
Результаты методической деятельности преподавателей  
 

Публикации преподавателей  1916-1917 гг.  

 

п/п 
ФИО 

преподавателя 
Мероприятие, печатное издание 

1.  Дятченко А.Н. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 уч. г. 

2.  Зарековская Л.В. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-20167уч. г. 

3 XVIII Межрегиональная НПК «Инновации. Развитие. Будущее». 

Педагогическая мастерская преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

4 Моор И.В. Конкурс лучших учебных изданий Ассоциации «СТУ»-2016, 

методические указания 

5 Шукайло О.И. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017уч. г. 

6 Кирейцева А.Н. 2016г., г.Воронеж, XVIII Педагогические чтения, посвященные 

270-летию со дня рождения Иоанна Генриха Песталоцци: 

«Профессионализм и гражданственность – важнейшие 

приоритеты Российского образования XXI века» 

7 

 

 

8 

Ивченко Л.А. 

V международная НПК «Биоэкологическое краеведение: мировые, 

российские и региональные проблемы» 

VIII   Традиционные педагогические чтения «Профессионализм 

и гражданственность – важнейшие приоритеты Российского 

образования XXI века» г. Воронеж 

9 Полякова  М.А. XVIII Межрегиональная НПК «Инновации. Развитие. Будущее». 

Педагогическая мастерская преподавателей и мастеров 

производственного обучения . 

10 Ковязина Т.С. XVIII Межрегиональная НПК «Инновации. Развитие. Будущее». 

Педагогическая мастерская преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

11 

 

 

12 

Бобко Н.Ю. V международная НПК «Биоэкологическое краеведение: мировые, 

российские и региональные проблемы» 

VIII   Традиционные педагогические чтения «Профессионализм 

и гражданственность – важнейшие приоритеты Российского 

образования XXI века» г. Воронеж 

13 Гончарова С.А.  XVIII Межрегиональная НПК «Инновации. Развитие. Будущее». 

Педагогическая мастерская преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

14 

 

 

15 

Никитина М.Н. Методическая разработка консультации для родителей «Рекомендации 

по раннему выявлению употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

подростками»  

Методическая разработка профилактического мероприятия 

«Ответственность за употребление алкоголя» 

16 Лопарев А.Ю. VIII   Традиционные педагогические чтения «Профессионализм 

и гражданственность – важнейшие приоритеты Российского 

образования XXI века» г. Воронеж 

 

 



Краевой конкурс профессионального мастерства 
№ ФИО преподавателя Конкурс Место 

1 Кирейцева А.Н. Краевой педагогический 

конкурс «Красноярский край- 

территория 

профессионального 

мастерства 2017» 

Участник 2 этапа  

2 Шукайло О.И. Краевой педагогический 

конкурс «Красноярский край- 

территория 

профессионального 

мастерства 2017 

Участник 2 этапа 

3 Зарековская Л.В. Краевой педагогический 

конкурс «Красноярский край- 

территория 

профессионального 

мастерства 2017 

Участник 2 этапа 

 

VIII Межрегиональный  конкурс   педагогического мастерства «Педагог-

новатор» 
ФИО преподавателя Направление методической разработки Итог 

Хлебникова Ю. А. Теоретическое занятие  Участник 

Кирейцева А.Н., 

Хлебникова Ю.А 

Лабораторно-практическое занятие Участник 

 Левченко Л.А., 

Черепанова Н.М. 

Внеклассное мероприятие Диплом 1 степени 

Шарая М.Н.,  

Притуляк М.А. 

Теоретическое занятие Диплом 3 степени 

Адамович Г.П., 

Казимирская А.П. 

Лабораторно-практическое занятие Диплом 3 степени 

Моор И.В. Внеклассное мероприятие Участник 

Тевс Ю.Ю. Учебно-методическое пособие Участник 

Ивченко Л.А.                                 Теоретическое занятие Победитель в 

номинации "За 

эффективную 

организацию 

самостоятельной 

работы студентов на 

теоретическом 

занятии" 

Тевс Ю.Ю. Лабораторно-практическое занятие Диплом 2 степени 

Подгорнова М.В. Внеклассное мероприятие Участник 

Косюк И.С. Учебно-методическое пособие Победитель в 

номинации 

«Практическая 

значимость» 

 

 



 

Региональный   Мастер-класс педагогических работников 

образовательных организаций 
 

№ 
ФИО Тема представления опыта работы Итог 

1. Адамович Г.П. Практико-ориентированный подход в 

популяризации инновационных идей, 

технологий – необходимое условие подготовки 

современного специалиста  

диплом 

2 . Зарековская Л.В. Применение технологии критического 

мышления для реализации практико-

ориентированного подхода в обучении  

диплом 

3 

 

Левченко Л.А. 

