
 

Достижения участия преподавателей (мастеров п/о) в инновационной деятельности 

1 полугодие 2020-2021 учебного года 
профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования; 

профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ;  

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей 

специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

№ 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Название мероприятия (конкурс, 

конференции, сборник) 
Название номинации, выступления, статьи 

Дата и место проведения 

мероприятия  

(конкурс, конференции, издания 

сборника) 

Результат 

1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Перхорович 

Наталья 

Владимировна 

Онлайн-урок финансовой грамотности 

«Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Участие в прослушивании онлайн-урока 

07.10.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие  

Онлайн-урок финансовой грамотности «С 

деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» 

Участие в прослушивании онлайн-урока 

09.11.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие 

(сертификат)  

Онлайн-урок финансовой грамотности «Что 

нужно знать про инфляцию?» 
Участие в прослушивании онлайн-урока 

06.11.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие 

(сертификат)  

Онлайн-урок финансовой грамотности 

«Вклады: как сохранить и приумножить» 
Участие в прослушивании онлайн-урока 

14.12.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие 

(сертификат)  

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности (базовый уровень) 
Участие в тестировании 

09.12.2020 г., 

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Сертификат  

Областная методическая конференция в 

рамках педагогической стажировки по 

направлению подготовки 15.00.00 

Машиностроение и 23.00.00 Техника и 

Выступление «Профессиональный рост педагога как необходимое 

условие повышения качества образования. Применение интеграции 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся при обучении 

«Истории» (из опыта работы)» 

15 декабря 2020 г. на базе 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Программа с выступлением 



технологии наземного транспорта по теме 

«Профессиональный рост педагога как 

необходимое условие повышения качества 

образования в техникуме» 

 

Онлайн-марафон «Все секреты 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности» 

Участие в марафоне  

18.12.2020 г., 

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  

в режиме on-line 

 

Сертификат участника 

Невинных 

Светлана 

Анатольевна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция  «Стратегические направления 

формирования современной системы 

активной социализации детей и молодежи с 

инвалидностью» в рамках деловой 

программы IV регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Статья  

08.10.2020 г., 

Костромская область  в режиме 

on-line 

Статья в электронный 

сборник 

 

УМО воспитателей общежитий по теме 

«Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов в общежитиях профессиональных 

образовательных организациях» 

Выступление «Игропрактика, как один из методов социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов в общежитии ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

24.11.2020 г., 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

Программа с выступлением 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научно-образовательная 

кластерная модель как единая система 

непрерывного инклюзивного образования» 

Участие в конференции 

20.11.2020 г.,  

Институт медико-биологических 

технологий ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов» 

г. Махачкала 

Сертификат участника 

Всероссийский онлайн семинар-совещание 

по вопросам противодействия 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде  

Участие в онлайн-совещании 

16-18.11.2020 г.,  

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

в режиме on-line 

Сертификат участника 

 
Солоненко Олег 

Анатольевич 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности (базовый уровень) 
Участие в тестировании 

09.12.2020 г., 

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Сертификат  

Областная методическая конференция в 

рамках педагогической стажировки по 

направлению подготовки 15.00.00 

Машиностроение и 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта по теме 

«Профессиональный рост педагога как 

необходимое условие повышения качества 

образования в техникуме» 

 

Выступление «Профессиональный рост педагога как необходимое 

условие повышения качества образования. Применение интеграции 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся при обучении 

«Истории» (из опыта работы)» 

15 декабря 2020 г. на базе 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Программа с выступлением 



 
Зерина Оксана 

Владимировна 

Региональный заочный конкурс «Лучшие 

педагогические практики в сфере 

образования» 

Методическая разработка «Текстура волос. Влияние структуры на 

текстуру  волос при выполнении стрижки, прически и укладки волос» 

(номинация Лучшие практики преподавания учебных 

предметов/дисциплин) 

20.08-02.11.2020 г.,  

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом лауреата  

(приказ БелИРО от 

02.11.2020 № 927-ОД) 

Конкурс профессионального мастерства 

«Профессионал» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций 

Номинация «Лучший преподаватель дисциплин профессионального 

цикла» 
  

Предметная неделя Парикмахер План с мероприятиями предметной недели 

14.09-19.09.2020 г., ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический 

техникум»   

Приказ техникума от 

21.09.2020 г. №438 «Об 

итогах предметной недели»; 

информация на сайт 

МО по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки «Промышленная 

экология и биотехнологии, технологии 

легкой промышленности и сферы услуг» по 

теме: «Движение «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) и 

профессиональная ориентация молодежи в 

системе среднего профессионального 

образования» 

Мастер-класс «Создание гармоничного образа по цветотипу осень, зима» 

23.11.2020 г.,  

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»   

Программа + выступление 

 
Елисеева Лариса 

Николаевна 

Региональный заочный конкурс «Лучшие 

педагогические практики в сфере 

образования» 

Методическая разработка  

«Декоративный натюрморт. Изобразительные возможности натюрморта» 

номинация  

«Лучшие практики преподавания учебных предметов/дисциплин» 

 

20.08-02.11.2020 г.,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Диплом лауреата  

(приказ БелИРО от 

02.11.2020 № 927-ОД) 

Предметная неделя Парикмахер План с мероприятиями предметной недели 

14.09-19.09.2020 г., ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический 

техникум»   

Приказ техникума от 

21.09.2020 г. №438 «Об 

итогах предметной недели»; 

информация на сайт 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика»  

(сетевое издание «Педагогическая 

практика») 

Номинация Проектная деятельность педагога профессионального 

образования  

29.09.2020 г. 

