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Итоги научно-методической работы краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» за 2020 - 2021 учебного года 

1. Введение. 

Тема научно-методической работы (далее по тексту - НМР). Работа была 
направлена на реализацию единой темы «Совершенствование системы качества 
образования и оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями 
инновационного развития региона». Следовательно, и методическая работа строилась в 
соответствии с данной темой и основными направлениями работы колледжа: обновление 
содержания образования, профессиональный рост педагогов и повышение их 
квалификации, создание условий для подготовки высоко квалифицированных 
специалистов с учетом ФГОС и профессиональных стандартов, владеющих общими и 
профессиональными компетенциями с учетом запросов работодателей, особенностями 
развития Дальневосточного региона и Приморского края, внедрение инновационных 
(цифровых) технологий как одного из условий подготовки компетентного специалиста. 
Научно-методическая тема: «Повышение качества образовательного процесса через 
внедрение инновационных образовательных технологий для успешного развития 
личности обучающегося и совершенствование педагогического мастерства». 

Цель НМР: обеспечение устойчивого развития колледжа, подготовка высоко 
квалифицированных специалистов с учетом ФГОС и профессиональных стандартов, 
владеющих общими и профессиональными компетенциями с учетом запросов 
работодателей, особенностями развития Дальневосточного региона и Приморского края; 
оказание учебно-методической помощи педагогам в области совершенствования 
профессиональной квалификации и реализации государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования. 

Для достижения сформулированной цели научно-методической деятельности, 
были определены основные задачи НМР: 

- методическое сопровождение и коррекции основных профессиональных 
образовательных программ, дисциплин и модулей к ним, в том числе по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям/ специальностям по перечню ТОП-50: 
автомеханик, парикмахер, повар-кондитер, программист, сварщик, электромонтажник, а 
также ТОП-региона; 

- методическое сопровождение процесса разработки и внедрения учебно-
методического комплекса ОПОП. ФОС (фонда оценочных средств) к Рабочим 
программам дисциплин и модулей, в том числе с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

- разработка и реализация новых дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации (стажировки) преподавателей и мастеров производственного 
обучения, в т.ч. в сетевой форме; 

- разработка и реализация новых программ профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями 
работодателя, профессиональными стандартами, международными стандартами 
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WorldSkills; 
- сопровождение методической деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения в соответствии с 
требованиями дуального обучения, стандартами WSR и требованиями работодателя; 

- разработка и организация учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, внедрение электронного 
документооборота; 

- развитие системы профессиональной и независимой оценки качества 
образовательного процесса и образовательных результатов; 

- совершенствовать систему создания, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта. 

 Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено 
планирование научно-методической деятельности в колледже. 

В 2020 - 2021 учебном году КГА ПОУ «ДИТК» осуществлял научно-методическую 
деятельность в контексте направлений планирования деятельности колледжа. 

Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения за 2020 - 2021 учебный год. 

- Повышение квалификации сотрудников колледжа через курсы повышения 

квалификации работников образования, обучающие семинары, стажировку, 

профессиональную переподготовку. 

Таблица 1 
Прошли курсы повышения квалификации/стажировку: 

Документ о 
повышении 

квалификации 

 
диплом удостоверение свидетельство сертификат справка 

стажировка на 
предприятии 

Педагоги 
(преподаватели, 

мастера) 

 

4 80 8 25 - - 

 
Таблица 2 

Количество педагогов колледжа, прошедших обучение по образовательным программам 
ФГАУ «ФИЦТО» 

Время 
прохождения 

Название программы 
 

Количество человек, 
прошедших обучение 

 
май 2021 
года 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме – 36 часов 

44 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 часов 

      45 

июнь 2021 
года 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях – 36 часов 

46 

 
- Аттестация педагогических работников колледжа. 

В течение анализируемого временного периода сотрудники колледжа прошли 
процедуру аттестации: 
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Таблица 3 
Аттестация педагогических работников в сравнении за 3 года: 

Год Высшая  

кв. категория 

Первая 

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

2020-2021 4 (продлено) + 

Анастасьева Н.И.  

- 5 

 

С сентября 2020 года регулярно проводились заседания Школы молодого и вновь 
принятого педагога. Согласно плану проведено 8 заседаний. Завершили обучение 15 
педагогов и получили сертификаты о том,  что они прошли обучение в объеме 18 часов. 

Конкурс «Педагогический дебют-2021», запланированный на 2020/2021 учебный 
год, не был проведен по ряду уважительных причин. По решению методического Совета 
проведение конкурса перенесено на новый 2021/2022 учебный год. 

 

- Работа методического Совета колледжа в течение учебного года. 

В течение 2020/2021 учебного года было проведено 9 заседаний методического 
Совета (председатель – Деремешко О.Д.). Тематика и содержание заседаний отражены в 
протоколах заседаний. 

Следует отметить достаточно продуктивную работу методического Совета в 
течение всего учебного года: 

В течение учебного года силами научно-методического отдела колледжа был 
подготовлен пакет положений и рекомендаций по образовательной, научно-методической 
деятельности коллежа, с которыми ознакомлены педагоги колледжа (материалы 
размещены на сайте колледжа): 
- Положение о конкурсе «Педагогический дебют – 2021» 
- Положение о краевой онлайн олимпиаде по экономике; 
- Положение «Школа молодого и вновь принятого педагога»; 
- Положение «Школа мастера»; 
- Положение «Лучший проект – 2020» по общеобразовательным дисциплинам; 
- Положение о краевом дистанционном конкурсе буклетов по электробезопасности, 
приуроченном к 55 годовщине празднования Дня энергетика;  
- Положение о краевом заочном конкурсе на лучшую методическую разработку, 
посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова; 
- Положение о краевой студенческой научно-исследовательской конференции «Шаг в 
моё профессиональное будущее!», посвященной 80-летию  профессионального 
технического образования Приморского края 

- Положение о проведении внутриколледжного конкурса чтецов тематических 
стихотворений о космосе. 

Разработка методических рекомендаций по оформлению исследовательских работ, 
методических разработок: 

- Методические рекомендации по работе с Автоматизированной информационной 
системой «Сетевой город. Образование»; 

- Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена. 
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Проведение тематических заседаний педагогического Совета колледжа. 

13 апреля 2021 года состоялось тематическое заседание педагогического Совета 
«Использование электронных и дистанционных образовательных ресурсов в 
деятельности колледжа». Педагоги единогласно поддержали решение: проектировать 
учебные занятия и практики на основе цифровых педагогических технологий, практико-
ориентированных заданий, наглядных и интерактивных средств и методов обучения; 
интенсивно внедрять в учебный процесс вебинары, мастер-классы в онлайн-режиме, 
видеоуроки (записи собственных или готовых уроков), скринкасты (цифровое видео на 

различные тематики, созданное при помощи записи происходящего на экране 

компьютера автора ролика с его комментариями), лонгриды (представляет собой 

публикацию (статью, обзор), состоящую из большого числа символов, разделенных на 

подзаголовки и блоки и, содержащую иллюстрации или видео для большей 

читабельности. Этот формат также называется deepread – глубокое чтение. 

Лонгриды бывают двух видов: традиционные (текст + статическая иллюстрация); 

мультимедийные (текст + видеофайлы), аудиоуроки, кейсы, минипроекты, творческие 
задания. Итогом заседания стало решение разработать и сформировать ЭУМК для 
реализации программ заочного обучения (срок к 01.09.2021 г.). 

Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научных и научно-
практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, олимпиадах. 

Таблица 4 
Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов  

за 2020/2021 учебный год (преподаватели) 
Название конкурса Дипломы Свидетельство/ 

сертификат 

Благодарности 

I II III 
4 6 

Международные конкурсы 5 0 0 

Всероссийские конкурсы 13 8 1 5 20 

Краевые конкурсы 3 2 1 - 36 

Всего участников: 
21 10 2 9 42 

104 

 
Таблица 5 

Победители и участники олимпиад и конкурсов в сравнении за 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего участников 74 53 71 

Диплом I место 9 11 10 
Диплом II место 1 0 4 
Диплом III место 0 3 2 

Диплом за подготовку 
участников и победителей 

2 2 8 

Свидетельство/Сертификат 17 5 11 
Благодарность 27 34 61 

Почетная грамота   5 
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Педагогическими работниками колледжа осуществлялось проведение открытых 
мероприятий и обобщение опыта в сети Интернет в рамках реализации программ 
повышения квалификации педагогических работников: 

Таблица 6 
 

Обобщение педагогического опыта в 2020/2021 учебном году 
Ф.И.О. Веб адрес размещения материала Тема Документ 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» в номинации 
«Обобщение педагогического опыта» 
https://civiledu.ru  

Презентация к уроку 
краеведения «Нанайцы 

и удэгейцы» 

Диплом 1 
место № LD 
338-108207 
15.12.2020  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» в номинации 
«Обобщение педагогического опыта» 
https://civiledu.ru  

Методическая 
разработка урока 

географии «Трудовые 
резервы и занятость» 

Диплом 1 
место № LD 
338-108242 
15.12.2020  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Международный педагогический конкурс 
«Калейдоскоп средств, методов и форм» в 
номинации «Обобщение педагогического 
опыта» https://civiledu.ru  

Лекция «Малые 
народности 

Приморского края» 

Диплом 1 
место № RS 
338-118669 
15.12.2020  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика» в номинации «Обобщение 
педагогического опыта» 
https://vcorm.ru/search/  

Методическая 
разработка урока 

«Экономические и 
социальные проблемы 

больших городов» 

Диплом 1 
место DOC №  

0017476 
15.12.2020  

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика» в номинации «Обобщение 
педагогического опыта» на сайте «Педагоги 
России» https://pd-r.ru/search/  

Трудовые ресурсы и 
занятость 

Диплом 2 
место DOK № 

0022158 
15.12.2020  

Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика». Номинация «Методические 
разработки» https://апр-ель.рф/result 

Внеклассное 
мероприятие «Моя 

профессия» 

Диплом 1 
место № FPR 
819-427775 
19.02.2021 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Педагогическое сообщество проекта 
«Инфоурок» на международном уровне 
https://infourok.ru/user/denisova-olga-
viktorovna4 Разработки проверены 
экспертами, прорецензированы и 
опубликованы в сборнике с присвоением 
международного номера ISBN 

Результаты своей 
профессиональной 

деятельности.  

Свидетельство 
Р306869744 
14.04.2021 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Общероссийский образовательный портал 
«Завуч». Всероссийский конкурс 
«Обобщение передового педагогического 
опыта» 

Методическая копилка Диплом 2 
место № 5900-

630329 
08.06.2021 

Денисова 
Ольга 
Викторовна 

Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки. 
Всероссийский конкурс «Обобщение 
педагогического опыта» 

Обобщение 
педагогического опыта 

по ФГОС 

Диплом 1 
место № 2989-

079689 
08.06.2021 

 
- Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и методических 

пособий, статей в научно-практические сборники, размещение материалов в сети 

«Интернет». 