Черепанова Н.М. 
Применение практико-ориентированных 

методов обучения при реализации учебного 

процесса на внеклассных мероприятиях  
 

сертификат 

4 Моор И.В. Эксперт  Сертификат 

эксперта 

 

 

Публикации преподавателей   

2017-2018гг. 

 

п/п 
ФИО 

преподавателя 
Мероприятие, печатное издание 

3.  Хохлова Л.В. XIX Межрегиональная студенческая конференция «Контуры 

будущего: технологии и инновации», Педагогическая мастерская 

«Производство знаний в современной науке и культуре», 

публикация «Эффективные цифровые технологии в 

образовательной деятельности 

4.  Дорохова О.В. Краевая дистанционная педагогическая конференция 

«Экономика и управление: теория и практика педагогической 

деятельности», публикация «Использование кейс-технологии на 

уроках менеджмента как средство развития общих компетенций» 

3 Публикация на сайте Инфоурок,  методическая разработка урока 

«Власть и влияние. Стили руководства в управлении» 

4 Публикация на сайте Инфоурок,  методическая разработка урока 

«Управление рисками в организации» 

5 Публикация на сайте Инфоурок,  методическая разработка урока 

«Слагаемые успеха в бизнесе» 

6 Публикация на сайте Инфоурок,  методическая разработка урока 

«Коммуникативность и общение в сфере управления» 

7 Моор И.В. XIX Межрегиональная студенческая конференция «Контуры 

будущего: технологии и инновации», Педагогическая мастерская 

«Производство знаний в современной науке и культуре», 

публикация «Бально-рейтинговая система оценки качества 

освоения ОПОП СПО» 



8 Краевая дистанционная педагогическая конференция 

«Экономика и управление: теория и практика педагогической 

деятельности», публикация «Рабочая тетрадь-как форма 

самостоятельной работы студента» 

9 Тевс Ю.Ю. . Краевая дистанционная педагогическая конференция 

«Экономика и управление: теория и практика педагогической 

деятельности», публикация «Перевернутые технологии» на 

уроках экономики» 

10 Кирейцева А.Н. XIX Межрегиональная студенческая конференция «Контуры 

будущего: технологии и инновации», Педагогическая мастерская 

«Производство знаний в современной науке и культуре», 

публикация «Новые подходы и практики к оцениванию 

результатов производственной практики с использованием 

дистанционных технологий» 

11 

 

 

 

Зарековская Л.В. 

5-Всероссийская НПК «Особенности применения 

образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания», публикация  «Применение технологии 

критического мышления в аудиторной самостоятельной работе 

студентов» 

12 Бобко Н.Ю. 5-Всероссийская НПК «Особенности применения 

образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания», публикация «Создание ситуации успеха на уроке» 

13 Герасимова О.М. Сетевая научно-методическая конференция с публикацией в 

сборнике «Методический навигатор» -«Универсальные учебные 

действия или задача: научить учиться» 

14 Левченко Л.А. 11 Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху», 

г. Москва, «Формирование мыслительных способностей через 

применение технологии критического мышления для реализации 

практико-ориентированного подхода в обучении» 

 

Краевые конкурсы профессионального мастерства 

2017-2018гг. 
№ ФИО преподавателя Конкурс Место 

1 Кирейцева А.Н. государственная  премия Красноярского 

края педагогическим и инженерно-

педагогическим работникам учреждений 

среднего профессионального 

образования, расположенных на 

территории Красноярского края 
  

Участник 2 

этапа  

2 Герасимова О.М. государственная  премия Красноярского 

края педагогическим и инженерно-

педагогическим работникам учреждений 

среднего профессионального 

образования, расположенных на 

территории Красноярского края 

 

Участник 2 

этапа 



Межрегиональный конкурс методических разработок среди 

педагогических работников ПОО «Секреты мастерства», г. Иркутск 

 
№ ФИО Номинация Итог 

1 Шарая М.Н. 

