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Научно-исследовательская и методическая деятельность проводится в соответствии с 

законодательством в области образования, отвечает современным требованиям, предъявляемым 
к образовательному процессу в системе среднего профессионального образования, направленном 
на совершенствование качества образования не только в колледже, но и в системе 
профессионального образования Приморского края.  

Вся научно-исследовательская деятельность колледжа состоит из научно-методической 
деятельности преподавателей и научно-исследовательской деятельности студентов и согласно 
Положению о методическом Совете колледжа, Положению о научно-исследовательской 
деятельности студентов, Положению о студенческом научно-исследовательском 
профессиональном сообществе (СНИПС) и других Положений, связанных с научно-
исследовательской и творческой направленностью. 

Научно-методическая деятельность преподавателей 
Научно-методическая деятельность преподавателей – одно из важных направлений в 

деятельности колледжа. 
Научно-методическая и исследовательская работа преподавателей колледжа проводится 

с целью: 
- обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной 

деятельности; 
- непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства каждого 

преподавателя; 
- участия в работе по внедрению в образовательный процесс инновационных 

педагогических и информационных технологий; 
- выступления на научно-практических конференциях, семинарах педагогических 

работников образовательных учреждений с результатами научно-методической и 
исследовательской работы; 

- написания и подготовки к изданию методической продукции: методических и учебных 
пособий, монографий, научных статей и докладов; 

- координацию и контроль научно-исследовательской работы студентов; 
- рецензирования учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов, 

вариативных учебных программ педагогических работников. 
Основные направления научно-методической деятельности преподавателей: 
1. совершенствование форм и методов обучения обеспечивающих: 
- развитие мыслительной активности студентов; 
- развитие познавательной активности и самостоятельности студентов; 



- овладение учебными и профессиональными практическими умениями, и навыками; 
2. контроль знаний и умений студентов; 
3. контроль отдельных форм организации воспитательной работы. 
Вся научно-методическая и научно-исследовательская деятельность направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. 
Преподаватели принимают активное участие в работе научно-практических конференций, 

как внутри колледжа, так и конференциях, проводимых другими учебными заведениями. 
Результаты участия преподавателей в мероприятиях различного уровня представлены в 

таблице 1, а более подробная информация в приложении «А». 
Таблица 1 

Наши достижения в 2019/2020 учебном году (педагоги) 
Название конкурса Дипломы Свидетельство/ 

сертификат 
Благодарности 

I II III 
2 4 

Международные конкурсы 1 0 0 
Всероссийские конкурсы 4 0 3 1 23 
Краевые конкурсы 0 0 0 2 7 

Всего участников: 
11 0 3 5 34 

53 
 
Работа методического Совета велась в соответствии с планом. На заседаниях были 

рассмотрены вопросы по формированию программно-методической базы по обеспечению 
учебного процесса в соответствии с модульной системой в рамках новых образовательных 
стандартов и в связи с введением дистанционной формы обучения. 

Педагоги колледжапубликовали свои методические материалынасайтах в сети Интернет. 
Информация об участниках представлена в таблице. 

Таблица 2 
Публикации методических материалов 

№ 

п/п 
ФИО Веб-адрес публикации Тема Документ 

1 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/itogoviy-ekzamen-po-predmetu-pravo-
3949349.html 

 

Итоговый экзамен по 
предмету Право. 

Свидетельство 
о публикации 
ИХ46628600 
от 19.11.2019 

2 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-bezopasnaya-
doroga-3949323.html 

 

Интеллектуальная игра 
«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 
ЖГ45268921 
от 19.11.2019 

3 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-rezhim-dnya-
3949312.html 

 

Открытый урок на тему 
«Режим дня» 

Свидетельство 
о публикации 
СУ45197896 
от 19.11.2019 

4 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-vibor-za-toboy-
3949300.html 

 

Открытый урок на тему 
«Выбор за тобой» 

Свидетельство 
о публикации 
ЭМ14739701 
от 19.11.2019 

5 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-kompoziciya-
mi-budem-pomnit-vechno-3946258.html 

 

Литературно-
музыкальная 
композиция «Мы будем 
помнить вечно!» 

Свидетельство 
о публикации 
РЮ29413373 
от 16.11.2019 

6 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915966 
/ 

Открытый урок по  
предмету Право 

Диплом  
2 место 

№1920356 от 



20.11.2019 
7 Денисова 

Ольга 
Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 
 

Интеллектуальная  
викторина «Безопасная 
дорога» 

Диплом  
2 место 

№1920354 от 
20.11.2019 

8 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://edu-time.ru/pub/113863 
 

«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 
vz1118-113863 

ноябрь 2019 
9 Денисова 

Ольга 
Викторовна 

http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562 
 

Методическая 
разработка 
«Распущенность или 
преступление» 

Свидетельство 
о обобщении 
опыта серия 
ОБ №1562 от 
17.11.2019 г. 

