по
программе
«Сопровождение
обучающихся с ОВЗ в профессиональных
образовательных организациях. Модуль
«Организация процесса сопровождения
обучающихся с ОВЗ»
Тема:
«Разработка
и
реализация
адаптивной образовательной программы
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в базовой
профессиональной
образовательной
организации
КОГПОБУ
«ВАПК»,
17.03.2017
Областное методическое объединение
преподавателей математики, 30.03.2017
Тема
выступления:
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий в преподавании математики и
информатики»
Областной конкурс «Арт-Профи Форум»
среди студентов Кировских областных
государственных профессиональных
образовательных организаций г. Киров,
март 2017
Номинация: «Арт-Профи – видео»
Областная олимпиада по экономике и
основам управления среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Кировской области,
30.03.2017
Областная олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Электросварщик
ручной сварки» среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Кировской области, г. Киров,
05.04.2017
Региональная конференция
исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных
организаций «От творческого поиска к

Подготовка
победителей

Подготовка
участников
Подготовка
призеров
Выступление

Справкаподтверждение

Подготовка
победителей

Подготовка
призеров

Подготовка
участника

Подготовка
победителя

64. Минчакова Е.В.
(филиал)

65. КОГПОБУ ВАПК
66. Лямина А.И.

67. Целоусова Н.И.

68. Лаэтин А.М.

69. Лаэтин А.М.

70. Туркова Т.В.

профессиональному становлению:
проблемы и тенденции экономического
развития региона в современных условиях»
г. Киров, 06.04.2017
Номинация:
«Маркетинг
и
бизнеспланирование»
Областной
месячник
гражданскопатриотической работы «Прикоснись к
подвигу сердцем» г. Киров, 06.04.2017
Номинация: лучшая творческая работа
конкурса «И в памяти хранить мы будем
вечно…»
Областной
месячник
гражданскопатриотической работы «Прикоснись к
подвигу сердцем» г. Киров, 06.04.2017
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
В рамках курсов повышения квалификации
по
программе
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителя физической культуры, тренерапреподавателя в условиях реализации
ФГОС» (03.04 – 08.04.2017)
Тема: «Раскрытие физических качеств
студентов на уроке физической культуры
на основе психологической особенности»
Областное методическое объединение
преподавателей
естественно-научного
цикла профессиональных образовательных
организаций
Кировской
области,
16.04.2017
Тема: «УМК как одно из важнейших
условий
методического
обеспечения
преподавания химии»
Областной
семинар
«Особенности
подготовки
выпускников
к
государственной итоговой аттестации по
биологии в условиях реализации ФГОС» г.
Киров, 20.04.2017
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
В рамках курсов повышения квалификации
по программе «Актуальные вопросы
преподавания биологии в условиях
реализации ФГОС» (17.04 – 22.04.2017)
Тема:
«Организация
проектноисследовательской
деятельности
студентов на учебных занятиях по
биологии»
Областная олимпиада по информационным
технологиям, посвященная 77-летию
профессионального образования в РФ
(заключительный тур), г. Киров, 21.04.2017
Номинация:
«Студенты

Диплом

Диплом
Лауреата
Справка

Справка

Сертификат
участника

Справка

Подготовка
призеров

71. Новожилова Г.Ю.,
Кудринская Е.А.
72. Туркова Т.В.

профессиональных
образовательных
организаций Кировской области»
Областной конкурс «Моя Малая Родина» г.
Киров, 03.05.2017
Номинация: «Архитектурное наследие
Вятского края»
Областной конкурс Web – проектов,
10.05.2017
Проект «Викентий Блог»
Номинация: «Цифровое общество»

Подготовка
победителя
Подготовка
участника

Городские и внутриколледжные мероприятия
73. Усов А.Л.
74. КОГПОБУ «ВАПК»

75. Гайсин М.А.

76. Игитова Т.А.

77. Валова В.А.

78. Морозова О.К.

79. Лаэтин А.М.

80. Целоусова Н.И.

Городская олимпиада по
предпринимательству, 28.02.2017
Городской смотр строя и песни среди
учащихся образовательных учреждений г.
Кирово-Чепецка, посвященного 72
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 05.05.2017
Открытый урок по дисциплине
«Физическая культура» в рамках
проведения Калейдоскопа открытых
занятий «Его Величество – Урок».
Группа 119
Тема: «Приём и передача мяча сверху и
снизу. Судейство», 24.03.2017
Открытый урок по дисциплине «Основы
философии» в рамках проведения
Калейдоскопа открытых занятий «Его
Величество – Урок».
Группа 219
Тема: «Философия и религия», 14.04.2017
Внутриколледжная олимпиада по
математике среди обучающихся СПО в
рамках предметной недели
Математических, естественнонаучных
дисциплин и направления «Химия»,
апрель 2017
Внутриколледжная олимпиада по биологии
среди обучающихся СПО в рамках
предметной недели Математических,
естественнонаучных дисциплин и
направления «Химия», апрель 2017
Внутриколледжная олимпиада по биологии
среди обучающихся СПО в рамках
предметной недели Математических,
естественнонаучных дисциплин и
направления «Химия», апрель 2017
Внутриколледжная олимпиада по химии
среди обучающихся СПО в рамках
предметной недели Математических,
естественнонаучных дисциплин и

Подготовка
победителей
Диплом
Лауреата

Организация и
проведение

Организация и
проведение

Подготовка
победителей и
призеров

Подготовка
победителей и
призеров
Подготовка
участников

Подготовка
победителей и
призеров

направления «Химия», апрель 2017
Конкурс буклетов «Экологические
проблемы Кировской области»

ИТОГ участия самих педагогических работников в конкурсах,
олимпиадах и т.д. за 2016-2017 год (без филиала)
Всего педагогов, принявших участие в конкурсах и олимпиадах и
других мероприятиях, не ниже областного уровня - 36 чел
Уровень мероприятий
Международные
Всероссийские и
межрегиональные
Областные

Количество
победителей
-

Количество
призеров
-

3

2

1

-

