
                             Основные достижения преподавателей 

 

Ф.И.О. участника Форма участия 

Международный уровень  

Круглова С.В. Диплом за подготовку победителя в номинации «Лучший творческий номер» в 

III Международном конкурсе профессионального мастерства «Паруса мечты-

2016» среди студентов ПОО на лучшего обучающегося – будущего 

воспитателя детей дошкольного возраста 

Сертификат участника Международной научно-практической конференции 

«Приоритетные направления развития современной науки: от теории к 

практике» 

Сертификат Международной научно-практической конференции 

«Алтынсаринские чтения – 2015:   Ибрай Алтынсарин и актуальные проблемы 

развития профессионального образования в эпоху глобализации» 

Адаева Т.А. Свидетельство за подготовку победителя IIIстепени и участника 

IIМеждународного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Санин А.В., 

Соловцова Л.В. 

Грамоты за подготовку студентов к выступлению на Международной научно-

практической студенческой конференции «Актуальные вопросы науки, 

технологии и производства»   в ФГБОУ ВО Ю-Ур ГАУ 

Всероссийский уровень 

 

 

 

Яворская М.А. 

 

Диплом победителя  Конкурса «Педагогические новации» в номинации 

«Конкурс малых литературных форм» - классный час «Детство опаленное 

войной»   

Диплом участника Всероссийского форума «Перспективные направления 

Российского дошкольного образования: опыт, проблемы, пути» - научно-

методическая работа «Формирование речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста в работе педагога речевой группы» 

призер Всероссийского заочного интернет-конкурса «Успешный педагог – 

успешный ребенок» 

Электронная учебно-методическая публикация в электронном журнале 

«Профессиональная инициатива», режим доступа: 

http://profesiniciative.ru/index.php/onv1/302-yovorskaya (сертификат) 

 

 

Кораблева Н.В. 

 

Свидетельство за подготовку лауреата II степени Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи 

«Научный потенциал – 21» в номинации «Педагогика. Психология» 

Свидетельство за подготовку лауреатов IIи III  степени Всероссийского 

конкурса проектов учащихся «Созидание и творчество» в номинации 

«Учебные проекты» 

Областной уровень 

Круглова С.В.,  

Чилингер Н.М., 

 Попова И.В. 

Диплом за подготовку победителя в областном конкурсе педагогического 

мастерства среди студентов ПОО, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе направления подготовки «Образование и педагогика» 
Капитонова А.В.,  

Лапкова  О.И.,  
Горбачева Т.М.,  

Стеклова Н.А.,  

Рычкова В.А.,  

Букреева М.И. 

Благодарность за подготовку студентов к участию в областном конкурсе 

педагогического мастерства среди студентов ПОО, осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной группе направления подготовки 

«Образование и педагогика» 

 

 

Круглова С.В. 

Выступление на методическом семинаре в рамках областного методического 

объединения  с докладом «Игровая технология как средство активизации 

учебного процесса при формировании коммуникативных компетенций» 

(сертификат) 

 

http://profesiniciative.ru/index.php/onv1/302-yovorskaya
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Красняк А.И. Диплом 2 степени в Областной дистанционной олимпиаде по МХК 

Областная научно-практическая конференция «Современные образовательные технологии в 

профессиональной подготовке как объективная потребность» от 28.10.2016 г. 

(Сертификаты участников)  

Аббасова А.М. Организация профориентационной работы в колледже: новые требования и 

перспективы (заочная форма) 

Гридасов В.М. Использование нетрадиционных форм обучения для повышения уровня 

физической подготовленности студентов (заочная форма) 

Капитонова А.В. Применение технологии индивидуализации обучения в процессе 

преподавания общепрофессиональной дисциплины «Педагогика» (заочная 

форма) 
Кораблева Н.В. Использование проектной деятельности на уроках МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом (заочная форма) 
Круглова С.В. Активные методы обучения студентов на занятиях по психологии (заочная 

форма) 
Лапкова О.И. Использование интерактивного метода «работа в малых группах» при 

проведении практических и лекционных занятий в СПО (заочная форма) 

Рубцова А.Г. Проектная технология как форма организации урока 

Рычкова В.А. Технология мастерских в образовательном процессе как средство активизации 

творческой познавательно-практической деятельности обучающихся (заочная 

форма) 

Санин А.В. Использование сервиса «GOOGLE формы» в организации внеаудиторного 

оценивания учебной деятельности студентов (заочная форма) 

Торовина Е.А. Самостоятельная работа в процессе изучения междисциплинарного курса 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников как 

условие подготовки компетентного специалиста (заочная форма) 

Филатова И.В. Коммуникативно - деятельности подход как инновационная технология к 

обучению детской литературы (заочная форма) 

Русских О.А. Развитие художественного творчества детей в ДОУ (заочная форма) 

Яворская М.А. Использование ИКТ в практике будущего педагога ДОУ 

Старцева А.Л. Старший дошкольный возраст как наиболее благоприятный для развития 

коммуникативных способностей детей (заочная форма) 

Движение WSR 

Круглова С.В. Свидетельство эксперта демонстрационного экзамена в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Горбачева Т.М. Свидетельство эксперта демонстрационного экзамена в компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Горбачева Т.М. Эксперт на 4 открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»(WSR) Южный Урал 2016-2017  в компетенции 

«Преподаватель в младших классах» 

Круглова С.В., 

Горбачева Т.М. 

Эксперты на демонстрационном экзамене в г. Магнитогорске 

Красняк А.И. Победитель (1 место) 4 открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WSR) Южный Урал 2016-2017  в компетенции 

«Преподаватель в младших классах» 

Красняк А.И., 

Стеклова Н.А.  

Диплом (2 место) за участие в выставке достижений образовательных 

хозяйств в рамках проведения 3 регионального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WS «WSR-Челябинск-2015» 

Городская научно-практическая конференция 

Стеклова Н.А. Экспертная деятельность в лицейской конференции «Первые шаги в науку. 

Юниор» (благодарственное письмо) 

 


