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

ФИО Организатор, название конкурса Результат Сроки 

Чиняева О.В. Байкальский государственный университет; «Формула 

успеха разработки социального проекта в образовательной 

деятельности» в рамках I Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс». 

Сертификат участника сентябрь, 

2018 

Безносова О.Ю. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

Номинация – «Урок-занятие с применением ИКТ» в рамках 

IV Областного конкурса «ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности». II место 

Диплом, II место ноябрь, 

2018 

Богачева М.А. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

Номинация – «Урок-занятие с применением ИКТ» в рамках 

IV Областного конкурса «ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности». II место 

Диплом, II место ноябрь, 

2018 

Букова О.М. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

План-конспект мультимедийного занятия по дисциплине  

«Моделирование и конструирование деталей и узлов» 

Тема: «Построение модели корпусной детали» 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Бурлак Е.Е. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

Номинация – «Урок-занятие с применением ИКТ» в рамках 

IV Областного конкурса «ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности». 

Методическая разработка. План-конспект учебного занятия 

на тему: «Электрический ток в полупроводниках», по 

Диплом, I место ноябрь, 

2018 



дисциплине 

ПОД.11 Физика. I место  

Вишневская Д.Н. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

Методическая разработка. План-конспект 

учебного занятия на тему: «Networking» (Компьютерные 

сети) по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Крутская Н.А. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Мой личный блог» 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Кудрявцева М.А. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

План-конспект учебного занятия 

на тему: «Прямое проектирование баз данных», по 

междисциплинарному курсу 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Ларионова Е.В. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

План-конспект мультимедийного занятия по дисциплине  

«Моделирование и конструирование деталей и узлов» 

Тема: «Построение модели корпусной детали» 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Меринова Д.В. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 



деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Литература» на тему: «Маяковский от А до Я. Своеобразие 

любовной лирики». 

Минеева Л.М. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Вспоминая актеров…», посвященного памяти Ролана 

Быкова. 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Филиппова Т.Ф. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж». 

IV Областной конкурс «ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности»; «Урок-занятие с применением ИКТ» 

Методическая разработка. План-конспект 

занятия с применением ИКТ: «Численность и 

воспроизводство населения мира. Демографическая 

политика. Размещение и миграция населения», по учебной 

дисциплине  ДОД.12. География. 

Сертификат участника ноябрь, 

2018 

Кондратенко А.Э. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Методическая разработка занятий»; 

Методическая разработка занятия по теме «Сборка 

персонального компьютера. Подключение кабельной 

системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования», МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 

«оператор электронно-вычислительных машин». 

Диплом 2 степени январь, 

2019 

Филимонова О.Н.  
 

РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Методическая разработка занятия по теме 

Диплом 2 степени январь, 

2019 



«Понятие и составляющие национальной безопасности», 

дисциплина ОП.12 Безопасность информационных систем. 

Вишневская Д.Н. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Методическая разработка занятий»; 

Методическая разработка занятия по теме «Устройство на 

работу, дисциплина иностранный язык. 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Бурлак Е.Е. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Методическая разработка занятий»;  

Методическая разработка занятий по Физике с применением 

маршрутной карты. 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Минеева Л.М. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; ФОС по 

дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 

Диплом 2 степени январь, 

2019 

Ларионова Е.В. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Инженерная графика» специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Букова О.М. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Инженерная графика» специальности 15.02.08 

Диплом 3 степени январь, 

2019 



Технология машиностроения. 

Сыровая И.С. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине ПОД.10 Математика специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов. 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Кусакин С.Л. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; 

Программа промежуточной аттестации профессионального 

модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин. 
 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Степанов С.Л. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Программа 

промежуточной аттестации профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин. 

Диплом 3 степени январь, 

2019 

Кудрявцева М.А. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.17 «Web-программирование» специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Сертификат лауреата  январь, 

2019 

Рыков А.А. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Программа 

Сертификат лауреата январь, 

2019 



промежуточной аттестации профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Токарь» или 

«Фрезеровщик». 

Меринова Д.В. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»; Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине БОД.01 Русский язык и БОД .02 Литература по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Сертификат лауреата январь, 

2019 

Безносова О.Ю. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Электронный образовательный 

ресурс»; ЭОР для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, недели специальностей по 

Информатике. 

Сертификат лауреата январь, 

2019 

Богачева М.А. РИКПиНПО. Региональный конкурс методических 

разработок; Номинация «Электронный образовательный 

ресурс»; ЭОР для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, недели специальностей по 

Информатике. 

Сертификат лауреата январь, 

2019 
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