Достижения участия преподавателей (мастеров п/о) в инновационной деятельности
профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования;
профессия 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»;
профессия 23.01.03 «Автомеханик»;
специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство;
специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
№№
п/п

ФИО
преподавателя,
мастера п/о

Название конкурса, сборника

Номинация, название статьи

Дата и место проведения
конкурса,
издания сборника

Результат

с 01.07.2017 по 31.12.2018

Участник рабочей
группы

Избирательная комиссия
Яковлевского городского
округа,
октябрь-декабрь 2017 г.

Поощрительное место

2017-2018 учебный год
1

2

3

Солоненко Олег
Анатольевич

Шкарин Андрей
Васильевич

Катачкова Наталья
Геннадьевна

Проект
«Совершенствование
учебно-методической и научнометодической
работы
педагогических работников ПОО»
Районный
конкурс
рисунков
(плакатов)
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
и учащихся профессиональных
образовательных
организаций
муниципального
района
«Яковлевский район» на тему «Мы
– будущие избиратели»
Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

В составе рабочей группы

Подготовка конкурсной работы (руководитель)

Кураторский час
«На Мамаевском кургане…» (номинация «Методическая
разработка внеклассного мероприятия»)

Проект
«Infourok.ru»

Публикация на сайте методической разработки
«Какой кирпич лучше выбрать для отделки
фундамента»

Проект
«Infourok.ru»

Публикация на сайте методической разработки
«Физико-механические свойства бетона»

цоколя

Обучающий семинар «Методы
повышения
эффективности
проведения учебной практики»

Выступление
«Применение
технологии
обучения на занятиях учебной практики»

проблемного

Учитель - учителю: из опыта работы
педагогических
работников
образовательных
организаций
Белгородской области. Выпуск 1.
Серия «Образование»
Областной конкурс на лучший
реферат, сочинение, стихотворение
по культуре и традициям народов
России и мира «Жить в мире с

«Формы и методы повышения педагогического мастерства»

Номинация «Сочинение»: подготовка конкурсной работы
(руководитель)

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Победитель

декабрь 2017 г. сайт
«Infourok.ru»

свидетельство

декабрь 2017 г. сайт
«Infourok.ru»

свидетельство

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
05.04.2018 г.

Приказ техникума
№ 156 от 04.04.2018

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
июнь 2018 г.

Статья в сборнике

Приказ департамента
внутренней и кадровой
политики Белгородской области
16.08.2017 г.;

Итоговый приказ
департамента
04.12.2017 г.

собой и другими»

Учитель - учителю: из опыта работы
учителей
русского
языка
и
литературы Белгородской области.
Выпуск 12. Серия «Русский язык и
литература»
Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»
4

5

6

7

Фанина Елена Васильевна

Арбузова Елена Ивановна

Кошелева Ирина
Васильевна
Зерина Оксана
Владимировна

Районный
конкурс
рисунков
(плакатов)
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
и учащихся профессиональных
образовательных
организаций
муниципального
района
«Яковлевский район» на тему «Мы
– будущие избиратели»
Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

декабрь 2017 г.

«Интегрированный урок литературы и английского языка»

Сценарий литературного вечера,
посвященного жизни и творчеству Р. Рождественского
«Всё начинается с любви…» (номинация «Методическая
разработка внеклассного мероприятия»)
Подготовка конкурсной работы (руководитель)

Классный час «Детство, опаленное войной» (номинация
«Методическая разработка внеклассного мероприятия»)

Учитель - учителю: из опыта работы
учителей
русского
языка
и
литературы Белгородской области.
Выпуск 12. Серия «Русский язык и
литература»
Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

«Интегрированный урок литературы и английского языка»

Учитель - учителю: из опыта работы
учителей
русского
языка
и
литературы Белгородской области.
Выпуск 12. Серия «Русский язык и
литература»
Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

«Интегрированные уроки биологии и литературы в системе»

«Белки, их строение, свойства, биологические функции»
(номинация «Методическая разработка учебного занятия
общеобразовательных дисциплин»)

«Окна операционной системы Windows»
«Методическая
разработка
учебного
общеобразовательных дисциплин»)

(номинация
занятия

Проект
«Infourok.ru»

Публикация на сайте методической разработки
урока по профессиональному общению для преподавателей
по парикмахерскому искусству

Проект
«Infourok.ru»

Публикация на сайте методической разработки
«Презентация по современной технике окрашивания волос
для мастеров и преподавателей по парикмахерскому
искусству»

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
июнь 2018 г.