 
 



7

 

Таблица 7 
Публикации методических материалов в 2020/2021 учебном году 

 

ФИО Веб-адрес публикации Тема Документ 
Денисова Ольга 

Викторовна 
Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
kraevedeniya-tazy-4591367.html 

 

Презентация к уроку 
краеведения «Тазы» 

Свидетельство 
о публикации 
ЧХ 55521700 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

kraevedeniya-nanajcy-i-udegejcy-4591362.html 
 

Презентация к уроку 
краеведения «Нанайцы 

и удэгейцы» 

Свидетельство 
о публикации 
ЕФ 96513964 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/urok-kraevedeniya-malye-
narodnosti-primorskogo-kraya-4591372.html 

 

Урок краеведения 
«Малые народности 
Приморского края» 

Свидетельство 
о публикации 
ДЮ69944857 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

kraevedeniya-orochi-4592223.html 
 

Презентация к уроку 
краеведения «Орочи» 

Свидетельство 
о публикации 
ЦФ 95296721 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-geografiya-migraciya-
4592162.html 

 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 

«Миграция» 

Свидетельство 
о публикации 
УЧ 70514740 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-
uroka-po-predmetu-geografiya-urbanizaciya-

4592168.html 
 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 

«Урбанизация» 

Свидетельство 
о публикации 
ЕД 55627768 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-geografiya-geografiya-otraslej-
promyshlennosti-4592178.html 

 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 
«География отраслей 

промышленности» 

Свидетельство 
о публикации 
ШВ 31900899 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-geografiya-trudovye-resursy-i-
zanyatost-4592166.html 

 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 
«Трудовые ресурсы и 

занятость» 

Свидетельство 
о публикации 
ШЮ 48549543 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-geografiya-ekonomicheskie-i-
socialnye-problemy-bolshih-gorodov-

4592172.html 
 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 
«Экономические и 

социальные проблемы 
больших городов» 

Свидетельство 
о публикации 
ВУ 31883646 
от 18.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-geografiya-rasovyj-etnicheskij-
i-religioznyj-sostav-naselenya-mira-4592165.html 

 

Методическая 
разработка урока по 
предмету География 

«Расовый, этнический и 
религиозный состав 

населения мира» 

Свидетельство 
о публикации 
РЛ 96156155 
от 18.11.2020 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-kviz-po-matematike-4428291.html 

Методическая 
разработка урока КВИЗ 

по математике 

Свидетельство 
о публикации 
ЙС70376613 
от 02.12.2020 

Яковцева Ольга Инфоурок Рабочая программа по Свидетельство 
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Александровна https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-
matematike-professii-elektromontyor-po-reo-

4428285.html 

математике профессии 
Электромонтёр по РЭО 

о публикации 
НС75129491 от 

01.09.2020 
Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/razrabotka-otkrytogo-uroka-po-
teme-ploshadi-i-obyomy-mnogogrannikov-i-tel-

vrasheniya-4431373.html 

Разработка открытого 
урока по теме 

«Площади и объёмы 
многогранников и тел 

вращения» 

Свидетельство 
о публикации 
ОЩ27457977 
от 07.09.2020 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-
dlya-podgotovki-k-ekzamenu-po-matemanike-

grupp-spo-4428290.html 

Методические 
рекомендации для 

подготовки к экзамену 
по математике групп 

СПО 

Свидетельство 
о публикации 

ЦЛ33608304 от 
02.09.2020 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-

po-provedeniyu-prakticheskih-rabot-po-
matematike-4431367.html 

Методические 
рекомендации по 

проведению 
практических работ по 

математике 

Свидетельство 
о публикации 
ЩН19524861 
от 07.09.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-
uroka-po-predmetu-pravo-vzaimootnosheniya-

detej-i-roditelej-4984012.html  

Методическая 
разработка урока по 
предмету Право 
«Взаимоотношения 
детей и взрослых» 

Свидетельство 
о публикации  
МК00416024 
от 25.01.2021  

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-predmetu-pravo-administrativnoe-pravo-
4985461.html  

Методическая 
разработка урока по 
предмету Право 
«Административное 
право» 

Свидетельство 
о публикации  
МК25794864 
от 25.01.2021  

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-

rekomendatsii-po-vypolneniiu-prak-97.html  

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1655486 
от 16.03.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-

1764.html  

Рабочая программа Свидетельство 
о публикации  
MUF 1655895 
от 17.03.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/material-

differentsirovannogo-zacheta-po-uchebnoi.html  

Материал 
дифференцированного 
зачета по учебной 
дисциплине 
«Обществознание» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1656539 
от 18.03.2021 

Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

Всероссийское сетевое издание 
«Образовательные материалы» 

https://образовательные-
материалы.рф/публикации/42610/2756449/  

Методическая 
разработка занятия 
учебной практики 
«Построение диаграмм 
и графиков в MS Excel» 
ПМ.01 Информационно 
-документационная 
деятельность 

Свидетельство 
о публикации  

№ 2756449 
от 17.03.2021 

Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

АПРель Ассоциация педагогических 
работников публикация в сборнике 
«Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского образования» 

https://апр-ель.рф/sbornik  

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший в 
профессии «Секретарь» 

Свидетельство 
о публикации  
№ FPR 118-

427773 
от 16.02.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Инфоурок сборник Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2021 (II часть) 

Методическая 
разработка: урок-квиз 

Свидетельство 
о публикации  
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 по предмету «Основы 
проектной 
деятельности» 

ЗЕ 05656017 
от 02.04.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-

discipline-elementy-vysshej-matematiki-
5141079.html  

 

Методическая 
разработка: Рабочая 
программа по 
дисциплине «Элементы 
высшей математики» 

Свидетельство 
о публикации  
ВЕ 39460632 
от 09.04.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-
discipline-elementy-matematicheskoj-logiki-

5141080.html  
 

Методическая 
разработка: Рабочая 
программа по 
дисциплине «Элементы 
математической 
логики» 

Свидетельство 
о публикации  
ЯК 83258912 
от 09.04.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/komplekt-kontrolneh-rabot-po-

discipline-elementy-matematicheskoj-logiki-
5146966.html  

 

Комплект контрольных 
работ по дисциплине 
«Элементы 
математической 
логики» 

Свидетельство 
о публикации  
ГВ51153618 
от 13.04.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Инфоурок 
https://infourok.ru/komplekt-kontrolneh-rabot-po-

discipline-matematika-5146967.html  
 

Комплект контрольных 
работ по дисциплине 
«Математика» 

Свидетельство 
о публикации  
ЙГ21627502 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-

rabota-po-uchebnoi.distsiplin-2.html  

Итоговая контрольная 
работа по учебной 
дисциплине 
«Обществознание» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673724 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-
rabota-po-teme-obshchestvo-kak-slozhna.html  

Контрольная работа по 
теме  «Общество как 
сложная система» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673729 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

mirovye-religii.html  

Презентация по теме 
«Мировые религии» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673707 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

obiazannost-zashchity-oteche.html  

Презентация по теме 
«Обязанность защиты 
отечества» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673709 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

tipologiia-politicheskih-re.html  

Презентация по теме 
«Типология 
политических режимов»

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673713 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

rannie-formy-religii.html  

Презентация по теме 
«ранние формы 
религии» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673710 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

semeinoe-pravo-i-semeinye-pr.html  

Презентация по теме 
«Семейное право и 
семейные 
правоотношения» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673711 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentasiia-po-teme-

ugolovnaia-otvetstvennost-i.html  

Презентация по теме 
«Уголовная 
ответственность и 
наказание» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1673715 
от 13.04.2021 

Пирогова 
Виктория 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-

Методическая 
разработка урока-

Свидетельство 
о публикации  
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Васильевна razrabotka-uroka-viktoriny-svoia-ig.html  викторины «Своя игра» MUF 1682535 
от 29.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroka-

viktoriny-svoia-igra.html  

Презентация к уроку-
викторине «Своя игра» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1682536 
от 29.04.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/nauka-i-obrazovanie.html  

Тест «Наука и 
образование» 

Свидетельство 
о публикации  

MT 81534 
от 31.05.2021 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-

rabota-po-distsipline-osnovy.html  

Итоговая контрольная 
работа по дисциплине 
«Основы общественных 
наук» 

Свидетельство 
о публикации  
MUF 1695927 
от 28.05.2021 

 
Таблица 8 

Участие в мероприятиях профессиональных сетевых сообществ 
 

ФИО Мероприятие  Период  Результат  
Кравцова Ирина 
Леонидовна 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Дистанционные технологии обучения» на 
сайте сетевого издания «Педагогический клуб» 

06.12. 
2020 г. 

Диплом 1 место 
№2570457 от 

06.12.2020 
Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный дистанционный 
педагогический конкурс в номинации 
«Методические разработки / Проектная 
деятельность» 

2020-2021 
учебный 

год 

Диплом 
 лауреата 1 степени 

ДП-0 № 180862 
 от 16.12.2020 

Варанкин 
Виталий 
Сергеевич 

Профессиональный союз работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации Приморская краевая организация 
профсоюзов III слёт педагогов и их 
наставников «Курс на успех!» 

10 – 12 
декабря 
2020 г. 

Свидетельство 
участника 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Свидетельство 
участника 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 
соответствие». Интернет-технологии в учебном 
процессе по ФГОС 

28.01.2021 Диплом 2 место 
№ 2655687 

от 28.01.2021 
Кравцова Ирина 
Леонидовна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 
соответствие». Цифровые технологии в 
обучении как условие реализации требований 
ФГОС 

22.01.2021 Диплом 1 место 
№ 2643527 

от 22.01.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Всероссийского педагогического конкурса 
«Образовательный ресурс». Номинация 
«Педагогические инновации в образовании». 
Конкурсная работа «Проектная деятельность 
по математике»  https://vpodoverie.ru/result 

12.02.2021 Диплом 3 место 
№ DV 338 – 222961 

от 12.02.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Всероссийское педагогическое общество 
«Доверие» - общественная организация, 
объединяющая педагогов Российской 
Федерации для решения образовательных и 
просветительских задач, обмена 
педагогическим опытом https://vpodoverie.ru 

12.02.2021 Свидетельство – 
является членом 
педагогического 

общества 
№ DV 338 – 222961 

от 12.02.2021 
Яковцева Ольга 
Александровна 

Международный творческий конкурс «Престиж». 
Номинация Доклады, педсоветы, семинары: 
название работы: Деятельность преподавателя 
математики по успешному включению 

18.01.2021 Диплом 2 степени 
Д-0036403 № 36403 

от 18.01.2021 
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обучающихся в процесс социализации 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика». Номинация: Методическая 
компетентность педагога профессионального 
образования 

20.01.2021 Диплом 2 место 
№ 2639873 

от 20.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика». Номинация: Игровые технологии 
обучения в профессиональном образовании 

20.01.2021 Диплом 1 место 
№ 2639901 

от 20.01.2021 
Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика». Номинация: Исследовательская 
компетентность педагога профессионального 
образования 

20.01.2021 Диплом 2 место 
№ 2639914 

от 120.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский конкурс педмастерства 
«Педагогический опыт. Идеи. Инновации». 
Номинация: среднее профессиональное 
образование 

15.01.2021 Диплом 1 степени 
ДП-0 № 29331 
от 15.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Блиц-турнир проекта VIDEOUROKI.NET 
«Основы психологии в деятельности педагога» 

13.01.2021 Диплом 1 степени 
ВТ № 54848055 

от 13.01.2021 
Кобылкевич 
Елена 
Викторовн 

Всероссийский конкурс «Рабочая программа: 
особенности составления и ввода в 
образовательный процесс» 

02.02.2021 Диплом 1 место 
ДД №656663 

02.02.2021 
Потапочкина 
Лариса 
Ивановна 

Всероссийская педагогическая конференция 
«Перспективные технологии и методы в практике 
современного образования». Секция: 
Профессиональное образование. Тема выступления 
«Использование КВИЗ технологии на уроках 
математики» https://fi-co.ru 