 

Самостоятельная работа студентов Диплом 2 степени 

2 Притуляк М.А. Самостоятельная работа студентов Сертификат 

участника 

3 Зарековская Л.В. Практические и лабораторные 

работы 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Региональный   Мастер-класс педагогических работников 

образовательных организаций 

 
№ ФИО               Тема представления опыта работы Итог 

1. Анучина О. А.  «Технологии обучения неуспевающих 

студентов и создание ситуации успеха на 

уроках иностранного языка» 

  

диплом 

2 . Косюк И.С.  «Приемы , формы и методы создания ситуации 

успеха на уроках русского языка» 

 

диплом 

3 Бобко Н.Ю. Эксперт  Сертификат 

эксперта 

 

 

 

Конкурс «Лучший учебник по профессиям ТОП-50», г. Москва 

 
№ ФИО               Тема  Итог 

1. Ковязина Т.С.  Электронный учебно-методический комплекс 

«Проектирование и разработка веб-

приложений»  

Сертификат 

участника 

 

 

 

Заочный всероссийский педагогический конкурс , г. Москва 

 
№ ФИО    Номинация            Название работы Итог 

1. Дятченко А.Н.  Методическая 

разработка 

«Расчеты чеками, 

аккредитивами и 

платежными 

требованиями» 

Диплом 1 

степени 

 

 

 



 

Публикации преподавателей  2018-2019гг. 

 

№ п/п ФИО преподавателя тема публикации/мероприятие 

5.  Дятченко А.Н. Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов 

специальности 38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике по 

дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» 

6.  Кирейцева А.Н. Учебно- методический материал: Эссе 

«О призвании» 

     3. Дятченко А.Н. Методическая разработка занятия 

«Составление и оформление 

информационно-справочных 

документов» 

 

 

 

Краевые конкурсы профессионального мастерства 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Конкурс Место 

1 Кирейцева А.Н. Государственная  премия 

Красноярского края педагогическим 

и инженерно-педагогическим 

работникам учреждений среднего 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Красноярского края  

Участник 2 

этапа  

2 Герасимова О.М. Государственная  премия 

Красноярского края педагогическим 

и инженерно-педагогическим 

работникам учреждений среднего 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Красноярского края 

Участник 2 

этапа 

№ ФИО 

преподавателя 

Конкурс Место 

1 Косюк И.С. Краевой    педагогический  конкурс                                                                                                                       

«Красноярский край – территория                                                                   

профессионального мастерства -

2019»  

Участник 2 

этапа  

2 Миллер И.В. Краевой    педагогический  конкурс                                                                                                                       Участник 2 



«Красноярский край – территория                                                                   

профессионального мастерства -

2019»  

этапа 

 

 

 

Международный конкурс творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Лучший педагог 2018 года» 

 

ФИО 

преподавателя 
Название Результат 

Моор И.В. Интеллектуальная игра «Самый лучший 

логист» 

Диплом  

1 место  

Зарековская Л.В.  Круглый стол «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа» 

Диплом 

 2 место 

Бобко Н.Ю. Круглый стол «Методологические 

закономерности образовательного 

процесса» 

Диплом  

2 место 

Адамович Г.П. Методическая разработка «Практико-

ориентированный подход в популяризации 

инновационных идей, технологий- 

необходимое условие подготовки 

современного специалиста» 

Диплом  

2 место 

Казимирская 

А.П. 

Методическая разработка по проведению 

занятия «Окорочные станки и головное 

лесопильное оборудование» 

Диплом  

1 место 

Казимирская 

А.П. 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню работника леса «Профессия 

«лесозаготовитель»  – важнейшая на всей 

планете» 

Диплом  

1 место 

Тевс Ю.Ю. Статья  «Проектные технологии в 

управлении» 

Диплом  

3 место 

 

 

Межрегиональный Фестиваль  научно-педагогических идей «Открытие» 

г. Зеленогорск 

Кирейцева А.Н. Направление  Профориентация в 

современных условиях 

Диплом 1 

место 

Гарасимова 

О.М. 

Направление  Проектно-исследовательская 

деятельность в работе со студентами СПО 

Диплом 

1 место 

Косюк И.С. Направление  Проектно-исследовательская 

деятельность в работе со студентами СПО 

Диплом 

3 место 

 



 

Конкурс дистанционных курсов Ассоциация ОО «СТУ» 

 

Хлебникова 

Ю.А. 

Кирейцева А.Н. 