10 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43433?utm_source=eSputnik-
trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 
«Безопасная дорога» 

Свидетельство 
о публикации 

№43433 от 
16.11.2019 г. 

11 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43422?utm_source=eSputnik-
trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 
«22 июня» 

Свидетельство 
о публикации 

№43422 от 
16.11.2019 г. 

12 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://intolimp.org/publication/ploshchadi-i-obiomy- 
mnoghoghrannikov -i-tiel- vrashchieniia.html 

Площади и объемы 
многогранников и тел 
вращения 

Свидетельство 
№117494 
01.08.2018 

13 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po- 
matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza- 
geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html 
 

Рабочая программа 
по математике: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 
специальности 
«Компьютерные 
сети» 

 
Свидетельство 
№  
МА-081561 
03.11.2018 

14 Яковцева 
Ольга 
Александровна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 
 

«Практикоориентиро-
ванность 

образовательного 
процесса – гарантия 

конкурентоспособности 
выпускника колледжа в 
условиях современного 
рынка труда» «Готовим 
знания к применению» 

Сертификат 
От 27.02.2019 

15 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/metodikhtskaya-razrabotka-urok-kviz-
po-predmetu-osnovy-proektnoj-deyatelnosti-

4111993.html 

Методическая 
разработка урок-квиз  
по предмету «Основы 

проектной 
деятельности» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

УЮ66378286 
04.02.2020 

https://infourok.ru/literaturnaya-rol-rodiny-i-materi-v-
sudbe-i-tvorchestve-v-m-shukshina-4112003.html 

Методическая 
разработка. 

Литературная гостиная 
«Роль Родины и матери 
в судьбе и творчестве 

В.М. Шукшина» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЗЦ79505408 
02.02.2020 

https://infourok.ru/metodikhtskaya-razrabotka-uroka-
muzhestva-chtrnye-dni-blokadnogo-leningrada-

4112015.html 

Методическая 
разработка урока 

мужества «Чёрные дни 
блокадного Ленинграда»

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ВЦ 19397533 
02.02.2020 

16 Деремешко 
Ольга 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publikaciya_ 
materiala_na_saite/material?id=451 

Методическая 
разработка на тему 

Свидетельство 
о публикации  



Дмитриевна Всероссийское издание «Слово педагога» «Образовательный 
квиз как метод повы-
шения эффективности 
педагогической 
деятельности» 

ПВ № 451 
01.03.2020  

17 Коняева 
Галина 
Анатольевна 

https://infourok.ru/rekomendacii-klassnomy-
rukovoditelyu-kuratoru-po-rabote-so-studentami-druppy-
riska-4200369.html 

Методическая 
разработка 
«Рекомендации 
классному руководите-
лю, куратору по работе 
со студентами группы 
риска» 

Свидетельство 
о публикации  

НЛ № 
56859069 
19.03.2020 

https://infourok.ru/trening-po-profilaktike-suicida-
4198839.html 

Методическая 
разработка «Тренинг 
по профилактике 
суицида» 

Свидетельство 
о публикации  

ПФ № 
80734815 
79.03.2020 

https:/multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia- treninga-
koridor-bezopasnosti.html  
Мультиурок 

Презентация для 
тренинга «Коридор 
безопасности» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1384485 

17.03.2020 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-po-
uchebnoi-dissipline-ogse-0.html 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
ОГСЭ 08 «Культура 
речи и этика поведения 
специалиста» 

Свидетельство 
о публикации 
MUF1414351 
от 12.04.2020 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-
discipliny-osnovy-etiki-i-psihologii-professionalnoj-

deyatelnosti-podgotovki-kvalificirovannyah-rabo-
4246664.htmi 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
«Основы этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

Свидетельство 
о публикации 
ЕГ08841991  
от 12.04.2020 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-
rabote-s-obuchayushimisya-invalidami-i- 

obuchayushimisya-s-ogranichennymi-vosmozhnostyami-
zdorovya-4246663 

Методические 
рекомендации по работе 
с обучающимися-
инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ 

Свидетельство 
о публикации 
ЩУ84226567  
от 12.04.2020 

18 Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

https://multiurok.ru/files/ekzamenatsionnyi-material-
uchebnoi-distsipliny-pra.html 

 

Экзаменационный 
материал учебной 
дисциплины «Право» 

Свидетельство 
о публикации 
MUF1406658 
от 05.04.2020 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-
discipliny-pravovoe-obespechenie-professionalnoj-

deyatelnosti-dlya-grupp-spo-4237088.html 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» для групп 
СПО 

Свидетельство 
о публикации 
ОЯ63138427 
от 05.04.2020 

19 Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ 

Статья «Углерод – 
основа органической 
химии» 

Свидетельство 
о публикации 

СВ1942117 
от 15.04.2020 

20 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Педагогический альманах 
https://www.pedalmanac.ru/107875 

Методическая 
разработка урока 
“Фронтовые письма” 

Свидетельство 
о публикации 

№ 107875 
от 30.04.2020 

21 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский информационно-образовательный 
портал профессионального мастерства 
педагогических работников «Педагогические таланты 
России» 