25.01.2021 Диплом 
ДОС №0024225 

от 25.01.2021 
 

Потапочкина 
Лариса 
Ивановна 

Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс». Номинация: 
«Контрольно-оценочная деятельность». Тема 
работы «Критериальное оценивание учебных 
достижений студентов на уроках математики в 
условиях обновленного содержания образования» 
https://vpo-doverie.ru/rezult 

05.02.2021 Диплом 
DV 338 - 222957 

от 05.02.2021 
 

Потапочкина 
Лариса 
Ивановна 

Всероссийское педагогическое сообщество 
«Доверие» - общественная организация, 
объединяющая педагогов Российской Федерации 
для решения образовательных и просветительских 
задач, обмена педагогическим опытом. 
https://vpo-doverie.ru 

05.02.2021 Свидетельство 
DV 338 – 222957 

от 05.02.2021 
 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс 
Март 2021». Номинация: Лучшая методическая 
разработка «Методические рекомендации по 
выполнению практических работ» 

21.03-
28.03.2021 

Диплом 1 степени 
№ 985608 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика» в номинации: Самообразование педагога 
в современном профессиональном образовании 

10.04.2021 Диплом 2 место 
№ 2813641 

Архипова Елена 
Георгиевна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 
в номинации: Исследовательская компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС 

12.04.2021 Диплом 1 место 
№ 2820372 

от 12.04.2021 
Денисова Ольга 
Викторовна 

VIII Международный профессиональный конкурс 
«Гордость России». Номинация: «Педагогический 
опыт» - Методическая разработка урока по 

 
 
15.04.2021 

Диплом 1 степени 
№ 2104152240-48055 

от 15.04.2021 
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предмету «Право» «Взаимоотношения детей и 

родителей» www.gordost-russia.ru 
Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс 
Апрель 2021». Номинация: Лучшая методическая 
разработка «Методические разработка 
интеллектуальной игры-викторины «Своя игра» 

21.04-
28.04.2021 

Диплом II степени 
№ 1031512 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский конкурс «Родина». Номинация 

«Мужеству забвения не бывает» 
 
08.06.2021 

Диплом 1 степени 
№ 8493 

от 08.06.2021 
 

 
Таблица 9 

Профтестирование в 2020/2021 учебном году 
 

Ф.И.О. 
Место прохождения 

тестирования 
Тема Документ 

Денисова Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 
географии 

Всероссийское 
тестирование для 
педагогов на сайте 
«Талант педагога» 

«Квалификационная оценка 
учителя географии» 

Диплом лауреата 1 
степени  

Д-007587 № 7587  
от 06.11.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна, 
преподаватель  

Всероссийское 
тестирование для 
педагогов на сайте 
«Талант педагога» 

«Самый классный 
руководитель» 

Диплом лауреата 1 
степени  

Д-007589 № 7589  
от 06.11.2020 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой 
грамотности 

Финансовая грамотность – 
базовый уровень 

Сертификат 
от 13.12.2020 

Денисова Ольга 
Викторовна, 
преподаватель  

Всероссийское 
тестирование для 
педагогов на сайте 
«Талант педагога» 

«Самый классный 
руководитель» 

Диплом лауреата 1 
степени  

Д-007589 № 7589  
от 06.11.2020 

Шилло Любовь 
Александровна 

Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой 
грамотности 

Финансовая грамотность – 
базовый уровень 

Сертификат 
от 13.12.2020 

Яковцева Ольга 
Александровна 

ООО «Знанио» 
Международный конкурс 
«Образцовый педагог» 
протокол заседания 
комиссии  
№ 4285/337666 

Тестирование на звание 
«Образцовый педагог» 

Диплом 
 № ОП 

4285/337666 
от 16.02.2021 

Свидетельство 
участника 

№ ОП 4285/337666 
Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

XI Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» 

Тестирование в номинации: 
«Уровень квалификации 
педагогов общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования» 

Диплом 1 место 
№ FO 820-107545 

16.03.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ФОНД 21 ВЕКА. 
Всероссийское сетевое 
издание для педагогов и 
учащихся образовательных 
учреждений 
www.fond21veka.ru  

Тестирование по теме: 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность» 

Сертификат 
С № 332620 
02.04.2021 



13

 

Таблица 10 
Таблица – Создание персонального сайта в 2020/2021 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес персонального сайта 
Дата 

создания 
Документ 

1. Денисова Ольга 
Викторовна 

https://infourok.ru/user/denisova-olga-
viktorovna4  

18.03.2021 Инфоурок 
Сертификат 

ПШ30855371 
2. Пирогова Виктория 

Васильевна 
https://multiurok.ru/id52683641/  19.03.2021 Мультиурок 

Сертификат 
MUS917284 

3. Иванова Анастасия 
Игоревна 

https://site-e87902d.1c-umi.ru  16.04.2021 Персональный  
сайт учителя 

 

- Проведение преподавателями исследовательской, инновационной работы в колледже 

2020/2021 учебном году подробно представлено на сайте колледжа. 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-исследовательская 
работа со студентами. В соответствии с планом работы Союза профессиональных 
организаций Приморского края на 2020-2021 учебный год 26 ноября 2020 года на базе 
колледжа краевая заочная студенческая научно-исследовательская конференция «Шаг в 
моё профессиональное будущее!», посвященная 80-летию профессионального 
технического образования Приморского края. В конференции приняло участие 34 
человека из 14 – учреждений СПО края, 12 - студенты нашего колледжа. 

с 28 по 30 октября 2020 года на базе колледжа состоялась онлайн-олимпиада по 
экономике для студентов краевых профессиональных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Приморского края. В олимпиаде приняло 
участие 53 человека из 11 – учреждений СПО края, 3 - студенты нашего колледжа. 

22 декабря 2020 года на базе колледжа состоялся  краевой дистанционный 
конкурс буклетов по электробезопасности, приуроченный к 55 годовщине празднования 
Дня энергетика. В конкурсе приняло участие 18 человек от 8 – учреждений СПО края, 8 - 
студенты нашего колледжа. 

с 16 по 18 февраля 2021 года краевая заочная онлайн-олимпиада по творчеству 
Н.С. Лескова  для студентов, обучающихся на базе основного общего образования, 
краевых профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Приморского края. В олимпиаде приняло участие 67 человек из 9 – 
учреждений СПО края, 24 - студенты нашего колледжа. 

21 мая 2021 года для педагогов края был краевой заочный конкурс на лучшую 
методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. 

12 февраля 2021 года состоялась внутриколледжная научная студенческая 
конференция по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным 
дисциплинам «Лучший проект». 

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/ 

 



14

 

Таблица 11 
Участие преподавателей колледжа в вебинарах/конференциях:  

 

Ф.И.О. Место проведения вебинара Тема 
Кол-во 
часов 

Ульянова 
Виктория 
Владимировна 

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 
профессионального образования 
«Многопрофильный инновационный 
центр» (АНО ДПО  МИЦ) 

Онлайн-вебинар 
«Требования к содержанию 
приказа о зачислении в 
СПО» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2808200480 от 28.08.2020 

вебинар: Снова в школу 
Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 30920289 от 03.09.2020 

вебинар: «2020: 
Комфортный старт учебного 
года» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2127583 от 03.07.2020 

вебинар: «Классный 
руководитель – онлайн. 
Организация комплексного 
сопровождения учащихся в 
условиях дистанционного 
обучения» 

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мои 
университеты» Образовательный портал 
«Мой университет»: 
 Свидетельство В-4763 от 01.06.2020 

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

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2127578 от 03.07.2020 

вебинар: «Общее 
представление о категории 
детей с ОВЗ. Рекомендации 
по организации 
образовательной 
деятельности» 

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2127569 от 03.07.2020 

вебинар: «Современный 
урок в условиях реализации 
ФГОС нового поколения» 

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2120509 от 28.06.2020 

вебинар: «Методика 
«Интеллектуальная 
лабильность» как способ 
работы с логикой и 
вниманием в рамках 
реализации ФГОС» 

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Фоксфорд онлайн-школа 
Сертификат 3991789-8111 от 26.06.2020 

вебинар: Практикум: Zoom в 
работе учителя 

участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Центр образовательных технологий 
advance 
Сертификат 

вебинар: «Секреты 
эффективного обучения» участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мои 
университеты» Образовательный портал 
«Мой университет»: 
 Свидетельство В-4764 от 01.06.2020 

вебинар: «Как найти 
индивидуальный подход к 
каждому студенту?» 

1 час 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Юрайт академия 
Сертификат № 168194 

Летняя школа преподавателя 
2020 «Пять цифровых 
навыков для дистанта» 
 

72 ч. 
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Денисова Ольга 
Викторовна 

Фоксфорд онлайн-школа 
Сертификат от 24.06.2020 

Участие в процессе 
повышения качества 
образования, 
совершенствования методов 
обучения и воспитания в 
рамках онлайн –курсов 
повышения квалификации 
на платформе «Фоксфорд» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Фоксфорд онлайн-школа 
Сертификат 3995296-3403 от 06.07.2020 

вебинар: Визуальное 
представление информации: 
инфографика в Canva и 
майнкарты XMind 

участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Фоксфорд онлайн-школа 
Сертификат 4012692-8989 от 14.08.2020 

вебинар: Парная работа на 
уроке 

участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Фоксфорд онлайн-школа 
Сертификат 3894527-6698 от 01.06.2020 

вебинар: Практикум: 
создание презентации с 
помощью Canva 

участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат СМ 2120509 от 28.06.2020 

вебинар: «Общее 
представление о категории 
детей с ОВЗ. Рекомендации 
по организации 
образовательной 
деятельности» 

1 час 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2009650 от 24.09.2020 

вебинар: «Проектирование 
Edutainment программ: как 
соединить обучение и 
развлечение 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 2409200691 от 24.09.2020 

вебинар: «Создание 
презентаций как базовая 
компетенция учителя» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 3009200493 от 30..09.2020 

вебинар: «Технологии 
Microsoft для организации 
смешанного обучения» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат 30090424 от 30.09.2020 

вебинар: «Результаты ЕГЭ 
2020» 

Участник 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

ООО «Директор-Медиа» 
(www.biblioclub.ru) – «Университетская 
библиотека онлайн» 
Сертификат № СВ – 91816 от 14.10.2020 

вебинар: Учебное видео: как 
сделать так, чтобы ролик 
объяснял, а не только 
показывал 

Участник 

Адаменко Ольга 
Петровна 

ЦРТ «Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
18.08.2020-20.08.2020 

Международная онлайн 
конференция 

«Образовательные тренды 
2020/2021» 

16 ч. 

Адаменко Ольга 
Петровна 

ЦРТ «Мега-Талант 
Свидетельство Приказ № 388241441 
26.08.2020-28.08.2020 

Вебинар «Эффективная 
организация 

дистанционного обучения» 
9 ч. 

Адаменко Ольга 
Петровна 

ЦРТ «Мега-Талант 
Свидетельство – Приказ № 388241441 
15.09.2020-17.09.2020 

Вебинар Образовательный 
интенсив «Педагог 2.0 

инструменты и технологии» 
11 ч. 

Адаменко Ольга 
Петровна 

ЦРТ «Мега-Талант 
Свидетельство Приказ № 388241441 
08.10.2020 

Вебинар: Онлайн-учитель: 
как провести 

дистанционный урок 

2 ч. 
 

