
 

 

Достижения преподавателей в 2019 году 

 

Ф.И.О. участника Форма участия 

                                 Международный уровень  

Круглова С.В. Благодарность   за участие в 6 Международном конкурсе профессионального мастерства 

«Паруса мечты -2019 год» на лучшего студента – будущего воспитателя детей дошкольного 

возраста. Февраль 2019 год 

Суфлян Л.Ю.  Благодарность   за участие в 6 Международном конкурсе профессионального мастерства 

«Паруса мечты -2019 год» на лучшего студента – будущего воспитателя детей дошкольного 

возраста. Февраль 2019 год 

Благодарность за активное участие в XIY открытом фестивале студенческой прессы 

Челябинской области с международным участием (27 февраля 2019 года) 

Благодарность руководителю за сотрудничество при проведении Дня профориентации для 

учеников 9 –х классов 

Круглова С.В. 

  

Сертификат прослушала курсы по теме: «Конкурсное движение как фактор профессионального 

роста педагога и развития творческих способностей обучающихся», 14-15 февраля 2019 год.  

Диплом за высокие результаты и подготовку участника YI Международного конкурса 

профессионального мастерства «Паруса мечты – 2019 год» на лучшего студента – будущего 

воспитателя детей дошкольного возраста» 

Диплом эксперта за работу на 1 региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам 

Ворлдскиллс «Навыки мудрых» в компетенции «Дошкольное образование» (март, 2019 г.) 

Зимовец Н.А. Диплом I степени в секции «Педагогические науки» Международного научно-методического 

конкурса, автор научно-методической работы «Проектная деятельность как средство реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении английскому языку» 

Санин А.В. Сертификат за участие III Международных дипломатических играх (8 февраля 2019г) 

 

Лапкова О.И. Диплом эксперта за работу на 1 региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам 

Ворлдскиллс «Навыки мудрых» в компетенции «Преподавание в младших классах» (март, 2019 



 

 

г.) 

Горбачева Т.М. 

 

 

Благодарность за плодотворную работу в составе жюри и компетентную оценку уровня 

подготовки участников областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Челябинской области по укрупненной группе специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (март, 2019 год) 

Принимала участие в организационном собрании для экспертов-компатриотов по компетенциям 

«Преподавание в начальных классах», «Преподавание в младших классах ЮНИОРЫ» (октябрь) 

Дусанова Р.Е. Диплом участника в 1 региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам 

Ворлдскиллс «Навыки мудрых» в компетенции «Преподавание в младших классах», март, 2019 

год. 

Кораблева Н.В. Диплом за II место в областном фестивале вокально-хорового искусства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области в номинации «Солисты 

академического пения» (март 2019 год), студентка Зенина Анна. 

Участие и подготовка в фестивале патриотической песни «Пою мое отечество» 

Участие в качестве руководителя вокального коллектива «Реченька» и подготовке студентки 

Разумовой Варвары в конкурсе «Студенческая весна -2019г». 

Яворская М.А. Диплом за 2 место в 1 региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс 

«Навыки мудрых» в компетенции «Дошкольное воспитание» март 2019г. 

Звягина А.В. Благодарность за подготовку победителя в региональном конкурсе методических разработок по 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Дорога без опасности» 

Чилингер Н.М. Сертификат участника заседания ОМО «Образование и педагогика» по теме: «Образовательные 

программы и проекты, инициированные бизнесом, в системе общего и СПО» (октябрь) 

Благодарность за участие в экспертной деятельности в конкурсе педагогического мастерства 

«Учитель, которого ждут 2019» октябрь 

Старцева А.Л. Благодарность за участие в экспертной деятельности в конкурсе педагогического мастерства 

«Учитель, которого ждут 2019» (октябрь) 



 

 

Аббасова А.М. Принимала участие в заседании ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО в ГБУ ДО «ДУМ» «Смена» (октябрь) 

Принимала участие в Ярмарке учебных мест (октябрь) 

Горбачева Т.М. 

Лапкова О.И. 

Чилингер Н.М. 

Принимали участие в вебинаре «Ознакомление с новыми модулями конкурсного задания для 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс – 2019, октябрь 

 Ноябрь, 2019 год  

Круглова С.В. Сертификат о прохождении обучения в «Специализированном центре компетенций 

«Дошкольное воспитание» на базе Челябинского педагогического колледжа № 2 в рамках 

Товарищеской встречи по подготовке к участию в чемпионате профессионального мастерства 

Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA 

Стеклова Н.А. 

Звягина А.И. 

Горбачева Т.М. 

Благодарность за высокий профессионализм и значительный вклад в подготовку участников 

Областного конкурса педагогического мастерства «Планета Профи» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

Лапкова О.И. Благодарность за качественную работу в составе экспертной группы Областного конкурса 

педагогического мастерства «Планета Профи» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

Швыркунова О.Ю. Благодарность за качественную работу в составе экспертной группы Областного конкурса 

педагогического мастерства «Планета Профи» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 

Санин А.В. 

Сперанская О.А. 

Сертификат участников Областного конкурса социальной рекламы «Я выбираю жизнь».  

Аббасова А.М. Сертификат участника дискуссионной площадки «Вектор трансформации профессионального 

образования в формате «студент-преподаватель-работодатель» 



 

 

Горбачева Т.М. Благодарность за помощь в подготовке и реализации летней оздоровительной компании 2019 

года в детских оздоровительно-образовательных центрах ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» «Уральские зори», «Горное ущелье», организацию учебно-

производственной практики студентов колледжа, работавших вожатыми и педагогами 

дополнительного образования» 

Суфлян Л.Ю. Благодарность за помощь в подготовке и реализации летней оздоровительной компании 2019 

года в детских оздоровительно-образовательных центрах ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» «Уральские зори», «Горное ущелье», качественную 

теоретическую и практическую подготовку студентов практикантов колледжа, работавших 

вожатыми и педагогами дополнительного образования» 

 Декабрь 

Печерица Г.В. Диплом эксперта за работу в качестве эксперта-компатриота на YII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSIA) Челябинской области 2019 в 

компетенции «Дошкольное воспитание»   

Круглова С.В. Диплом эксперта за работу в качестве эксперта-компатриота на YII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSIA) Челябинской области 2019 в 

компетенции «Дошкольное воспитание»   

Горбачева Т.М. Диплом эксперта за работу в качестве эксперта-компатриота на YII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSIA) Челябинской области 2019 в 

компетенции «Преподавание в начальных классах»   

Лапкова О.И. Диплом эксперта за работу в качестве эксперта-компатриота на YII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSIA) Челябинской области 2019 в 

компетенции «Преподавание в начальных классах»   

 


