
Таблица №1. «Участие педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства» 

ФИО  Название конкурса Результат Сроки 

Максимова Р.П. Всероссийский конкурс «Умнота», Блиц-олимпиада: 

«Построение урока в соответствии с ФГОС» 

Диплом 2 степени 03.11.2015 

Максимова Р.П. МИОП Лидер - Международный интерактивный 

образовательный портал(miop-lider.ru); Международная 

олимпиада, номинация: олимпиадная работа для педагогов, 

название: «Методика работы с родителями» 

Диплом 3 степени 03.11.2015 

Сыровая И.С. Всероссийский конкурс инновационных методических 

разработок «Профессионал 2015» 

Лауреат 3 степени 23.10.2015 

Шатилова Елена 

Валентиновна 

Центр дистанционной поддержки учителей, Академия 

педагогики; XII Всероссийский творческий конкурс 

«Инновационные методики и технологии в обучении»; 

Конкурсная работа: план-конспект занятия с применением 

мультимедийных средств по дисциплине «Иностранный 

язык», тема: «Seasons and the weather» 

Диплом 2 степени Ноябрь-

декабрь 2015 

Безносова О.Ю. 

Богачева М.А. 

Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 

деятельности», организованный ГБПОУИО «Братский 

педагогический колледж». Номинация «Мультимедийное 

занятие», План конспект мультимедийного занятия: 

«Понятие "информация". Свойства, виды и формы 

представления информации»; «Использование современных 

информационных технологий и вычислительной техники для 

решения профессиональных задач» 

Диплом 3 степени 16.11.15 –

14.12.15 

Букова О.М. 

 

I Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 

деятельности», организованный ГБПОУИО «Братский 

педагогический колледж». Номинация «Мультимедийное 

занятие», План конспект мультимедийного занятия: 

Сертификат участника 16.11.15 –

14.12.15 



«Выполнение местных разрезов на примере модели детали 

вращения» 

Минеева Л.М. 

ЧумакТ.Р. 

 

I Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 

деятельности», организованный ГБПОУИО «Братский 

педагогический колледж». Номинации «Мультимедийное 

занятие», План конспект мультимедийного занятия: «Жизнь 

и творчество Сергея Есенина» 

Сертификат участника 16.11.15 –

14.12.15 

Ларионова Е.В. 

 

I Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 

деятельности», организованный ГБПОУИО «Братский 

педагогический колледж». Номинации «Мультимедийное 

занятие», План конспект мультимедийного занятия: 

«Последовательность выполнения рабочих чертежей деталей  

по чертежам общего вида» 

Сертификат участника 16.11.15 –

14.12.15 

Шатилова Е.В. I Областной конкурс «ИК-технологии в образовательной 

деятельности», организованный ГБПОУИО «Братский 

педагогический колледж». Номинации «Мультимедийное 

занятие», План конспект мультимедийного занятия: «Seasons  

and   the weather. Степени сравнения прилагательных и 

наречий» 

Сертификат участника 16.11.15 –

14.12.15 

Сеченов И.В. Министерство образования Иркутской области и Главное 

управление МЧС России по Иркутской области, областной 

смотр-конкурс профессионального мастерства учителей 

основ безопасности жизнедеятельности 

11 место из 20-ти 

(Протокол) 

Ноябрь, 2015 

Коробкина Т.Г. Центр дистанционной поддержки учителей, Академия 

Педагогики, XI Всероссийский творческий конкурс «Лучшая 

презентация к уроку», конкурсная работа «Природа 

конфликтов» 

Диплом лауреата 24.10–

30.11.2015 

Коробкина Т.Г. МИОП Лидер - Международный интерактивный 

образовательный портал, Международная олимпиада, 

Диплом 2 степени 12.11.2015 



номинация: олимпиадная работа для педагогов, название 

работы: тест на соответствие занимаемой должности 

Максимова Р.П. МИОП Лидер - Международный интерактивный 

образовательный портал (miop-lider.ru); Международная 

олимпиада, номинация: олимпиадная работа для педагогов, 

название: «Тест на соответствие занимаемой должности» 

Диплом 2 степени 30.12.2015 

Максимова Р.П. Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); V Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: методическое пособие, название: 

«Определённый интеграл и задачи естествознания» 

Диплом 1 степени 2016 г. 

Филиппова Т.Ф.  Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); VI Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: презентация, название: «Заповедники 

России» 

Диплом 3 степени 2016 г. 

Филиппова Т.Ф.  Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); V Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: план-конспект занятия; название: 

«Неорганические вещества клетки» 

Диплом 3 степени 2016 г. 

Михлик З.А. Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); V Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: методическая разработка, название: 

«Весны, рожденной в 45, Мир не забудет никогда» 

Диплом 2 степени 2016 г. 

Ларионова Е.В. 

Букова О.М. 

Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); V Всероссийский конкурс «Гордость 

Диплом 1 степени 2016 г. 



России», номинация: Педагогические исследовательские 

работы и проекты, название: «Особенности методики 

преподавания графических дисциплин в ручном и машинном 

исполнении в формировании профессиональных 

компетенций студентов технических специальностей» 

Ринчино В.А. 

Михлик З.А. 

Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); VII Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: Статья, название: «Из опыта 

гражданского воспитания обучающихся ГБПОУИО «ИАТ» 

при реализации ФГОС и историко-культурного стандарта в 

учебно-воспитательной деятельности» 

Диплом 1 степени 2016 г. 

Белова А.А. Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

для школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 

России» (Москва); V Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация: Открытый урок, название: 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Компьютерные сети» 

Диплом 2 степени 2016 г. 

Сыровая И.С. Всероссийский конкурс «Умнота», Блиц-олимпиада: 

«Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Диплом 3 степени Март, 2016 

Безносова О.Ю. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности»; Направление: «Для учителей и 

преподавателей», номинация: «Лучшая педагогическая 

разработка» 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Март, 2016 

Касьяненко С.Н. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Использование информационно-

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Март, 2016 



коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности»; Направление: «Для учителей и 

преподавателей», номинация: «Лучшая педагогическая 

разработка» 

Антонова В.А. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы» 

Диплом 3 степени Март, 2016 

Богачева М.А. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Для учителей и преподавателей», номинация: 

«Лучшая педагогическая разработка» 

Диплом 1 степени Март, 2016 

Быкова С.Н. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Для учителей и преподавателей», номинация: 

«Патриотическое воспитание школьников» 

Диплом 2 степени Март, 2016 

Шатилова Е.В. РОСКОНКУРС.РФ - Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Направление: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

Диплом 1 степени Март, 2016 

Антонова В.А. Всероссийский конкурс «Умнота», блиц-олимпиада: 

«Структура ИКТ- компетентности учителей» 

Диплом 3 степени 05.03.2016 

Безносова О.Ю. 

Богачева М.А. 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

педагогический колледж»; I региональный конкурс «Моя 

профессия-учитель»; номинация «Учим, играя!» 

Диплом 1 степени Май, 2016 
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