Адаменко Ольга 
Петровна 

ЦРТ «Мега-Талант 
Свидетельство - Приказ № 388241441 
12.10.2020 

Вебинар: Мобильные 
приложения в помощь 

педагогу 
 

2 ч. 
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Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 271021772 от 27.10.2020 

Онлайн-конференция: 
«Кибербезопасность 2020» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 23100926 от 23.10.2020 

вебинар: «Повышение 
профессионального 
мастерства педагога» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 71050705 от 07.10.2020 

Онлайн-семинар: «Ресурсы 
для преподавания предметов 
гуманитарного и 
естественнонаучного 
циклов» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1310200518 от 13.10.2020 

вебинар: «Редактор 
предметов» для ЯКлассных 
учителей» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1510200648 от 15.10.2020 

вебинар: «Как 
предотвратить 
эмоциональное выгорание в 
педагогической 
деятельности?» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 16100272 от 16.10.2020 

вебинар: «Ресурс «ЯКласс» 
в программе школы; мастер-
класс для завуча» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 21101455 от 21.10.2020 

вебинар: «Организация 
совместной работы в 
цифровом классе с помощью 
технологий Microsoft: 
PowerPoint, Word, Excel, 
Svay» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 281021392 от 28.10.2020 

вебинар: «Доступная среда и 
равные возможности с 
инструментами ЯКласс 
Microsoft» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 22100908 от 22.10.2020 

вебинар: «Как разнообразить 
урок: нестандартные 
методические приемы от 
ЯКлассных учителей» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 610200565 от 06.10.2020 

вебинар: «Международная 
олимпиада ЯКласс» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 291020842 от 29.10.2020 

вебинар: «Опрос и 
оценивание в условиях 
дистанционного обучения» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 81020626 от 08.10.2020 

вебинар: «Профориентация в 
современном мире» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 72021363 от 07.10.2020 

вебинар: «Цифровой класс 
Microsoft Teams: 
возможности Teams для 
образования» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1410200854 от 14.10.2020 

вебинар: «Применение 
Microsoft OneNote в 
цифровом классе» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1610200591 от 16.10.2020 

вебинар: «Развитие 
креативного мышления у 
школьников» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Томский государственный университет 
Сертификат от 06.11.2020 
41f17501330843859a886e98e26ea7cb  

Прошла курс «Русский язык 
как инструмент успешной 
коммуникации» 
 

Участник 
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Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный центр проведения и 
разработки интерактивно-
образовательных мероприятий «Талант 
педагога». Сертификат от 06.11.2020 РР 
– КФ № 49596 

конференция «Современные 
образовательные 
технологии. Поиск 
эффективных форм и 
методов обучения» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 271024563 от 27.10.2020 

онлайн-конференция: 
«Кибербезопасность 2020» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 22102613 от 22.10.2020 

вебинар «Как разнообразить 
урок: нестандартные 
методические приемы от 
ЯКлассных учителей» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 611201385 от 06.11.2020 

вебинар «Цифровое 
обучение в организациях 
СПО» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Банк России 
Сертификат от 26.10.2020 

Дальневосточный вебинар 
«Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс в 
системе СПО» 

Участник 
 

Деремешко 
Ольга 
Дмитриевна 

Банк России 
Сертификат от 26.11.2020 

Дальневосточный вебинар 
«Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс в 
системе СПО» 

Участник 

Ульянова 
Виктория 
Владимировна 

Банк России 
Сертификат от 26.11.2020 

Дальневосточный вебинар 
«Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс в 
системе СПО» 

Участник 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Банк России 
Сертификат от 26.11.2020 

Дальневосточный вебинар 
«Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс в 
системе СПО» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 2661121822 
 от 26.11.2020 

международная онлайн-
конференция  «Цифровая 
дидактика: режим развития» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 121121730 от 12.11.2020 

вебинар: «Комфортный 
переход на «цифру» 
учителей, школьников и их 
родителей» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 251113461 от 25.11.2020 

вебинар: «Домашняя работа 
в условиях смешанного 
обучения» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 191122329 от 19.11.2020 

вебинар: «Как сплотить 
класс: развитие 
коммуникативных 
компетенций школьников» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 2661123016 
 от 26.11.2020 

международная онлайн-
конференция  «Цифровая 
дидактика: режим развития» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 1811160752 
 от 18.11.2020 

вебинар: «Смешанное 
обучение: как найти 
разумный баланс между 
офлайн- и онлайн-
форматами» 
 

Участник 
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Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 251121250 от 25.11.2020 

вебинар: «Создание 
собственного квеста в 
PowerPoint» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 611201035 от 06.11.2020 

вебинар: «Цифровое 
обучение в организациях 
СПО» 

Участник 
 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 13111162 от 13.11.2020 

вебинар: «Мотивация к 
обучению в период 
дистанта» 

Участник 
 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 17110551 от 17.11.2020 

вебинар: «Онлайн-
контрольная» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 101120924 от 10.11.2020 

вебинар: «Организация 
дистанционного обучения в 
младшей школе» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 111120602 от 11.11.2020 

вебинар: «Профилизация и 
школа – что общего?» 

Участник 
 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 511100323 от 05.11.2020 

Дизайн-сессия: 
«Современный педагог и 
вызовы времени» 

Участник 
 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 151221331 от 15.12.2020 

вебинар «Цифровая среда 
для обучения детей с ОВЗ» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 10120899 от 10.12.2020 

вебинар «Секреты 
успешного классного 
руководства» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2120679 от 02.12.2020 

вебинар: «Особенности 
преподавания предмета 
«эстетической» 
направленности» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №18122021092 от 
18.12.2020 

вебинар: «Профилактика 
профессионального 
выгорания учителя в 
условиях онлайн-обучения» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №31221227 от 03.12.2020 

вебинар: «Удалёнка 2.0. 
Выходим на новый уровень 
обучения» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №10120898 от 10.12.2020 

вебинар: «Секреты 
успешного классного 
руководства» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №81220788 от 08.12.2020 

вебинар: «Как вовлечь 
учеников в работу с 
«ЯКласс» в период 
апробации Я+» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №301114383 от 30.11.2020 

вебинар: «Как учат 
ЯКлассные сельские школы» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №23120411 от 23.12.2020 

вебинар: «Вся правда о 
дистанте» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №91221841 от 09.12.2020 

вебинар: «Как организовать 
проектную деятельность 
школьников» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №27112515 от 04.12.2020 

вебинар: «Изучение 
естественнонаучных 
дисциплин в цифровой среде 
«ЯКласс» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №241220896 от 24.12.2020 

конференция: «Цифровые 
перемены в школьном 
образовании: опыт 2020» 

Участник 



19

 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №41220427 от 04.12.2020 

вебинар: «Подготовка к 
ЕГЭ-2021 по русскому языку 
с ЯКласс» 

Участник 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Всероссийский журнал 
«Педагогический опыт» Сертификат 
серия ВБ № 312 от 27.11.2020 

вебинар: «Современные 
образовательные технологии 
в организации деятельности 
учащихся» 

2 ч. 

Коняева Галина 
Анатольевна 

Молодёжный форум в рамках 
программы Приморского края 
«Безопасный край» на 2020-2027 годы 
Сертификат участника 18 декабря 2020 г 

Молодежный форум 
«Молодёжь Приморья без 
наркотиков» 

Участник 

Яковцева Ольга 
Александровна 

«Планета Педагогов» www.planeta-
p.space  Профессиональное образование 
Сертификат серия КП № 299638 
от 27.12.2020 

Международная 
педагогическая конференция 
«Критерии оценивания 
учебных достижений 
студентов на уроках 
математики в условиях 
обновленного содержания 
образования» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №25122555 от 25.12.2020 

вебинар: «Каникулы – для 
учителей» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

ЯКлассwww.yaklass.ru 
Сертификат №29010523 от 29.12.2020 

вебинар: «Лидеры ЯКласс» 
Участник 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Федеральный инновационный центр 
образования ЭТАЛОН. Секция: 
Профессиональное образование. 
Сертификат DOC № 0023143  
от 08.01.2021 https://fi-co.ru  

Всероссийский 
педагогический вебинар. 
Методы, средства и приемы 
повышения эффективности 
образовательной 
деятельности. Тема 
выступления: 
Использование КВИЗ 
технологии на уроках 
математики 

Участник 

Яковцева Ольга 
Александровна 

ЗНАНИО Свидетельство МН-10186241 
от 11.01.2021 https:/znanio.ru/p/MH-
10186241    

лекториум «Активная 
оценка» Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет». Сертификат 
СМ 2617979 от 11.01.2021 

вебинар: «Как выстроить 
внеклассную работу в 
условиях дистанционного 
образования» 

1 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет». Сертификат 
СМ 2617964 от 13.01.2021 

вебинар: «Проектная 
деятельность – ресурс 
творческого развития 
обучающихся» 

1 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет». Сертификат 
СМ 2617950 от 13.01.2021 

вебинар: «Воспитание 
толерантности в 
образовательном 
пространстве в соответствии 
с ФГОС» 

1 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2201211650 от 22.01.2021 

дизайн-сессия: «Развитие 
компетенций педагога в 
условиях цифровизации 
образования» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ООО «Директор-Медиа» 
(www.biblioclub.ru) – «Университетская 
библиотека онлайн». Сертификат № СВ 
– 113568 от 22.01.2021 г. 

вебинар: «Финансовая 
грамотность педагога. Как 
определить уровень 
компетенции?» 

Участник 
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Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №200121770 от 20.01.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
создаем педагогический 
сайт» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2601150583 от 26.01.2021 

вебинар: «Я + возможности» 
Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2601210085 от 26.01.2021 

вебинар: «Как подготовить 
ребёнка к профессиям 
будущего?» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №270121151371 от 
27.01.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
создаем видеоуроки» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №27012110321 от 
27.01.2021 

вебинар: «Герой своего 
времени: учительский тайм-
менеджмент» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2801212607 от 28.01.2021 

вебинар: «Итоговая 
аттестация 2021» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1401211507 от 14.01.2021 

вебинар: «Наставники и 
тьюторы в современном 
образовании» 

Участник 

Антоненкова 
Татьяна 
Энгельсовна 

Всероссийский образовательный портал 
«Педагоги России» 
Сертификат DOC № 0026779  
от 12.02.2021 

вебинар: «Методы, средства 
и приемы повышения 
эффективности 
образовательной 
деятельности». Тема: 
Реализация образовательных 
программ с применением 
дистанционного 
образования 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №ё160221150940 
от 16.02.2021 

вебинар: «Технология 
сторителлинга в 
образовании» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1702211822 от 17.02.2021 

Вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
повышаем эффективность 
презентаций с помощью 
обновления дизайна» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1602210454 от 16.02.2021 

вебинар: «Как получить 
высокую оценку при 
аттестации на категорию» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1702211816 от 17.02.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
повышаем эффективность 
презентаций с помощью 
обновления дизайна» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №502210941 от 05.02.2021 

вебинар: «Как развивать 
творческое педагогическое 
мышление, или что такое 
абнотивность» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2502211366 от 25.02.2021 

онлайн-конференция: 
«Функциональная 
грамотность. Развитие и 
диагностика» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №210221160492 от 
26.02.2021 

вебинар: «Преподаем и учим 
английский язык с помощью 
цифровых технологий» 

Участник 
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Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №10022117581 от 
10.02.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
создаем эффективную 
презентацию с помощью 
инфографики» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1102210392 от 11.02.2021 

вебинар: «Программы и 
инициативы Microsoft для 
образования» 