Дистанционный урок по 
литературе для 
студентов СПО 

Сертификат 
о публикации 

ПС № 6151 
от 08.05.2020 



https://педталант.рф/деремешко-дистанционный-урок/ 
22 Пирогова 

Виктория 
Васильевна 

Публикация на сайте infourok.ru  
https://infourok.ru/metodicheskya-razrabotka-otkrytogo-
uroka-po-teme-12-dekabrya-den-konstitucii-rf 
 
 

Методическая 
разработка открытого 
урока по теме «12 
декабря День 
Конституции РФ» 

Сертификат 
о публикации 

ЙИ №36463500 
от 01.05.2020 

23 Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Публикация на сайте videouroki.ru 
https://videouroki.net/razrabotki/urok-problema-
issledovania.html 
 

Урок на тему 
«Проблема 
исследования» 

Свидетельство 
о публикации 
№ 99753403 
от 19.05.2020 

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-

na-temu-elektronnyej-katalog-biblioteki-4348321.htm 

Методическая 
разработка 

Презентация проектная 
деятельность на тему 

«Электронный каталог 
библиотеки» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ШФ89617906 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-rabota-v-biblioteke-tematicheskom-kataloge-

poisk-po-indeksu-statej-periodik-4348296.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация проектная 
деятельность на тему 
«Работа в библиотеке: 
работа в тематическом 

каталоге, поиск по 
индексу статей 

периодики» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ШЖ00474527 
10.06.2020 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-rabota-nad-
vvedeniem-4348418.htm 

Методическая 
разработка. Лекция на 

тему «Работа над 
введением» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЮЭ53296363 
07.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-sistemy-antiplagiat-4348326.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация проектная 
деятельность на тему 

«Системы 
антиплагиат» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЮЖ21182485 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-tehnologiya-prezentacii-4348331.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация проектная 
деятельность на тему 

«Технология 
презентации» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

АМ71730890 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-problema-nauchnogo-issledovaniya-

4348313.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация проектная 
деятельность на тему 
«Проблема научного 

исследования» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

В324726378 
10.06.2020 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-algoritm-raboty-s-
literaturoj-4348452.htm 

Методическая 
разработка. Лекция на 

тему «Алгоритм 
работы с литературой» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ДЕ18734645 
07.06.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-deyatelnosti-
na-temu-monologicneskaya-rech-4348299.htm 

Методическая 
разработка. 

Презентация проектная 
деятельность на тему 

«Монологическая 
речь» 

Свидетельство 
о публикации 

на сайте 
infourok.ru 

ЕС86610703 
10.06.2020 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-opredelenie- Методическая Свидетельство 



nauchnoj-problemy-issledovaniya-4348435.htm разработка. 
Практическая работа 

«Определение научной 
проблемы 

исследования»  

о публикации 
на сайте 

infourok.ru 
КЖ99774941 

07.06.2020 
 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-исследовательская работа 
со студентами. В соответствии с планом работы Союза профессиональныхорганизаций 
Приморского края на 2019-2020 учебный год с 22 по 25октября 2019 года на базе колледжа 
состоялся заочный конкурса презентаций «Моя профессия лучше всех!» для студентов краевых 
образовательных учреждений среднего профессионального образования Приморского края. В 
конкурсе приняло участие 45 человека из 17 – учреждений СПО края, 6- студенты нашего 
колледжа. 

с 27 по 29 ноября 2019 года на базе колледжа состоялась онлайн-олимпиада по 
информатике для студентов краевых профессиональных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Приморского края.В олимпиаде приняло участие 53 человека из 
12 – учреждений СПО края, 8 - студенты нашего колледжа. 

с 25 по 27 декабря 2019 года на базе колледжа состоялась онлайн-олимпиада по 
программированию для студентов краевых профессиональных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Приморского края.В олимпиаде приняло участие 10 
человек из 3 – учреждений СПО края, 8 - студенты нашего колледжа. 

с 23 по 27февраля 2020 года краевая онлайн-олимпиада по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального циклов профессии «Парикмахер» и 
специальности «Парикмахерское искусство». В олимпиаде приняло участие 76 человек из 6 – 
учреждений СПО края, 18 - студенты нашего колледжа. 

26марта 2020года для педагогов края был проведенвебинар на тему «Образовательный 
квиз как метод повышения эффективности педагогической деятельности». 

с 28 по 30 апреля 2020года на базе колледжа была проведена краевая онлайн-олимпиада 
по истории. В олимпиаде приняли участие 32 человека из 4 – учреждений СПО края, 27 - 
студенты нашего колледжа 

27 февраля 2020 года состоялась внутриколледжная студенческая научно-
исследовательская конференция «Защита индивидуальных проектов профессиональной 
направленности». 

11июня 2020 года состоялась заочная внутриколледжная студенческая конференция 
«Защита индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам». 

