
Основные достижения преподавателей в 2017 г.  

Ф.И.О. 

участника 
Форма участия 

                                 Международный уровень  

Адаева Т.А. Свидетельство за подготовку победителя II степени IV Международного 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке»  

Удостоверение  о повышении квалификации №009660 «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей педагога – участника проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся». 

Филатова И.В. 

  

Сертификат участника II Международной научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное образование в информационном обществе», г. 

Челябинск 26.01.2017 г. 

Суфлян Л.Ю.  Благодарность за активное участие в XIII  открытом фестивале студенческой 

прессы Челябинской области с международным участием.   

Всероссийский уровень 

Аббасова А.М. Благодарность за подготовку победителя Всероссийского конкурса молодых 

исследователей, проводимый в рамках II Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука – 2017». 

Федеральный уровень 

Санин А.В. 

 

Сертификат участника в мероприятии Онлайн урок «С деньгами на «Ты» или 

зачем быть финансово грамотным?», г. Нижний Новгород   

Сертификат  участника в мероприятии Онлайн урок «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели», г. Нижний Новгород. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Финансовое 

консультирование». 

Областной уровень 

Чилингер 

Н.М. 

  

Сертификат участника заседания Областного методического объединения 

«Образование и педагогика». 

Михалева 

М.А. 

Сертификат за подготовку участника в областном конкурсе литературных и 

творческих работ посвященных году экологии в России. 

 

Круглова С.В.  

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие профсоюзного движения 

и в связи со 100-летним юбилеем областной организации Профсоюза.   

Сперанская 

О.А. 

 

 

 

 

 

Благодарность МОиН за руководство инновационными формами работы по 

актуальным проблемам сбора студенческого актива профессиональных  

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе направления подготовки «Образование и педагогические 

науки». 

Диплом лауреата областного фестиваля художественного самодеятельного 

творчества «Золотые россыпи талантов» преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций. 

Сертификат за участие коллектива «Studance» в областном конкурсе 

современной и эстрадной хореографии (руководитель Сперанская О.А.) 

Красняк А.И. Благодарность МОиН за руководство инновационными формами работы по 

актуальным проблемам сбора студенческого актива профессиональных  

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе направления подготовки «Образование и педагогические 

науки» 
Горбачёва Т.М. 

Лапкова О.И. 

Дусанова Р.Е. 
Стеклова Н.А. 

Кораблева Н.В. 

Сертификат участника заседания Областного методического объединения 

«Образование и педагогика» по теме: «Актуальные подходы к оцениванию 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов в свете 

требований ФГОС СПО»   
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Областная научно-практическая конференция «Современные образовательные технологии в 

профессиональной подготовке как объективная потребность» от 30.11.2017 г. 

(Сертификаты участников)  

Лапкова О.И. Практико-ориентированные задания в содержании квалификационного экзамена 

по ПМ.04 как объективное средство оценивания сформированности 

профессиональных компетенций 

Яворская М.А. Озвучивание мультфильмов как средство развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

Марар И.И. Проектная деятельность как средство реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении немецкому языку 
Адаева Т.А. Формирование и развитие УУД на основе метода проектов 
Печерица Г.В. Практико-ориентированный подход на МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития как условие подготовки к производственной практике 

по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 
Желтова М.А. Формирование механизмов саморегуляции для участия студентов в конкурсном 

движении по стандартам WSR 

Суфлян Л.Ю. Областной конкурс «Директор года – 2017»- участник  

Рубцова А.Г. Опыт использования учебного видео как средства формирования 

общепрофессиональных компетенций 
Стеклова Н.А. Практико-ориентированные задания в содержании экзамена 

(квалификационного) как объективное средство оценивания сформированности 

ОК и ПК. 

Филатова И.В. Внедрение интерактивных технологий профессионального образования как 

условие реализации ФГОС СПО. 

Кораблева Н.В. Использование  кейс-метода в преподавании МДК 01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом как средство оценивания 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Русских О.А. Развитие пластики движений на утренней гимнастике у детей с ОВЗ в старшем 

дошкольном возрасте средствами горизонтально - пластического балета 
Старцева А.Л. Развитие инновационной деятельности педагога как фактор обеспечения качества 

современного профессионального образования. 
Движение WSR 

Круглова С.В. Сертификат за обучение по программе сборов по подготовке к участию в 

чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia компетенция «Дошкольное 

воспитание» 

Сертификат   эксперта  на V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 в  компетенции 

«Дошкольное воспитание», февраль 2018 г. 

 Горбачева 

Т.М. 

Сертификат   эксперта  на V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 в  компетенции 

«Преподавание в младших классах», февраль 2018 г. 

Лапкова О.И. 

Русских О.А. 

Печерица Г.В. 

Свидетельство экспертов демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в компетенции «Преподавание в младших классах».  

Суфлян Л.Ю. 

  
Областной конкурс «Директор года – 2017»- участник. 

Благодарность за подготовку и высокие результаты  участника в  IV открытом 

областном конкурсе профессионального мастерства «Паруса мечты-2017г.». 

Круглова С.В. Диплом и сертификат за высокие результаты и подготовку участника 

открытого областного конкурса профессионального мастерства «Паруса мечты-

2017» 
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