Участник 

Адаменко Ольга 
Петровна 

VIDEOUROKI  
Свидетельство № VU103-276712 
от 28.02.2021 

вебинар: «Обобщение и 
представление 
педагогического опыта как 
средство повышения 
профессиональной 
компетенции» 

2 ч. 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №160321170580 от 
16.03.2021 

вебинар: «Какие 
пдагогические инструменты 
помогут справиться со 
стрессом» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №40321170497от 
04.03.2021 

вебинар: «Международная 
сертификация по 
программам Microsoft для 
учителей и учащихся» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат № 1703210132  
от 17.03.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
графические и 
интерактивные ресурсы для 
решения образовательных 
задач» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №403211025 
от 04.03.2021 

вебинар: «Проектная 
деятельность: от постановки 
задачи и выбора 
темы до взаимодействия с 
партнёрами» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №110321150293 от 
11.03.2021 

вебинар: «Готовимся к ВПР 
2021 по математике и 
русскому языку с «Якласс» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №120321170237 от 
12.03.2021 

вебинар: «Педагог-психолог: 
современные вызовы 
образовательного 
пространства» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1603210503 
от 16.03.2021 

вебинар: «Преподавание 
русского языка: 
традиционные приёмы и 
цифровые технологии» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №240321150402 
от 23.03.2021 

вебинар: Всероссийский 
методический час 
«Цифровые инструменты 
в работе учителя начальной 
школы» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1103210374 
от 11.03.2021 

вебинар: «Открытые 
ресурсы Microsoft для 
образования: курс STEM. 
Современные 
информационные 
технологии» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru Сертификат 
№230321150149 от 23.03.2021 

вебинар: «Подготовка к ЕГЭ 
по обществознанию» 

Участник 
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Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2303210764 
от 23.03.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
проектируем 
когнитивные карты урока» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1003211361 
от 10.03.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
создаём сайт педагога 
на платформе wix» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №203210310 
от 02.03.2021 

вебинар: «Преподавание 
физики в современной 
школе» 

Участник 

Гребенкина 
Оксана 
Владимировна 

Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр  
Свидетельство № 213-000039332 
16.03.2021 

Вебинар: Методические 
вопросы разработки 
видеолекции (онлайн-
лекции) в условиях учебного 
процесса в образовательной 
организации 

2 ч. 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №250307258 
от 25.03.2021 

вебинар: «Как учить во 
время каникул» Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №29032021584 
от 29.03.2021 

вебинар: «Цифровой 
образовательный ресурс 
«Якласс» в реализации 
смешанного обучения в 
школе» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №3003210225 
от 30.03.2021 

вебинар: «Якласс в СПО. 
Методика, дидактика и 
аттестация студентов» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №3003210225 
от 31.03.2021 

вебинар: «Функциональная 
грамотность школьника. 
Модуль «Контекстные 
задачи»» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат № СК 2878524 
01.04.2021 

мастер-класс: «Конфликты в 
образовательной 
организации. Как 
избежать?» 

1 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат № СМ  2878519 
01.04.2021 

Семинар: «Взаимодействие 
детей и родителей». 
Методическая разработка 
урока по предмету «Право», 
в рамках изучения раздела 
«Семейное право» 

1 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 
Сертификат № СТ 2878520 
01.04.2021 

онлайн-конференция: 
Секция «Дети в мире 
науки». Тема доклада: 
«Трудности и успехи в 
организации защиты 
индивидуального проекта и 
возможности пути их 
преодоления» 

1 ч. 

Шамшурина 
Елена 
Анатольевна 

Ассоциация руководителей 
образовательных организаций 
Сертификат 
от 25.03.2021 

онлайн-семинар: 
«Актуальные вопросы 
реализации программ ДПО и 
профессионального 
обучения в 2021 году 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Мега Талант Международная 
практическая онлайн-конференция 

онлайн-конференция 
«Психолого-педагогические 

9 ч. 
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7, 8, 10 апреля 2021 г. кейсы»: разборка, анализ и 
решение» 

Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

ООО Высшая школа делового 
администрирования S-BA.RU  
Сертификат 9998296360 от 10.04.2021 

онлайн-семинар: 
«Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации» (с 01.04 по 
10.04.2021) 

10 ч. 

Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

ООО Высшая школа делового 
администрирования S-BA.RU  
Сертификат 1289296002 от 10.04.2021 

онлайн-семинар: 
«Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков» (с 03.04 по 
10.04.2021) 

14 ч. 

Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

ООО Высшая школа делового 
администрирования S-BA.RU  
Сертификат 9999296178 от 10.04.2021 

онлайн-семинар: 
«Дистанционное обучение: 
использование социальных 
сетей и виртуальной 
обучающей среды в 
образовании» (с 03.04 по 
10.04.2021) 

10 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1304211395 
от 13.04.2021 

вебинар: «Проектная 
деятельность: жизненный 
цикл проекта» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1504212067 
от 15.04.2021 

вебинар: «Якласс» в СПО. 
Профильные предметы и 
практика» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Мега Талант от проекта 
mega-talant.com  
Приказ № 388241441 от 15.04.2021 

вебинар: «Развитие новых 
профессиональных навыков 
педагога-новатора, как 
основной ресурс повышения 
качества образования» 

2 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ООО «Инфоурок» 
Свидетельство об участии в онлайн-
конференции (6 – 8 апреля 2021 года) 
ХК 14195833 от 15.04.2021 

онлайн-конференция: 
«Учитель: вертикальный 
рост внутри профессии. 
Наставничество как 
универсальная технология 
передачи опыта» 

6 ч. 

Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Профессиональный союз работников 
народного образования и науки РФ 
Удостоверение о повышении 
квалификации с 19.04 по 24.04. 2021 
772700043894 рег.ном 01484 от 
24.04.2021 

Современные технологии 
реализации требований 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов в деятельности 
педагогических работников 

36 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Юрайт Академия программа онлайн-
класса «Инструменты автоматизации и 
цифровизации оценивания для СПО: 
опыт образовательной платформы 
Юрайт». Сертификат № 289066 
24.04.2021 

онлайн-класс «Контроль и 
аттестация в дистанционном 
образовании» 

1,5 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Юрайт Академия программа онлайн-
класса «Волшебный мир ФГОСов и 
ПООПов: что полезно учитывать 
преподавателям при подготовке рабочих 
программ». Сертификат № 293198 
27.04.2021 

онлайн-класс «Современный 
преподаватель» 

1,5 
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Пирогова 
Виктория 
Васильевна 

Автономная некоммерческая 
организация доп.образования «Институт 
современного образования» 
Удостоверение о повышении 
квалификации 362414196252  25.03.2021 

Организация методического 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов в условиях 
реализации ФГОС СПО 
нового поколения 

108 ч. 

Осокина Ольга 
Ивановна 

КГК ПОУ «Дальневосточный 
технический колледж». Удостоверение 
о повышении квалификации с 26.04 по 
30.04.2021 

Формирование механизма 
обновления материально-
технической базы 
профессионального 
образования организаций 
субъектов РФ в рамках 
Федеральной программы 
«Молодые профессионалы» 

36 ч. 

Ульянова 
Виктория 
Владимировна 

36 ч. 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №704211989 
от 07.04.2021 

вебинар: «Портфолио 
современного учителя: 
создаём мультимедийный 
лонгрид для урока» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1404214096 
от 14.04.2021 

вебинар: «Функциональная 
грамотность школьника. 
Модуль «Финансовая 
грамотность» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1604211339 
от 16.04.2021 

вебинар: «Коммуникативная 
компетентность педагога: 
как говорить так, чтобы 
слушали» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1004210200 
от 20.04.2021 

вебинар: «ОГЭ 2021 по 
русскому языку и 
математике» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2704211009 
от 27.04.2021 

вебинар: «Искусственный 
интеллект: возможности для 
образования» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2804210252 
от 28.04.2021 

вебинар: «Годовые 
контрольные работы с 
«Якласс» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2104211496 
от 21.04.2021 

вебинар: «Как использовать 
3D-моделирование и VR-
технологии в учебном 
процессе» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2204210704 
от 22.04.2021 

вебинар: «Подготовка к ЕГЭ 
по математике: советы от 
эксперта» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2104210738 
от 21.04.2021 

вебинар: «Подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку: задание 
27» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2704210514 
от 27.04.2021 

вебинар: «Преподавание 
математики в школе: 
методика и практика» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №604210566 
от 06.04.2021 

вебинар: «Преподавание 
предмета «Технология» в 
современной школе» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1504211155 
от 15.04.2021 

вебинар: «Применение 
сингапурской методики 
обучения на урочных 
и внеурочных занятиях» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru Сертификат 
№1304211402 от 13.04.2021 

вебинар: «Проектная 
деятельность: жизненный 

Участник 
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цикл проекта» 
Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1404212573 
от 14.04.2021 

вебинар: «Электронное 
портфолио учителя: 
помощник при аттестации» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2004210585 
от 23.04.2021 

вебинар: «»Якласс» и 
электронный журнал — 
единая цифровая среда» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

КГБ ПОУ «Кавалероский 
многопрофильный колледж» краевое 
методическое объединение 
преподавателей английского языка  
Сертификат апрель 2021 г. 

семинар: Индивидуальный 
проект в обучении студентов 
1 курса: алгоритм защиты и 
критерии оценивания» для 
преподавателей 
общеобразовательного 
цикла 

Участник 

Корышева Елена 
Владимировна 

Участник 

Энгельгардт 
Роман Олегович Участник 

Лазарева Юлия 
Ромуальдовна 

WorldSkills Russia – Свидетельство № 
0000018040  дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в своем регионе от 19.05.20201 

по компетенции 
Электромонтаж сроком 

на 2 года 

Кобылкевич 
Елена Юрьевна 

WorldSkills Russia – Свидетельство № 
0000018038  дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в своем регионе от 19.05.20201 

по компетенции  
Поварское дело сроком 

на 2 года 

Усов Василий 
Андреевич 

WorldSkills Russia – Свидетельство № 
0000018050  дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в своем регионе от 19.05.20201 

по компетенции  Сварочные 
технологии сроком 

на 2 года 

Анастасьева 
Нина Ивановна 

WorldSkills Russia – Свидетельство № 
0000088283 дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
в своем регионе от 28.05.20201 

по компетенции  
Электромонтаж сроком 

на 2 года 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский образовательный портал 
«Завуч»  
Сертификат ДО № 4136-460082 
от 06.06.2021 

Дистанционное обучение 
«Практико-ориентированная 
обучающая среда, как 
условие повышения качества 
образования» 

16 ч. 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский образовательный портал 
«Завуч» - «Гениальные Дети» 
Сертификат от 06.06.2021 

Вебинар «Интуитивные 
технологии в 
педагогической 
деятельности: раскрываем 
свой внутренний потенциал» 

Участник 

Денисова Ольга 
Викторовна 

ООО «Инфоурок» 
Свидетельство об участии в онлайн-
конференции (18 – 20 мая 2021 года) 
ГЯ83367627 от 07.06.2021 

онлайн-конференция: 
«Мотивация в 
профессиональном 
саморазвитии педагога и 
ученика. Креативность и 
стартап-культура» 

6 ч. 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2804212395 
от 28.04.2021 

вебинар: «Проведи 
физкультминутку на уроке» Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1405211266 
от 04.05.2021 

вебинар: «Эмоциональный 
интеллект педагога» Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №14050475 
от 14.05.2021 

вебинар: «Функциональная 
грамотность. Развитие 
естественнонаучной 
грамотности в начальной 
школе: первые шаги» 

Участник 
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Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1905211642 
от 19.05.2021 