Подведены итоги краевых мероприятий, подготовлены отчетные материалы, протоколы 
итоговых заседаний. Отчеты направлены в Союз профессиональных организаций Приморского 
края - вся информация и отчёты размещены на сайте колледжа  http://itk-dg.ru/ 
 

Участие преподавателей колледжа в вебинарах/конференциях в 2019/ 2020 учебном году: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Место проведения вебинара 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

1. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 424815 от 27.02.2020 

Онлайн-конференция: 
Педагогическое мастерство 

Участник 

2. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 23031612 от 23.03.2020 

Интеграция ресурса ЯКласс 
с электронными журналами 

Участник 

3. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 24033319 от 24.03.2020 

Онлайн-конференция 
Оценка – педагогу: 
профстандарт и не только 

Участник 

4. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 250307258 от 25.03.2020 

Как учить в период каникул 
Участник 



5. Коняева Галина 
Анатольевна 

ООО «Центр развитиячеловека 
«Успешный человек будущего» 
преемственность в образовании 
www.preemstvennost.ru Сертификат от 
20.04.2020 

«Особенности проведения 
занятий педагога-психолога 
в электронном и 
дистанционном формате» 

3 ч. 

6. Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет»  
Сертификат СМ1942132 

Как восстановить отношения 
с учениками после выхода 
из карантина 

1 ч. 

7. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 1043114 от 01.04.2020 

Дистанционное обучение: 
потенциал цифровой 
образовательной среды 

Участник 

8. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 20412480 от 02.04.2020 

Дистанционное уроки с 
ЯКласс и MicrosoftTeams 

Участник 

9. Денисова Ольга 
Викторовна 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
Сертификат № 3860476-1182 
03.04.2020 

Практическая работа в 
дистанте: рабочие листы, 
интерактив, самопроверка 

Участник 

10. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 7041252 от 07.04.2020 

Дистанционное образование: 
кружки в сети 

Участник 

11. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 8441259 от 08.04.2020 

Цифровая безопасность в 
условиях дистанционного 
обучения 

Участник 

12. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 9041713 от 09.04.2020 

ЯКласс и MicrosoftTeams: 
Возможности, функции, 
полезные советы 

Участник 

13. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 14042102 от 14.04.2020 

Цифровая среда: 
педагогическая практика 

Участник 

14. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 15442123 от 15.04.2020 

Дистанционное обучение: 
решение от «ЯКласс» 

Участник 

15. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 22044040 от 22.04.2020 

Опрос и оценивание в 
дистанционном обучении 

Участник 

16. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2204143623 от 22.04.2020 

Я+ возможность 
Участник 

17. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 28041114 от 28.04.2020 

Онлайн-конференция 
«Качество образования» 

Участник 

18. Адаменко Ольга 
Петровна 

Международная практическая онлайн 
конференция 
Свидетельство Приказ № 388241441 - 
14-16 апреля 2020 г. 

«Организация 
дистанционного обучения: 
инструменты и технологии» 

12 ч. 

19. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 29042331 от 29.04.2020 

вебинар «Мой контент на 
«ЯКласс»: алгоритм 
создания и возможности» 

Участник 

20. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 70500979 от 07.05.2020 

Онлайн-конференция 
«Качество образования: 
Педагогикаи психология» 

Участник 

21. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Центр подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
РАНХиГСhttps://stepik.org/course/65359 
Сертификат https://stepik.org/cert/340599 
07.05.2020 

Обучающий семинар «Эпоха 
цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» Участник 

22. Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

Центр подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
РАНХиГСhttps://stepik.org/course/65359 
Сертификат https://stepik.org/cert/340647 
07./05.2020 

Обучающий семинар «Эпоха 
цифрового развития: основы 
цифровой трансформации» Участник 

23. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» www.moi-universitet.ru 
Свидетельство№ 19-041-4616 
от 13.05.2020 

Электронный курс 
«Технология 
целеполагания» 

Участник 

24. Денисова Ольга АНО ДПО «Инновационный Электронный курс Участник 



Викторовна образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» www.moi-universitet.ru 
Свидетельство№ 17-01-4617 
от 13.05.2020 

«Активные методы 
обучения» 

25. Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

ООО «Директор-Медиа» 
(www.biblioclub.ru) – «Университетская 
библиотека онлайн» 
Сертификат № СВ – 70347 от 14.05.2020 

вебинар «Создание 
эффектных презентаций с 
помощью шаблонов сервиса 
Canva» 

Участник 

26. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Мега-Талант Международная 
практическая онлайн-конференция  
Свидетельство Приказ № 388241441 
13-15 мая 2020 

«Школа на дистанте: новые 
вызовы и новые 
возможности» 

12 ч. 

27. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

ООО «Знанио» https://medianar.ru 
Свидетельство 
№ 431295605222020-ММРУ 
от 22.05.2020 

Педагогический медианар 
«Современные 
образовательные технологии 
в реализации ФГОС: 
технология проблемного 
обучения» 

2 ч. 