Статья в сборнике

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Победитель

Избирательная комиссия
Яковлевского городского
округа, октябрь-декабрь 2017 г.

Почетная грамота

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Победитель

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
июнь 2018 г.

Статья в сборнике

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Победитель

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
июнь 2018 г.

Статья в сборнике

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Призер

февраль 2017 г. сайт
«Infourok.ru»

свидетельство

февраль 2017 г. сайт
«Infourok.ru»

свидетельство

Семинар «Современные
моделирования стрижки»

8

9

10

Лебедев Юрий
Геннадьевич

Грищенко Ольга Петровна

Бондарев Сергей
Алексеевич

методы

Выступление «Операции и методы стрижки волос»

Обучающий семинар «Методы
повышения
эффективности
проведения учебной практики»

Выступление с Мастер-классом «Разработка и составление
инструкционно-технологических карт»

Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

«Система охлаждения автомобиля ВАЗ-2101» (номинация
«Методическая разработка учебного занятия специальных
дисциплин»)

Обучающий семинар «Методы
повышения
эффективности
проведения учебной практики»

Выступление «Структура занятий
(производственного обучения)»

Конкурс
«Лучшая методическая
разработка
учебного
занятия
(внеклассного мероприятия)»

«Интеллектуальная игра «Есть контакт» (номинация
«Методическая разработка учебного занятия специальных
дисциплин»)

Обучающий семинар «Методы
повышения
эффективности
проведения учебной практики»

Выступление «Деятельность мастера
обучения в современных условиях»

учебной

практики

производственного

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
17.10.2017 г.

Приказ техникума
№ 388 от 12.10.2017

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
05.04.2018 г.

Приказ техникума
№ 156 от 04.04.2018

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Призер

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
05.04.2018 г.

Приказ техникума
№ 156 от 04.04.2018

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум», с
23 апреля по 17 мая 2018 г.

Победитель

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
05.04.2018 г.

Приказ техникума
№ 156 от 04.04.2018

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
28.09.2018 г.

Приказ техникума
№ 417 от
26.09.2018

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
28.09.2018 г.

Приказ техникума
№ 417 от
26.09.2018

г. Москва, 24 ноября 2018 г.

Свидетельство
Союза
парикмахеров и
косметологов
России о
повышении
квалификации

12 марта 2019 г.,
г. Старый Оскол

Сертификат

2018-2019 учебный год
1

2

Бондарев Сергей
Алексеевич

Зерина Оксана
Владимировна

Педагогическая
стажировка
«Формирование профессиональных
компетенций
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»
Педагогическая
стажировка
«Формирование профессиональных
компетенций
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»
Семинар
по
повышению
квалификации по теме: «Основные
направления современной моды в
женских и мужских прическах и
стрижках»

Выступление «Развитие профессиональных навыков в процессе
подготовки обучающихся по компетенции «Кирпичная кладка»

Семинар «Колористика без границ»

Мастер-класс

Выступление «Повышение мотивации обучающихся через
развитие творческих способностей в урочной и внеурочной
деятельности»
Участие в семинаре

3

4

5

Елисеева Лариса
Николаевна

Шкарин Андрей
Васильевич

Борисов Евгений
Борисович

Проект с практической отработкой
«MAGIC
COLOR»
Основы
международной колористики от
KAARAL
Семинар повышения квалификации
по теме «Современные женские
стрижки и укладки. Мужская мода»

Практическая отработка

Педагогическая
стажировка
«Формирование профессиональных
компетенций
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»
Деловая программа – круглый стол
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Парикмахер»
с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия
по
компетенции
«Парикмахерское искусство»
Деловая программа – круглый стол
«Положительные
практики
внедрения механизмов привлечения
работодателей
к
реализации
образовательных программ»
Районный
конкурс
рисунков
(плакатов)
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
и учащихся профессиональных
образовательных
организаций
муниципального
района
«Яковлевский район» на тему «Мы
– будущие избиратели»