интернет участие 
Диплом (лауреат) 

МО по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки «Промышленная 

экология и биотехнологии, технологии 

легкой промышленности и сферы услуг» по 

теме: «Движение «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) и 

профессиональная ориентация молодежи в 

системе среднего профессионального 

образования» 

Выступление по теме «Развитие творческих способностей обучающихся 

по программам ТОП-50 во внеурочной деятельности» 

23.11.2020 г.,  

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»   

Программа + выступление 



  

VII Всероссийский заочный конкурс 

изобразительного искусства «Родные 

просторы» 

Тема конкурса «Мой край, глазами 

художника» 

(Московская областная общественная 

организация «Поддержка и развитие 

творческой, научной и культурной 

деятельности молодежи «Инновация») 

Секция Живопись 

Название работы Памятник честному 

гаишнику 

 

Подготовка обучающейся Кладовиковой Марии (группа №23Т по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства) 

17.04.2020-14.12.2020 

(заочный тур) 

Диплом за подготовку Лауреата 

Постановление № VII-

ВКРП/2020-2 от 18.12.2020 

Приказ техникума от 28.09.2020 

г. №450 

 
Конорев Евгений 

Станиславович 

VII Всероссийский заочный конкурс 

изобразительного искусства «Родные 

просторы» 

Тема конкурса «Мой край, глазами 

художника» 

(Московская областная общественная 

организация «Поддержка и развитие 

творческой, научной и культурной 

деятельности молодежи «Инновация») 

Секция Живопись 

Название работы Памятник честному 

гаишнику 

 

Подготовка обучающегося Кашлюкова Петра  

(группа №32 по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ сства) 

17.04.2020-14.12.2020 

(заочный тур) 

Диплом за подготовку Лауреата 

Постановление № VII-

ВКРП/2020-2 от 18.12.2020 

Приказ техникума от 28.09.2020 

г. №450 

 
Каточкова Наталья 

Геннадьевна 

Наследие И.А. Бунина и современность: 

сборник статей по материалам 

межрегиональной заочной научно-

практической конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения писателя (г. 

Белгород, 15 ноября 2020 г.) Ивана 

Алексеевича Бунина 

Статья «Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации» 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и интерпретации) 

15.11.2020 г.,  

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 
Статья в сборник  

Межрегиональный образовательный форум 

«Сохранение и развитие языков народов 

России, популяризация ценностей 

традиционной народной культуры и 

ценностного отношения к наследию народов 

России» 

(команда проекта ООО «Верконт Сервис») 

Участие в форуме 

14-17 октября 2020 г.,  

ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования», Республика Коми,  

г. Сыктывкар в режиме on-line 

Сертификат участника 

Всероссийская вторая культурно-

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

Прохождение мультимедийного онлайн-теста 

02.11.2020 – 01.12.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line (г. Москва) 

Грамота, 

№95410545 

 
Фанина Елена 

Васильевна 

Наследие И.А. Бунина и современность: 

сборник статей по материалам 

межрегиональной заочной научно-

практической конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения писателя (г. 

Статья «Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации» 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и интерпретации) 

15.11.2020 г.,  

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 
Статья в сборник  



Белгород, 15 ноября 2020 г.) Ивана 

Алексеевича Бунина 

 
Беляева Светлана 

Петровна 

Наследие И.А. Бунина и современность: 

сборник статей по материалам 

межрегиональной заочной научно-

практической конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения писателя (г. 

Белгород, 15 ноября 2020 г.) Ивана 

Алексеевича Бунина 

Статья «Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и 

интерпретации» 

(направление Творчество И.А. Бунина: проблемы анализа и интерпретации) 

15.11.2020 г.,  

ОГАПОУ ДПО «БелИРО» 
Статья в сборник  

Аккредитационная экспертиза укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 «Сервис и 

туризм» 

Эксперт программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 

«Гостиничное дело» (3 года 10 месяцев); 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» (3 года 10 месяцев) 

с 23.11.2020 г. по 18.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 

Приказ эксперта 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности (базовый уровень) 
Участие в тестировании 

09.12.2020 г., 

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Сертификат  

Онлайн-урок финансовой грамотности «Как 

начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

Участие в прослушивании онлайн-урока 

11.12.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие 

(сертификат)  

Онлайн-урок финансовой грамотности 

«Вклады: как сохранить и приумножить» 
Участие в прослушивании онлайн-урока 

14.12.2020 г.,  

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  в 

режиме on-line 

Участие 

(сертификат)  

Областная методическая конференция в 

рамках педагогической стажировки по 

направлению подготовки 15.00.00 

Машиностроение и 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта по теме 

«Профессиональный рост педагога как 

необходимое условие повышения качества 

образования в техникуме»  

Выступление «Профессиональный рост педагога как необходимое 

условие повышения качества образования в техникуме» 

15 декабря 2020 г. на базе 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Программа с выступлением 

Онлайн-марафон «Все секреты 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности» 

Участие в марафоне  

18.12.2020 г., 

на базе  ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум»  

в режиме on-line 

 

Сертификат участника 

 
Васюк Дмитрий 

Владимирович 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Сентябрь 2020» 

Направление Общая педагогика и психология 

Тест Основы педагогического мастерства 
сентябрь 2020 г. Диплом победителя (II степени) 



 
Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Декабрь 2020» 

Тест Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 
декабрь 2020 г. Диплом победителя (I степени) 

 
Шкарин Андрей 

Васильевич 

УМО по укрупненной группе специальности 

«Машиностроение и технология материалов, 

прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, химические 

технологии» по теме «Социальное 

партнерство, как элемент практико-

ориентированного образования» 

Выступление «Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

в условиях социального партнерства» 

12.11.2020 г.,  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Программа с выступлением 

 