28. Адаменко Ольга 
Петровна 

Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
от 26.05.2020 - mega-talant.com 
13-15 мая 2020 

«Школа на дистанте: новые 
вызовы и новые 
возможности» 

12 ч. 

29. Адаменко Ольга 
Петровна 

Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
от 26.05.2020 
mega-talant.com 

Вебинар «Подготовка к 
онлайн-уроку. Создаем 
электронные дидактические 
материалы быстро и легко» 

2 ч. 

30. Кораблева 
Марина 
Владимировна 

Система Главбух 
Благодарность за помощь в организации 
и проведении научно-практической 
онлайн-конференции 

Влияние искусственного 
интеллекта на финансовую 
отрасль. Как построить 
успешную карьеру в эпоху 
цифровой трансформации 

Участник 

31 Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Юрайт –Академия. Образовательная 
платфтрам 
Сертификат № 160843 от 08.06.2020 

вебинар - Горячая линия: 
тьюторская поддержка 
слушателей Юрайт-
Академии и пользователей 
образовательной платформы 
Юрайт 

1 ч. 

32. Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Юрайт –Академия. Образовательная 
платформа дистанционного обучения 
Сертификат № 162189 от 09.06.2020 

вебинар «Контроль и 
оценивание в условиях 
вынужденного 
дистанционного обучения» 
из серии «Контроль и 
аттестация в дистанционном 
образовании» 

1,5 ч. 

33. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2805200722 от 28.05.2020 

вебинар «Топовые школы 
«ЯКласс» 

Участник 

34. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 70500979 от 07.05.2020 

вебинар «Качество 
образования: Педагогика и 
психология» 

Участник 

35. Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2074525 от 07.06.2020 

вебинар «Онлайн-конкурсы. 
От задумки до реализации» 1 ч. 

36. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет». Свидетельство В-4763 
01.06.2020 

вебинар «Психолого-
педагогические аспекты 
взаимодействия 
образовательной 
организации с родителями в 
современных условиях» 

1 ч. 

37. Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 

вебинар «Как найти подход 
к каждому студенту?» 1 ч. 



университет». Свидетельство В-4763 
01.06.2020 

38. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 50620523 от 05.06.2020 

вебинар «Летние занятия на 
ЯКласс» 

Участник 

39. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 1006200344 от 11.06.2020 

вебинар Онлайн-ресурс 
«ЯКласс» в рабочей 
программе и практике 
учителя-предметника 

Участник 

40. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 100620608 от 10.06.2020 

вебинар «Обучение с 
«ЯКласс» в организациях 
СПО» 

Участник 

41. Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 20720398 от 02.07.2020 

вебинар Итоги педсовета 
ЯКласс 

Участник 

 
31 октября 2019 годаЗавроцкая Л.В., Ильина О.Б., Коняева Г.А. приняли участие в 

вебинаре «Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона» организаторы 
Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», ГПОУ ЯО «Ярославский коллеж управления и профессиональных 
технологий», ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж городской инфраструктуры» (Сертификат). 

7-8 декабря 2019 года Кораблева М.В. приняла участие в практической онлайн-
конференции «Цифровые инструменты в работе учителя» (интенсивный практикум) 
организаторы центр развития талантов (ЦРТ) Мега-Талант на сайте https://mega-
talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-rabote-
uchitelya 

28 ноября 2019 года педагоги колледжа приняли участие в вебинаре по теме 
«Использование информационно-коммуникационных средств обучения и электронной 
образовательной среды для повышения образовательного процесса – организаторы КГБ ПОУ 
«Кавалеровский многопрофильный колледж», сетевой образовательный проект 
«KavalerovoEnglishProject» (Трофимова Д.Ф., Пыресева Е.А., Архипова Е.Г., Яковина Д.А., 
Горелова Е.Ю., Зикеева О.Н., Кобылкевич Е.Ю., Малько Н.Б., Парунина В.В., Потапочкина Л.И. 
- сертификат) 

20 февраля 2020 года приняли участие в вебинареОргсовещание Экспертного совета 
«Карьеры в России» «Как применить КВР» на сайте www.kvrus.ru (Деремешко О.Д., Трофимова 
Д.Ф., Дубовец Л.И., Осокина О.И., Мартынова Н.Н.) 

Обобщение педагогического опыта в 2019/2020 учебном года 

Ф.И.О. Веб адрес размещения материала Тема Документ 
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 

Интеллектуальная 
викторина 

«Безопасная 
дорога 

Диплом  
2 место 

№1920354 
20.11.2019  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 
конкурсы» в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915966/ 

Открытый урок 
по предмету 

Право 

Диплом  
2 место 

№1920356 
20.11.2019 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562 

Методическая 
разработка урока 
«Распущенность 

или 
преступление» 

Свидетельство 
о обобщении 
опыта серия 
ОБ №1562 от 
17.11.2019 г 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
на сайте «Педагогические конкурсы» - pedcom.ru 
 
 

Литературная 
гостиная «Роль 

Родины и матери 
в судьбе и 

творчестве В.М. 