вебинар: «ЯКласс в СПО. 
Практика педколледжей и 
профориентация» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2505210402 
от 25.05.2021 

вебинар: «Сервисы Web 2.0 
для организации работы 
учителя» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2505210979 
от 25.05.2021 

вебинар: «Создание 
образовательных модулей по 
предметам гуманитарного и 
эстетического циклов» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №14050475 
от 26.05.2021 

вебинар: ««Мотивационный 
дизайн: применение 
инструментов Edutainment в 
образовательных 
программах» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2705211649 
от 27.05.2021 

вебинар: «Качество 
образования. Цели, критерии 
и горизонты» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №2805210551 
от 28.05.2021 

вебинар: «Контент 
«Якласс»: обновления и 
перспективы» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №3105210610 
от 31.05.2021 

вебинар: «Комплексная 
защита детей от 
нежелательной информации 
в Интернете» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №206210633 
от 02.06.2021 

вебинар: «Эмоции в онлайн-
обучении» Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №806210384 
от 08.06.2021 

вебинар: «Правила как 
норма и помощь в 
формировании личности, 
понимающей границы» 

Участник 

Шилло Любовь 
Александровна 

Яклассwww.yaklass.ru 
Сертификат №1006210305 
от 10.06.2021 

вебинар: «Организация и 
проведение медиапроекта в 
летнем лагере» 

Участник 

 

В октябре – ноябре 2020 года колледж принял участие в реализации проекта 
Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 
классов. Проект инициирован президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным в феврале 2018 года. Оператором проекта стал Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации. За этот период 48 школьников приняли участие в очных практических 
мероприятиях по 3 компетенциям: Электромонтаж, Парикмахерское искусство и 
Поварское дело. Школьники участвовали в практических пробах. Практические 
мероприятия - это профессиональные пробы, где участники под руководством 
наставников знакомились с компетенциями Электромонтаж (наставник Лазарева Юлия 
Ромуальдовна), Парикмахерское искусство (наставник Яковина Дарья Алексеевна) и 
Поварское дело (наставник Кобылкевич Елена Юрьевна) и выполняли задания из 
реальной профессиональной деятельности. Мероприятия, которые реализовывались на 
базе нашего колледжа, были начинающего уровня и доступны каждому ребенку без 
предварительной подготовки и специальных знаний. Ребята, посетив 3 профпробы 
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(каждая по 45 минут), отметили, что мероприятия организованы интересно, и они имели 
возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно попробовать её. 

 

Организация информирования педагогического коллектива о новом опыте, 

проблемах в сфере научно-теоретической и практико-методической деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся процесс знакомства 
педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного обучения) с 
нормативными документами в сфере образования и по преподаваемой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу через проведение методических и 
инструктивно-методических совещаний, заседания методического Совета колледжа, 
заседания цикловых методических комиссий (далее по тексту - ЦМК), индивидуальное и 
групповое консультирование со стороны заместителя директора по учебно-
производственной работе, заместителя директора по учебной работе, зав. научно-
методическим отделом, зав.  учебным отделом, зав. практикой, методиста. 

Знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с опытом 

работы коллег через открытые уроки, взаимопосещение, наставничество и другие 

формы. 

Осуществлялся процесс взаимообмена опытом профессиональной педагогической 
деятельности, методической поддержки преподавательской деятельности, организации 
внеурочной работы педагогическими работниками колледжа. При этом преподавателями 
проводились открытые уроки (Иванова А.И, Денисова О.В., Малько Н.Б., Шилло Л.А., 
Яковцева О.А., Энгельгардт Р.О., Курышева Е.В., Пирогова В.В., Лазарева Ю.Р., 
Бутковская Н.А., Анастасьева Н.И., Потапочкина Л.И., Довгаль О.И., Глашан О.А,, 
Мартынова Н.Н., Кобылкевич Е.Ю., Гаврикова Е.Ю., Гребенкина О.В., Кравцова И.Л., 
Адаменко О.П. и др.) и внеурочные мероприятия (Денисова О.В., Истомина З.Н., Довгаль 
О.И., Глушан О.А., Малько Н.Б. и др.), осуществлялось взаимопосещение учебных 
занятий и мероприятий (данные представлены в отчетах о работе ЦМК колледжа за 2020 
- 2021 учебный год). 

- Методическая помощь сотрудникам колледжа в осуществлении 

образовательной, научно-методической работы, в разработке и оформлении 

необходимой документации. 

В течение года было организовано наставничество. Наставники Ильина О.Б. 
(Борисова А.И.) и Мартынова Н.Н. (Варанкин В.С.) справились с работой и представили 
отчеты о деятельности и успехах молодых педагогов. 

На базе методического кабинета зав. научно-методическим отделом регулярно 
проводит индивидуальные и групповые консультации для педагогических работников 
колледжа по различным аспектам осуществления профессиональной деятельности, в том 
числе по разработке учебно-планирующей и учетно-отчетной документации, участию в 
конференциях, семинарах, публикационной деятельности, разработке учебно-
методической продукции, прохождению аттестации, проведению учебных занятий и 
внеурочных мероприятий и др. Таким образом, функционирует школа педагогического 
мастерства - консультационная площадка для педагогических работников колледжа. 
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Всю координацию методической деятельности осуществляет методический 

Совет. План работы МС за 2020/2021 учебный год выполнен полностью, на заседаниях 
обсуждались самые различные вопросы, но доминирующим были – разработка и 
 реализация   ППКРС и ППССЗ; об организации аттестации ИПР, о повышении 
квалификации ИПР; рассмотрение Положений о конкурсах, Методических рекомендаций 
для преподавателей и студентов, об организации и проведении методических недель, 
конкурса профмастерства; участия в чемпионате Приморского края WorldSkills; о 
подготовке и участии в демонстрационном экзамене, об участии в конкурсах и 
олимпиадах различного уровня. 

Работа ЦМК в 2020 - 2021 учебном году. 

В текущем учебном году в колледже функционировало 5 цикловых методических 
комиссии (ЦМК): 

ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения технологического профиля (председатель ЦМК Анастасьева Н.И., мастер 
производственного обучения). 

ЦМК преподавателей общеобразовательной подготовки естественнонаучного, 
технологического, социально-экономического и гуманитарного профилей (председатель 
ЦМК Яковцева О.А., преподаватель); 

ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения социально-экономического и технологического профилей (председатель ЦМК 
Мартынова Н.Н., мастер производственного обучения); 

ЦМК преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения естественнонаучного и социально-экономического профилей (председатель 
ЦМК Кобылкевич Е.Ю., преподаватель); 

ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла, руководителей 
практик и мастеров производственного обучения гуманитарного профиля (председатель 
ЦМК Денисова О.В., преподаватель). 

Деятельность цикловых методических комиссий колледжа подробно отражена в 
отчетах ЦМК за– 2020-2021 учебной год. 

В целом работа ЦМК колледжа строилась в соответствие с перспективным 
планированием деятельности данных творческих объединений педагогических 
работников колледжа. Было проведено по 10 заседания в каждой комиссии, на которых 
рассматривались вопросы по работе с неуспевающими студентами, студентами, 
пропускающими учебные занятия. 

 Обсуждение вопросов повышения квалификации членов ЦМК. 
 Актуализация содержания образования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом требований WorldSkillsи заданий 
демонстрационного экзамена. 

 Подготовка обучающихся колледжа к участию в VI региональном чемпионате 
«Молодые профессиональны» WorldSkillsRussia Приморского края 2020 года. 

 Рассмотрение материалов промежуточной аттестации студентов. 
Утверждение тем курсовых и дипломных проектов. 
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Рассмотрение методических рекомендаций по написанию курсовых и дипломных 
проектов по профилю образования. 

 Успеваемость студентов колледжа в текущем учебном году. 
Работа цикловых методических комиссий колледжа строилась в соответствии с 

перспективным планированием деятельности данных творческих объединений 
педагогических работников образовательного учреждения. Было проведено по 10 
заседаний в каждой комиссии.   

В прошедшем учебном году в колледже были проведены курсы по 
профориентации с МОБУ «СОШ № 17 «Родник» по профессиям «Электромонтер по 
РОЭ», «Парикмахер» и «Повар», «Автослесарь». Теоретическую часть обучения 
проводили в школе, а практическую на производственной базе КГА ПОУ «ДИТК». 
Мастера производственного обучения: Самуйленко А.В., Яковина Д.А., Кобылкевич 
Е.Ю., Бобров П.В. – обучали школьников азам профессий: электромонтер, парикмахер, 
повар и автослесарь. По завершению курсов школьникам были вручены Сертификаты. 

Работа библиотеки колледжа в текущем учебном году. 

Работа библиотеки колледжа в текущем учебном году строилась в соответствии с 
утвержденным планом работы. 

Наиболее важными ключевыми мероприятиями в работе библиотеки можно 
выделить следующие: 

составление заявки на учебные и учебно-методические пособия; 
 книговыдача учебной и художественной литературы; 
 участие совместно с методическим кабинетом колледжа в обеспечении 

периодическими изданиями согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

 подготовка библиографических справок по запросам читателей; 
организация тематических книжных выставок:  
проведение библиотечных уроков; 
 организация культурно-массовых мероприятий:  
Деятельность ЦМК, как и библиотеки образовательного учреждения, подробно 

отражена в соответствующих отчетах за 2020/2021 учебный год и на сайте колледжа. 
Таким образом, в целом научно-методическую работу преподавателей, мастеров 

производственного обучения в 2020/2021 учебном году следует признать 
удовлетворительной. 

Однако целесообразно обратить внимание на представленные ниже аспекты 

работы: 

 реализация программы развития колледжа на 2017 - 2022 годы; 

 продолжение работы по составлению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым 

осуществляется в колледже; 

 стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение 
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аттестации педагогических работников колледжа с целью установления им первой и 

высшей квалификационных категорий; 

 разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-

тематических планов, фондов оценочных средств и других компонентов УМК, УМК как 

самостоятельных документов по ФГОС нового поколения; 

 повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и 

проведения чемпионата WorldSkillsRussia, реализации ФГОС по ТОП-50; 

 продолжение работы по организации и прохождению стажировок 

педагогическими работниками колледжа согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования; 

 охват научно-исследовательской работой, инновационной деятельностью 

большего числа педагогических работников колледжа, выполняющих свои должностные 

обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий; 

 интенсификация участия преподавателей, мастеров производственного обучения 

в научно-практических конференциях, семинарах, проектах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 расширение публикационной деятельности сотрудников колледжа; 

проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального 

мастерства и внутриколледжных олимпиад; 

 педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных проектов, 

курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 
 

Результаты студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества (СНИПС) за 2020/2021 учебный год. 

- Работа СНИПС колледжа в течение 2020 - 2021 учебного года. 

За 2020 - 2021 учебного года было проведено 8 заседаний совета СНИПС в очной 
форме и 2 в дистанционном режиме (руководитель – Денисова Ольга Викторовна). 