Выступление «Моя будущая профессия»

Круглый стол «Повышение качества
подготовки будущих специалистов
в современных условиях»

«Инновационные
технологии
специалистов техникума»

Деловая программа – круглый стол
«Подготовка
высококвалифицированных кадров
для региона в контексте развития
современного профессионального
образования»
Методическое
объединение
«Использование
инновационных
технологий на занятиях и во
внеурочной
деятельности
как
средство повышения методической
компетенции педагога»,

«Особенности реализации дуального обучения в контексте
взаимодействия
с
работодателем
при
подготовке
квалифицированных специалистов в ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

«Основные
направления современной моды в женских и мужских прическах
и стрижках»

«Практика
подготовки
кадров
по
«Парикмахерское искусство» в урочной
деятельности»

специальности
и внеурочной

«Привлечение работодателей к реализации образовательных
программ»

Подготовка конкурсной работы (руководитель)

в

подготовке

06-07 марта 2019г.,
г. Москва

Сертификат

06-07 апреля 2019г.,
г. Москва)

Свидетельство

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»,
28.09.2018 г.

Приказ техникума
№ 417 от
26.09.2018

ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический
колледж», 18 февраля 2019

Сертификат

ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»,
18 февраля 2019

Сертификат

Избирательная комиссия
Яковлевского городского
округа,
февраль-апрель 2019 г.
(Постановление
Избирательной комиссии
Яковлевского городского
округа от 07 мая 2019г.
№10/78)
будущих

«Материально-техническое
и
методическое
обеспечение
практических занятий на основе современных подходов во
взаимодействии с работодателем»

Почетная грамота
(поощрительное
место)

ОГАПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»,
26-27 марта 2019 г.

Сертификат об
участии

ОГАПОУ «Белгородский
строительный колледж»,
19 февраля 2019

Сертификат

ОГАПОУ «Белгородский
строительный колледж»,
21 марта 2019 г.

Сертификат

6

Солоненко Олег
Анатольевич

Международная акция «Тест по
истории
Отечество»
(тест
приурочен
к
25-летию
Конституции)
Районный
конкурс
рисунков
(плакатов)
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
и учащихся профессиональных
образовательных
организаций
муниципального
района
«Яковлевский район» на тему «Мы
– будущие избиратели»

За организацию и проведение

Районный
этап
областной
олимпиады
(конкурса)
старшеклассников
общеобразовательных учреждений
муниципального
района
«Яковлевский
район»
по
избирательному законодательству
Военно-патриотическое воспитание

Участие в организации и проведении олимпиады

30 ноября 2018 г.
Подготовка конкурсной работы (руководитель)

Избирательная комиссия
Яковлевского городского
округа,
февраль-апрель 2019 г.
(Постановление
Избирательной комиссии
Яковлевского городского
округа от 07 мая 2019г.
№10/78)

с 15 ноября 2018 по 03
февраля 2019

Участие в организации и проведении
Февраль 2019 г.

7

8

9

Кошелева Ирина
Васильевна

Всероссийская
олимпиада
«Педагогическая практика»

Участие в онлайн - олимпиаде по номинации:
компетентность педагога профессионального образования

Грищенко Ольга
Петровна

Деловая программа ММСО-2019
«Новая субъектность образования.
Точка
перехода»
Совершенствование
профессиональных педагогических
компетенций
(VI
Московский
международный салон образования)

Участник деловой программы

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Бережливое
управление в профессиональных
образовательных
организациях:
проблемы и перспективы»

Участник конференции

Арбузова Елена
Ивановна

ИКТ
ноябрь 2018 г.

Участник

Почетная грамота

Жюри

Почетная грамота
администрация
Яковлевского
городского округа
Победитель 1
место

г. Москва,
с «09» апреля по «11» апреля
2019 г.

Сертификат
участника

Письмо департамента
внутренней и кадровой
политики области от
09.04.2019 №3-1-81/1412
28-29 мая 2019г

Сертификат
участника