Диплом  
2 место 

№2023715 
04.02.2020 



Шукшина» 
Всероссийского конкурса в номинации «Обобщение 
педагогического опыта» 
на сайте педагогические-инновации.рф 

Методическая 
разработка урок-

викторина по 
предмету 
«Основы 

проектной 
деятельности 

Диплом  
3 место 

№2023863 
04.02.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Краевой вебинар в рамках плана работы Союза ПОО 
Приморского края 
 https://www.youtube.com/watch?v=IIiNukMDup0 

Образовательный 
квиз как метод 

повышения 
эффективности 
педагогической 

деятельности 

Сертификат 
26.03.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации «Обобщение педагогического опыта» 
https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 

Интеллектуальная 
викторина 

«Безопасная 
дорога 

Диплом  
2 место 

№1920354 
20.11.2019 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский портал образование – обобщила 
педагогический опыт на сайте издания «Портал образования» 
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1782 

Методическая 
разработка 

«Дистанционный 
урок по 

литературе для 
студентов СПО» 

Свидетельство 
Серия ОБ 

1782 
05.05.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога. Номинация «Обобщение педагогического опыта».  
ЕВРОКО.РФ 

Конкурсная 
работа «Подбор 
информации» 

Диплом  
2 место LD 
№338-59668 
04.06.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога. Номинация «Обобщение педагогического опыта».  
ЕВРОКО.РФ 

Работа с 
программой 
PowerPoint 

Диплом  
1 место LD 
№338-59673 
04.06.2020 

 
Участие в мероприятиях профессиональных сетевых сообществ 

 

ФИО Мероприятие  Период  Результат  
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогические конкурсы» открытый урок по 
предмету Право  

2019 г. Диплом 2 место 
№1920356 от 

20.11.2019 
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогические конкурсы» интеллектуальная 
викторина «Безопасная дорога» 

2019 г. Диплом 2 место 
№1920354 от 

20.11.2019 
Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 
в номинации: Методическая разработка урока 
мужества «Чёрные дни блокадного Ленинграда 
– сетевое издание «Педлидер» 

2020 Диплом  
1 место №2023808 

04.02.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации: «9 мая – 
День Победы в ВОВ», проводившегося на 
сайте «ПЕДТАЛАНТ.РФ» 

с 28.03. 

по 29.04. 

2020  

Диплом 1степени  
80 баллов 

ЕВ № 9718 
от 30.04.2020 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации «Лучшие 
практики дистанционного обучения» 

с 03.04. 

по 05.05. 

2020  

Диплом 1 степени  
77 баллов 

ЕВ № 9852 
от 06.05.2020 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

X Всероссийский педагогический конкурс 
«Вектор развития». Номинация «Обобщение 
педагогического опыта». Рабочая программа по 
предмету «Основы проектной деятельности» 

с 01.01 по 

30.06.202

0 

Диплом 1 место 
№ PR 320 – 73903 

от 19.05.2020 



https://a-prizvanie.ru/resultat 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

XVIМеждународный педагогический конкурс 
«Методический арсенал». Номинация 
«Обобщение педагогического опыта». Рабочая 
программа по предмету «Основы проектной 
деятельности» 
https://irso-sokrat.ru/resultat 

с 01.01 по 

30.06.202

0 

Диплом 1 место 
№ IS 317 – 98942 

от 19.05.2020 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 
НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА (ПРЕПОДАВАТЕЛИ) 

Итоги I полугодия 

Название конкурса Награда ФИО участника 

Международная олимпиада проекта 
compedu.ru «Осенний фестиваль знаний 2019» 
по истории 

Свидетельство о 
подготовке призеров 

AVN № 9382167 
08.10.2019 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org «Осень 2019» 
 

Свидетельство о 
подготовке призеров 

A № 7365558 
08.10.2019 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

Международный проект для учителей 
videourok.net «Олимпиада по истории России 
10 класс» 

Благодарность за 
активное участие в 

работе проекта 
19.10.2019 

Т№90138989 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

XV Международная олимпиада по истории 
России для 6-11 классов ЦРТ «Мега-Талант» 

Благодарность за 
организацию и 

проведение олимпиады 
22.11.2019 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

Всероссийская олимпиада по всемирной 
истории. Осенний сезон» ЦРТ «Мега Талант» 
 

Благодарность за 
организацию и 

проведение олимпиады 
12.10.2019 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

I Всероссийская олимпиада по Истории 
портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир-Олимпиад» в 2019-2020 учебном году 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителей 
19.10.2019 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

Всероссийский конкурс. Номинация: 
«Творческие работы обучающихся» Сетевое 
издание «Педагогические инновации» 

Диплом 3 место 
№ 1786210 

от 30.08.2019 

Мартынова Наталья 
Николаевна 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 
в номинации: Активные методы обучения как 
эффективное средство реализации ФГОС 

Диплом 1 место 
№ 1821268 

от 20.09.2019 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний», 
в номинации Интернет-технологии в учебно-