Плодотворно потрудились в текущем году студенты колледжа.  
Активно участвовали в конкурсах, олимпиадах различного уровня. Вся 

информация и отчёты размещены на сайте колледжа   http://itk-dg.ru/ 
Таблица 12 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов по 
дисциплинам общеобразовательного цикла за 2020/2021 учебный год 

 

Название конкурса Дипломы Сертификат/ 

Диплом 

участника 

Всего 

участников 

лауреат I II III 
29 121 Международные олимпиады и 

конкурсы 
0 53 34 5 

Всероссийские олимпиады и 
конкурсы 

6 52 32 25 77 192 

Краевые олимпиады и конкурсы 0 15 22 17 50 104 

Всего участников 6 120 88 47 156 417 
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Таблица 13 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад по дисциплинам 
профессионального цикла за 2020/2021 учебного года (студенты) 

 

 

Название конкурса Дипломы Сертификат/ 
Диплом 

участника 

Всего 

участников 

I II III 

1 26 Всероссийские олимпиады и 
конкурсы 

13 8 4 

VI Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
«Абилимпикс» компетенция 
«Ремонт и обслуживание 
автомобилей» 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
1 1 

V Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью в 
Приморском крае «Абилимпикс» 
в компетенции ремонт и 
обслуживание автомобилей 

1 0 0 0 1 

VI Открытый региональный 
чемпионат Приморского края 
2020 «Молодые профессионалы» 
(WorldSkils Russia)  

1 0 0 

Диплом 

участника 

3 

4 

Краевые олимпиады и конкурсы 2 5 6 10 23 

Всего участников 17 13 10 15 55 

 
Таблица 14 

Публикации (студенты) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Веб-адрес публикации Тема Документ 

1 
Яковцев Роман 
 
Рук. Яковцева О.А. 

КГА ПОУ «Уссурийский 
колледж технологии и 
управления». VI краевая 
студенческая научно-
практическая конференция «В 
науку первые шаги», 
посвященная Дню российской 
науки 

Практико-
ориентированный проект 
«Математика в 
специальности 
автомеханика» 

Свидетельство о 
публикации  
https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38a
a1detales281.html  
08.02.2021 

2 

Данилова Светлана 
Пискун Данила 
 

Рук. Кобылкевич Е.Ю. 

Исследовательский 
проект «Применение 
технологии фудпейринга 
при приготовлении блюд 
с использованием 
регионального 
компонента» 

Свидетельство о 
публикации  
https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38a
a1detales281.html  
08.02.2021 

3 
Ткаченко Кристина 
Плешакова Евгения 
Рук. Архипова Е.Г. 

Исследовательский 
проект «QR-код – шаг в 
будущее» 

Свидетельство о 
публикации  
https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38a
a1detales281.html  
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08.02.2021 

4 
Туринов Михаил 
 

Рук. Анастасьева Н.И. 

Исследовательская работа 
«Преимущества и 
недостатки  гибридных 
автомобилей» 

Свидетельство о 
публикации  
https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38a
a1detales281.html  
08.02.2021 

5 
Шишов Владислав 
 

Рук. Бутковская Н.А. 

Исследовательская работа 
«Футбол и физика» 

Свидетельство о 
публикации  
https://kgapou-
uktu.edusite.ru/p38a
a1detales281.html  
08.02.2021 

6. Роянова Марина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vladivostok-
royanova-marina-rabota-
studenta-5066859.html  

«Владивосток» Свидетельство 
публикации 
ЧА04800127  
28.02.2021 г. 

7. Линс Арина, Гергенов 
Илья 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zhizn-i-
deyatelnost-marii-skladovskoj-
kyuri-lins-arina-gergenov-ilya-
rabota-studenta-5066906.html  

«Жизнь и деятельность 
Марии Складовской-
Кюри» 

Свидетельство 
публикации  
БЦ28563613 
28.02.2021 г. 

8. Роянова Марина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zapovedniki-
primorskogo-kraya-royanova-
marina-rabota-studenta-
5066891.html  

«Заповедники 
Приморского края» 

Свидетельство 
публикации 
 ГБ12937485 
28.02.2021 г. 

9. Копица Екатерина, 
Супрунова Ангелина 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/blokadnyj-
hleb-kopica-ekaterina-
suprunova-angelina-rabota-
studenta-5069176.html  

«Блокадный хлеб» Свидетельство 
публикации  
ГУ57392518 
28.02.2021 г. 

10. Глядяев Кирилл, 
Калунина Елена 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/mezhdunarod
nyj-terrorizm-globalnye-
problemy-sovremennosti-
glyadyaev-kirill-kalunina-elena-
rabota-studenta-5069209.html  

«Международный 
терроризм. Глобальные 
проблемы 
современности» 

Свидетельство 
публикации  
ЗП15834251 
28.02.2021 г. 

11. Ермолаева Ольга Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kultura-v-
gody-vov-ermolaeva-olga-
rabota-studenta-5066904.html  

«Культура в годы  ВОВ» Свидетельство 
публикации  
ЗП21888728 
28.02.2021 г. 

12. Доля Арина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/iskusstvo-
dolya-arina-rabota-studenta-
5066894.html  

«Искусство» Свидетельство 
публикации  
ЙЧ74034395 
28.02.2021 г. 

13. Никулин Илья Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/qr-kod-
nikulin-ilya-rabota-studenta-

«QR-код» Свидетельство 
публикации  
МБ45392561 
28.02.2021 г. 
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5066843.html  
14. Кошманова Мария Учебный центр «ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/vrednye-
privychki-i-ih-profilaktika-
koshmanova-mariya-rabota-
studenta-5066875.html  

«Вредные привычки и их 
профилактика» 

Свидетельство 
публикации  
РЖ49089895 
28.02.2021 г. 

15. Камалеева Александра Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/pekinskij-
dogovor-kamaleeva-aleksandra-
rabota-studenta-5066911.html  

«Пекинский договор» Свидетельство 
публикации  
ФГ26586829 
28.02.2021 г. 

16. Башкова Мария Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/istoriya-
velosipeda-bashkova-mariya-
rabota-studenta-5066897.html  

«История велосипеда» Свидетельство 
публикации  
ФШ51106965 
28.02.2021 г. 

17. Кошманова Мария, 
Пилипчук Александра 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zanyatost-
naseleniya-koshmanova-mariya-
pilipchuk-aleksandra-rabota-
studenta-5066877.html  

«Занятость населения» Свидетельство 
публикации 
СХ00952589  
28.02.2021 г. 

19. Денеж Ирина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/gosudarstvo-
bohaj-denezh-irina-rabota-
studenta-5066880.html 

«Государство Бохай» Свидетельство 
публикации  
АЩ92995970 
28.02.2021 г. 

20. Хлыстова Инна Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kak-uchilis-
na-rusi-hlystova-inna-rabota-
studenta-5069157.html  

«Как учились на Руси» Свидетельство 
публикации  
БМ49454525 
01.03.2021 г. 

21. Комова Екатерина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/den-
slavyanskoj-pismennosti-i-
kultury-komova-ekaterina-
rabota-studenta-5069151.html  

«День Славянской 
письменности и 
культуры» 

Свидетельство 
публикации  
ИЖ31331651 
01.03.2021 г. 

22. Визгалова Татьяна, 
Камандига Ангелина 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/dar-kirilla-i-
mifodiya-vizgalova-tatyana-
kamandiga-angelina-rabota-
studenta-5069144.html  

«День Кирилла и 
Мефодия» 

Свидетельство 
публикации  
ЛЦ95785897 
01.03.2021 г. 

23. Ращупкина Инга Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/rezhim-dnya-
rashupkina-inga-rabota-studenta-
5070079.html  

«Режим дня» Свидетельство 
публикации  
НД28139484 
01.03.2021 г. 

24. Филиппова Яна Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/yazyk-i-
kultura-filippova-yana-rabota-
studenta-5069155.html  

«Язык и культура» Свидетельство 
публикации  
НЖ32493347 
01.03.2021 г. 

25. Расторгуева Снежана Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

«Дар Кирилла и 
Мефодия» 

Свидетельство 
публикации  
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https://infourok.ru/dar-kirilla-i-
mefodiya-rastorgueva-snezhana-
rabota-studenta-5069154.html  

НТ73855530 
01.03.2021 г. 

26. Поздняков Игорь Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vsemirnyj-
terrorizm-pozdnyakov-igor-
rabota-studenta-5069162.html  

«Всемирный терроризм» Свидетельство 
публикации  
ОТ63114148 
01.03.2021 г. 

27. Позднякова Елена Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/semya-kak-
malaya-gruppa-i-socialnyj-
institut-pozdnyakova-elena-
rabota-studenta-5069159.html  

«Семья – как малая 
группа и социальный 
институт» 

Свидетельство 
публикации  
СХ86310201 
01.03.2021 г. 

28. Комарова Евгения, 
Филиппова Яна 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/moya-
professiya-vospitatel-komarova-
evgeniya-filippova-yana-rabota-
studenta-5069160.html  

«Моя профессия – 
воспитатель» 

Свидетельство 
публикации  
СЦ17057707 
01.03.2021 г. 

29. Отрощенко Дарья Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/moya-
budushaya-professiya-uchitel-
otroshenko-darya-rabota-
studenta-5069161.html  

«Моя будущая профессия 
– учитель» 

Свидетельство 
публикации  
ТГ97734640 
01.03.2021 г. 

30. Бричеева Полина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kak-uchilis-
na-rusi-bricheeva-polina-rabota-
studenta-5069112.html  

«Как учились на Руси» Свидетельство 
публикации  
УО48585154 
01.03.2021 г. 

31. Голубева Полина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/cezar-
antonovich-kyui-golubeva-
polina-rabota-studenta-
5069193.html  

«Цезарь Антонович Кюи» Свидетельство 
публикации 
УХ21820222  
01.03.2021 г. 

32. Визгалова Татьяна Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/petr-i-
vizgalova-tatyana-rabota-
studenta-5069195.html  

«Петр 1» Свидетельство 
публикации  
УЭ57567610 
01.03.2021 г. 

33. Позднякова Елена, 
Поздняков Игорь 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/letopis-
geroicheskih-boev-
pozdnyakova-elena-
pozdnyakov-igor-rabota-
studenta-5069187.html  

«Летопись героических 
боев» 

Свидетельство 
публикации 
ХФ89532044 
01.03.2021 г. 

34. Никулин Илья Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/a-d-saharov-
nikulin-ilya-rabota-studenta-
5069197.html  

«А.Д.Сахаров» Свидетельство 
публикации 
ЦЗ81033109 
01.03.2021 г. 

35. Гранкина Валерия, 
Наколюжная 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

«Теория зарождения 
жизни на Земле» 

Свидетельство 
публикации  
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Анастасия https://infourok.ru/teoriya-
zarozhdeniya-zhizni-na-zemle-
grankina-valeriya-
nakolyuzhnaya-anastasiya-
rabota-studenta-5070064.html  

ЦУ76380427 
01.03.2021 г. 

36. Горожанина Нина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/tema-vojny-v-
tvorchestve-m-yu-lermontova-
gorozhanina-nina-rabota-
studenta-5070088.html  

«Тема войны в творчестве 
М.Ю.Лермонтова» 

Свидетельство 
публикации 
ЦЩ70190760  
01.03.2021 г. 

37. Смирнова Екатерина, 
Отрощенко Дарья 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vozniknoveni
e-slavyanskoj-pismennosti-
smirnova-ekaterina-otroshenko-
darya-rabota-studenta-
5069145.html  

«Возникновение 
Славянской 
письменности» 

Свидетельство 
публикации  
ЦЭ75247496 
01.03.2021 г. 

38. Камандига Ангелина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/malochislenn
ye-narodnosti-primorskogo-
kraya-kamandiga-angelina-
rabota-studenta-5069188.html  

«Малочисленные 
народности Приморского 
края» 

Свидетельство 
публикации  
ЦЮ06582934 
01.03.2021 г. 