Номинация: Дистанционные курсы для 

студентов СПО в рамках государственных 

образовательных программ», курс 

«Оператор электронно-вычислительных 

машин» 

Грамота 

 1 место 

Рачева Т.С. Номинация: Дистанционные курсы для 

студентов СПО в рамках государственных 

образовательных программ», курс 

«Создание интернет-приложений» 

Грамота 

 2 место 

 

 

Смотр-конкурс Лучшие издания АОО «СТУ» 

 

Зарековская Л.В. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Статистика» 

Диплом   

Миллер И.В. Курс лекций «Элементы высшей 

математики 2 курс» 

Диплом 

Кирейцева А.Н. Методические рекомендации к 

практическим работам «ПМ.01. 

Эксплуатация и модификация ИС» 

Диплом 

Небушинец Н.В. Курс лекций «Основы бухгалтерского 

учета» 

Диплом  

3 место 

 

2 Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская» г. Саранск 

 

Косюк И.С. Методическая разработка . Урок решения 

частных задач с применением открытого 

способа по теме «Профессиональная 

лексика» 

Сертификат 

участника 

Шарая М.Н 

Притуляк М.А 

 

Методическая разработка открытого урока 

«Подготовка безопасного рабочего места 

при проведении работ в электроустановках 

свыше 1000В.» 

Сертификат 

участника 

Герасимова 

О.М. 

Методическая разработка учебного занятия 

по теме «Цивилизации Древнего мира» 

Сертификат 

участника 

Федорова А.С. Методическая разработка учебного занятия 

по теме  «Приведение формул к 

совершенным нормальным формам» 

Сертификат 

участника 

Тевс Ю.Ю. Проектный метод при преподавании 

экономических дисциплин 

Сертификат 

участника 



Шарая М.Н 

Притуляк М.А 

 

Методическая разработка учебного занятия 

по теме «Эксплуатация 

электрооборудования трансформаторной  

подстанции при соблюдении  правил 

техники безопасности» 

Сертификат 

участника 

Кирейцева А.Н. Методическая разработка учебного занятия 

по теме «Представление вещественных 

чисел в ЭВМ» 

Сертификат 

участника 

 

XIМеждународная научно-практическая конференция «ЛОГИСТИКА- 

ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» г. Красноярск 

 

Моор И.В. Активное участие в работе конференции Грамота 

 

VI Канские Епархиальные Рождественские образовательные чтения 

 

Солодухин М.С. Молодежь: свобода и ответственность Сертификат 

участника 

 

 

Региональный   Мастер-класс педагогических работников 

образовательных организаций 

 

№ ФИО                                 Тема Результат 

 

1. 

Бобко Н.Ю. Эксперт Мастер-класса Сертификат 

эксперта 

2. Гринь Д.Х. Интерактивная лекция как одна из 

активных форм проведения занятия при 

изучении нового материала  

Диплом 

3. Герасимова 

О.М. 

 Активные формы обучения. 

Дисциплина: История 

Диплом 

4. Дроздов А.А.  Цифровые средства обучения: методика 

использования в учебном процессе  

Диплом 

 

 

 

 

 

Конкурс педагогического мастерства в колледже  

«Преподаватель юбилейного года»  

 

№ ФИО Номинация Результат 

 Кирейцева «Лучший педагог дисциплин Диплом 1 



1. А.Н. профессионального цикла» степени 

2. Рачева Т.С. «Лучший педагог дисциплин 

профессионального цикла» 

Диплом 2 

степени 

3. Косюк И.С. « Лучший педагог общеобразовательных 

дисциплин» 

Диплом 3 

степени 
 

 

 

 Межрегиональный   конкурс педагогического мастерства  

«Педагог – новатор» 

 

№ ФИО                                 Тема Результат 

1 Зарековская 

Л.В. 

Номинация «Лабораторно-

практическое занятие» 

Диплом  в 

номинации  

2 Герасимова 

О.М. 

Номинация «Теоретическое занятие» Диплом 1 

степени 

3 Дорохова О.В. Номинация «Теоретическое занятие» Диплом  в 

номинации 

4 Тевс Ю.Ю. Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Диплом 3 

степени 

5 Бусяцкая Г.А. Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Диплом  

1степени 

6 Косюк И.С. Номинация «Учебно-методическое 

пособие» 

Диплом 2 

степени 

7 Адамович 

Г.П. 

Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Диплом  

1степени 

8 Левченко Л.А. Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

Диплом  

1степени 

 
 