воспитательном процессе 

Диплом 1 место 
№ 1846626 

от 04.10.2019 

Адаменко Ольга 
Петровна 

Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний», 
в номинации ИКТ - компетенции – 

актуальное требование к педагогу 

Диплом 1 место 
№ 1846644 

от 04.10.2019 

Адаменко Ольга 
Петровна 

Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний», 
в номинации Сущность применения цифровых 

технологий в обучении 

Диплом 1 место 
№ 1846655 

от 04.10.2019 

Адаменко Ольга 
Петровна 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический Диплом 1 место Адаменко Ольга 



успех», в номинации: Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС 

№ 1858014 
от 11.10.2019 

Петровна 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 
предмету «ОБЖ». 10 класс» 

Диплом за подготовку 
победителей 

vzolimp1119-756916 
vzolimp1119-756917 

ноябрь 2019 

Зикеева Ольга 
Николаевна 

Диплом за подготовку 
победителей 

vzolimp1219-757193 
декабрь 2019 

 

Зикеева Ольга 
Николаевна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» 
портал «Мир-Олимпиад» 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителей 
(участников) 

Кравцова Ирина 
Леонидовна 

Всероссийская олимпиада для студентов по 
дисциплине «Организация секретарского 
обслуживания» портал «Мир-Олимпиад» 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителей 
(участников) 

Кравцова Ирина 
Леонидовна 

Всероссийская Олимпиада школьников 
«Умники России» 

Благодарственное 
письмо за помощь в 

организации и 
проведение олимпиады 

Пирогова Виктория 
Васильевна 

Всероссийский дистанционный конкурс в 
формате  Онлайн для педагогов 
«Использование ТРИЗ-технологии в 
современной педагогике согласно ФГОС» 

Диплом 3 место 
№21911144256 от 

11.11.2019 
www.prosveshhehie.ru 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Всероссийская олимпиада по кулинарии 
«Обработка и приготовление рыбы и 
нерыбных продуктов моря» - «СтудПортал» 

Диплом за подготовку 
победителей (участник) 
№ 990600 от 28.11.2019 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Технологии продукции общественного 
питания» - «СтудПортал» 

Диплом за подготовку 
победителей (участник) 
№ 939400 от 20.11.2019 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Всероссийская олимпиада «Товароведение 
продовольственных товаров. Теоретические 
основы товароведения» - «СтудПортал» 

Диплом за подготовку 
победителей (участник) 
№ 982600 от 27.11.2019 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

XII Всероссийская олимпиада по предмету 
английский язык – октябрь 2019 

Диплом за подготовку 
победителей 

Благодарности за 
поддержку проекта и 

участие в мероприятии 

Паруниа Валентина 
Васильевна 

XIX Всероссийская олимпиада по 
английскому языку для 9-11 классов «Вот 
задачка» 11 класс 

Сертификат 
№ Т01757-00110657 
25.10.2019 Успешно 
провела мероприятие 

Паруниа Валентина 
Васильевна 

Всероссийская олимпиада для студентов по 
дисциплине «Электротехника» - «Мир-
Олимпиад» в 2019-2020 учебном году 

Благодарность за 
подготовку победителей 

Бутковская Наталья 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада для студентов по 
дисциплине: «Организация секретарского 
обслуживания» - «Мир-Олимпиад» 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителей (участников) 

Гребенкина Оксана 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада для студентов по 
дисциплине: «Документационное обеспечение 
управления» -  «Мир-Олимпиад» 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителей (участников) 

Гребенкина Оксана 
Владимировна 



Общероссийский  Профсоюз образования – 
конкурс «Гордость профсоюза» 

Диплом 
лауреата конкурса 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Краевой заочный конкурс презентаций «Моя 
профессия лучше всех!» 

Благодарность за 
высокий уровень 

подготовки студентов к 
конкурсу 

Гаврикова Елена 
Юрьевна 

Адаменко Ольга 
Петровна 

V Открытый региональный чемпионат 
Приморского края 2019 «Молодые 
профессионалы» (WorldSkilsRussia)  
 

Почетная грамота 
Бобров Павел 
Викторович  

V Открытый региональный чемпионат 
Приморского края 2019 «Молодые 
профессионалы» (WorldSkilsRussia)  

Диплом эксперта 
Лазарева Юлия 
Ромуальдовна 

 

Итоги II полугодия 
 

Название конкурса Награда ФИО участника 

X Международный конкурс 
исследовательских работ / проектов 
«ОТКРЫВАЮ МИР»  

cognituswww.emc21.ru 

Благодарственное письмо 
за подготовку абсолютных 

победителей 
17.03.2020 

Адаменко Ольга 
Петровна 

Международный конкурс «Волонтёрское 
движение» на международном 
образовательном портале «Солнечный свет» 

Диплом за подготовку 
победителя проекта 

Поздняковой Елены и 
Позднякова Игоря «Центр 

нашей мечты» 
№ ТК2008467 от 

19.05.2020 

 
Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Электробезопасность» 

mir-olimpiad.ru/check/ 

Благодарственное письмо 
за подготовку 

победителей (участников) 

Бутковская Наталья 
Александровна 

XII Всероссийская олимпиада по предмету 
математика, 1 курс 
(ФГОС тест) 

http://fgostest.ru 
 

Диплом за подготовку 
победителя 

Потапочкина 
Лариса Ивановна 

Благодарность за 
организацию и 

проведение олимпиады 
Всероссийский конкурс на образовательном 
портале «Солнечный свет» 

Диплом 3 место 
№ ТК1718818 
от 01.03.2020 

Деремешко Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада «Подари знание». 
Олимпиада: Интерактивный урок 

Диплом 1 место 
№ 2051222 

от 03.03.2020 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийская олимпиада «Подари знание». 
Олимпиада: Компетентностный подход в 
образовании 

Диплом 1 место 
№ 2051236 

от 03.03.2020 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийская олимпиада «Подари знание». 
Олимпиада: Активные методы обучения в 
современных условиях 

Диплом 1 место 
№ 2051199 

от 03.03.2020 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийский конкурс, учредитель Сетевое 
издание «Педагогические 
конкурсы».Номинация «Презентации в 
образовательном процессе»  

Диплом 1 место 
№ 2126583 

Диплом 2 место 
№ 2126576 

от 23.04.2020 

Адаменко Ольга 
Петровна 

Всероссийский педагогический конкурс 
авторских работ на сайте педталант.рф 

Благодарственное письмо 
БЛ №23852 

Деремешко Ольга 
Дмитриевна 



«Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

от 15.05.2020 

Всероссийский педагогический конкурс 
авторских работ на сайте педталант.рф 
«Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» 

Благодарственное письмо 
БЛ №26958 

от 22.05.2020 

Деремешко Ольга 
Дмитриевна 

Всероссийский конкурс для студентов «Моя 
профессия – мой выбор!». Работа «Профессия 
воспитатель» 
https://dom-pedagoga.ru/print.php?cl=76356 

Диплом куратора за 
подготовку призера 

ДП-0 № 76356 
от 28.05.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский конкурс чтецов «Помнит 
сердце, не забудет никогда» к 75-летию 
Победы 
https://dom-pedagoga.ru/print.php?cl=76350 

Диплом куратора за 
подготовку призера 

ДП-0 № 76356 
от 28.05.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский конкурс для студентов «Моя 
профессия – мой выбор!». Работа «Моя 
будущая профессия -  учитель» 
https://dom-pedagoga.ru/print.php?cl=76354 

Диплом куратора за 
подготовку призера 

ДП-0 № 76356 
от 28.05.2020  

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Метрология» (Мир-Олимпиад) 
 

Благодарственное письмо 
за подготовку победителя 

Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Всероссийский конкурс в номинации 
«Фотоконкурс «Я России патриот». 
Конкурсная работа «Мы любим Россию» 
Сайт Педагогические инновации 

Диплом 3 место 
№ 2237859 
09.06.2020 

 
Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийский творческий конкурс 
«Умнотворец». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество». Работа «Поделки из 
природного материала» 

Диплом лауреата 
UMN-12148 
27.05.2020 

 
Денисова Ольга 

Викторовна 

Блиц-олимпиада «Вопросы гражданско-
патриотического воспитания» на сайте 
Педагогический кубок РФ 

Лауреат 
Диплом 2307287 

от 13.07.2020 

Завроцкая Лариса 
Владимировна 

Краевой заочный конкурс эссе на тему 
«Конституция РФ – основа 
государственности, законности и 
правопорядка». Филиал ДВФУ в г. Большой 
Камень 

Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

Зикеева Ольга 
Николаевна 

Пирогова Виктория 
Васильевна 

Краевой заочный конкурс по дисциплине 
«Электротехника» (КГБ ПОУ «Приморский 
многопрофильный колледж» г. Партизанск») 

Диплом за подготовку 
лауреата 

Лазарева Юлия 
Ромуальдовна 

Краевой заочный конкурс эрудитов «По 
страницам Приморского края» 
 

Благодарность 
руководителю студентов-

участников 

Авцина Светлана 
Валентиновна 

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 
«Технология электромонтажных и ремонтных 
работ» среди студентов СПО Приморского 
края 

Благодарность за 
подготовку студентов 

Анастасьева Н.А. 
Бутковская Н.А. 
Лазарева Ю.Р. 

Самуйленко А.В. 
Краевая заочная научно-исследовательская 
конференция, посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. на тему: «Никто войны забыть не 
сможет…» 06.05.2020 

Благодарность 
 за подготовку победителя 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Краевой заочный конкурс методических 
разработокна базе КГБПОУ «Приморский 
индустриальный колледж» 30.05.2020 

Сертификат 
Деремешко Ольга 

Дмитриевна 

 



 
Ответственный: 

Деремешко Ольга Дмитриевна, заведующий научно-методическим отделом 
 