39. Гонтарева Анастасия Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/chto-takoe-
son-gontareva-anastasiya-rabota-
studenta-5069206.html  

«Что такое сон?» Свидетельство 
публикации 
ЦЮ22995834  
01.03.2021 г. 

40. Позднякова Елена, 
Поздняков Игорь 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/den-
slavyanskoj-pismennosti-i-
kultury-pozdnyakova-elena-
pozdnyakov-igor-rabota-
studenta-5069147.html  

«День Славянской 
письменности и 
культуры» 

Свидетельство 
публикации  
ЧН31314387 
01.03.2021 г. 

41. Визгалова Татьяна Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zhenskie-lica-
vojny-vizgalova-tatyana-rabota-
studenta-5069164.html  

«Женские лица войны» Свидетельство 
публикации  
ЧХ00581842 
01.03.2021 г. 

42. Коптева Виктория, 
Комарова Евгения 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/blokada-
leningrada-kopteva-viktoriya-
komarova-evgeniya-rabota-
studenta-5069177.html  

«Блокада Ленинграда» Свидетельство 
публикации  
ЧЦ14102180 
01.03.2021 г. 

43. Куканос Михаил, 
Мельгунов Антон 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/basketbol-
kukanos-mihail-melgunov-
anton-rabota-studenta-
5070108.html  

«Баскетбол» Свидетельство 
публикации  
ШР31364032 
01.03.2021 г. 

44. Супрунова Ангелина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/strashnaya-
pamyat-vojny-suprunova-

«Страшная память войны» Свидетельство 
публикации  
ЩБ39050256 
01.03.2021 г. 
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angelina-rabota-studenta-
5069158.html  

45. Роянова Марина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/paporotniki-
primorskogo-kraya-krasnaya-
kniga-royanova-marina-rabota-
studenta-5066898.html  

Папоротники 
приморского края 
(Красная книга)» 

Свидетельство 
публикации  
ЩВ03766507 
01.03.2021 г. 

46. Супрунова Ангелина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/blokada-
leningrada-suprunova-angelina-
rabota-studenta-5069166.html  

«Блокада Ленинграда» Свидетельство 
публикации  
ЭИ90047162 
01.03.2021 г. 

47. Забавников Захар Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/aleksandr-
nevskij-zabavnikov-zahar-
rabota-studenta-5069190.html  

«Александр Невский» Свидетельство 
публикации 
ЭШ74403424 
01.03.2021 г. 

48. Вечканова Екатерина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/sport-i-
zdorovyj-obraz-zhizni- 
vechkanova-ekaterina-rabota-
studenta-5069205.html 

«Спорт и здоровый образ 
жизни» 

Свидетельство 
публикации 
ЮТ89334901  
31.03.2021 г. 

49. Позднякова Елена Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/semya-
pozdnyakova-elena-rabota-
studenta-5069178.html  

«Семья» Свидетельство 
публикации  
ЯК84988389 
31.03.2021 г. 

50. Вечканова Екатерина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vidy-sporta-
vechkanova-ekaterina-rabota-
studenta-5123282.html  

«Виды спорта» Свидетельство 
публикации 
КУ78521423  
31.03.2021 г. 

51. Воронова Руслана Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zimnie-vidy-
sporta-voronova-ruslana-rabota-
studenta-5123291.html  

«Зимние виды спорта» Свидетельство 
публикации  
ЯС84420229 
31.03.2021 г. 

52. Ворсен Светлана Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ 
hudozhestvennaya-gimnastika-
vorsen-svetlana-rabota-studenta-
5123296.html  

«Художественная 
гимнастика» 

Свидетельство 
публикации  
ЭБ95006352 
31.03.2021 г. 

53. Ерахова Диана Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/basketbol-
erahova-diana-rabota-studenta-
5123302.html  

«Баскетбол» Свидетельство 
публикации  
УЧ48181963 
31.03.2021 г. 

54. Кравченко Дарья Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vsemirnyj-
den-zdorovya-kravchenko-
darya-rabota-studenta-
5123304.html  

«Всемирный день 
здоровья» 

Свидетельство 
публикации  
КЕ69021605 
31.03.2021 г. 

55. Орлова Татьяна Учебный центр «ИНФОУРОК», «Спортивно- Свидетельство 
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образовательный портал 
https://infourok.ru/sportivno-
ozdorovitelnye-sistemy-
fizicheskih-uprazhnenij-orlova-
tatyana-rabota-studenta-
5123307.html  

оздоровительные системы 
физических упражнений» 

публикации 
ОЧ83630240  
31.03.2021 г. 

56. Суслова Ольга Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kompleks-
gto-proshloe-i-nastoyashee-
suslova-olga-rabota-studenta-
5123314.html  

«Комплекс ГТО – 
прошлое и настоящее» 
 
 

Свидетельство 
публикации 
ХЭ08671567 
31.03.2021 г. 

57. Фаворская Дарья  Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/olimpijskie-
igry-favorskaya-darya-rabota-
studenta-5123318.html  

«Олимпийские игры» 
 
 

Свидетельство 
публикации 
ЦО83660713 
31.03.2021 г. 

58. Хлыстова Инна Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/sportivnye-
komandnye-igry-hlystova-inna-
rabota-studenta-5123320.html  

«Спортивные командные 
игры» 
 
 

Свидетельство 
публикации 
УМ17592537 
31.03.2021 г. 

59. Шимановская 
Валентина 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/nastolnyj-
tennis-shimanovskaya-valentina-
rabota-studenta-5123323.html  

«Настольный теннис» 
 
 

Свидетельство 
публикации 
ВЭ92912758 
31.03.2021 г. 

60. Дектяренко Полина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/dobro-
dektyarenko-polina-rabota-
studenta-5123327.html  

«Добро» Свидетельство 
публикации 
АШ54645116 
31.03.2021 г. 

61. Бричеева Полина Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/dobrota-
bricheeva-polina-rabota-
studenta-5123331.html  

«Доброта» Свидетельство 
публикации 
ВЙ58570686 
31.03.2021 г. 

62. Мясцова Вероника Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/profilaktika-
narushenij-osanki-veronika-
myascova-rabota-studenta-
5127743.html  

«Профилактика 
нарушений осанки» 

Свидетельство 
публикации 
ДЗ88683567 
01.04.2021 г. 

63. Яковцев Роман 
Рук. Яковцева О.А. 

Инфоурок 
https://infourok.ru/informacionn
yj-proekt-po-teme-matematika-

v-professii-avtomehanika-
rabota-studenta-yakovceva-

romana-51411126.html  

Информационный проект 
по теме «Математика в 
профессии автомеханика» 

Свидетельство о 
публикации  

АЩ 39554836 
от 12.04.2021 

64. Косиков Владислав 
Рук. Яковцева О.А. 

Инфоурок 
https://infourok.ru/issledovatelsk

ij-proekt-po-teme-vygodno-li-
zhit-v-dolg-rabota-studenta-

kosikova-vladislava-
51411126.html  

Исследовательский проект 
по теме «Выгодно ли жить 
в долг?» 

Свидетельство о 
публикации  
ЙО19435860 
от 13.04.2021 

65. Бутырин Семён 
Рук. Денисова О.В. 

STUD PORTAL 
https://portalstudenta.ru/files/ord

Опубликован материал 
«Всероссийская научно-

Свидетельство о 
публикации  
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ers/37017/file/butyrin-s-a.-ditk-
1-.docx  

практическая конференция 
по истории: «Факты и 
события прошлого» 

№ 3701700 
от 14.04.2021 

66. Остапенко Александра 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/dalnevostoch
naya-politika-v-konce-19-veka-
ostapenko-aleksandra-rabota-
studenta-5149665.html  

«Дальневосточная 
политика в конце 19 века» 

Свидетельство 
публикации 
ОЮ65984292 
14.04.2021 г. 

67. Смирнова Алина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/prirodno-
geograficheskij-i-kulturno-
istoricheskij-potencial-
primorskogo-kraya-smirnova-
alina-rabota-studenta-
5149650.html  

«Природно-
географический и 
культурно-исторический 
потенциал Приморского 
края» 

Свидетельство 
публикации 
ХН48394114 
14.04.2021 г. 

68. Алсуфьева Дарья, 
Ермолаева Ольга 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kraevedcheski
j-klub-tetyuhe-alsufeva-darya-
ermolaeva-olga-rabota-studenta-
5149648.html  

«Краеведческий клуб 
«Тетюхе»» 

Свидетельство 
публикации 
МЩ24401581 
14.04.2021 г. 

69. Бабушкина Софья 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/osvoenie-
dalnego-vostoka-babushkina-
sofya-rabota-studenta-
5149640.html  

«Освоение Дальнего 
Востока» 

Свидетельство 
публикации 
СГ52890186 
14.04.2021 г. 

70. Познякова Анна 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/basargin-
ivan-ulyanovich-poznyakova-
anna-rabota-studenta-
5149631.html  

«Басаргин Иван 
Ульянович» 

Свидетельство 
публикации 
ТП03574932 
14.04.2021 г. 

71. Швыдкова Ангелина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vojna-s-
yaponiej-shvydkova-angelina-
rabota-studenta-5149654.html  

«Война с Японией» Свидетельство 
публикации 
ЩБ40697287 
14.04.2021 г. 

72. Швыдкова Ангелина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/grazhdanskay
a-vojna-i-intervenciya-
shvydkova-angelina-rabota-
studenta-5149660.html  

«Гражданская война и 
интервенция» 

Свидетельство 
публикации 
ОЭ47217194 
14.04.2021 г. 

73. Харик Марина, 
Зайцева Александра 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/kosmos-
harik-marina-zajceva-
aleksandra-rabota-studenta-
5149645.html  

«Космос» Свидетельство 
публикации 
ЩУ56884724 
14.04.2021 г. 

74. Паняева Полина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/administrativ
nye-pravootnosheniya-
panyaeva-polina-rabota-

«Административные 
правоотношения» 

Свидетельство 
публикации 
ТП63768498 
14.04.2021 г. 
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studenta-5149652.html  
75. Разуваев Александр 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/afrika-
razuvaev-aleksandr-rabota-
studenta-5158051.html  

«Африка» Свидетельство 
публикации 
ДШ92210128 
20.04.2021 г. 

76. Разуваев Александр 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/evraziya-
razuvaev-aleksandr-rabota-
studenta-5158050.html  

«Евразия» Свидетельство 
публикации 
ВП19098057 
20.04.2021 г. 

77. Романова Екатерина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/trudovoe-
pravo-romanova-ekaterina-
rabota-studenta-5158053.html  

«Трудовое право» Свидетельство 
публикации 
ОТ01349073 
20.04.2021 г. 

78. Паршина Лера 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/vklad-
istoricheskih-lichnostej-v-
stanovlenie-i-razvitie-dalnego-
vostoka-parshina-lera-rabota-
studenta-5158044.html  

«Вклад исторических 
личностей в становление 
и развитие Дальнего 
Востока» 

Свидетельство 
публикации 
ЛД28453457 
20.04.2021 г. 

79. Паршина Лера 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/harakteristika
-ekspedicij-pervootkryvatelej-
dalnego-vostoka-parshina-lera-
rabota-studenta-5158056.html  

«Характеристика 
экспедиций 
первооткрывателей 
Дальнего Востока» 

Свидетельство 
публикации 
ЯО47267258 
20.04.2021 г. 

80. Садретдинова 
Екатерина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zdes-rodiny-
moej-nachalo-sadretdinova-
ekaterina-rabota-studenta-
5158052.html  

«Здесь Родины моей 
начало!» 

Свидетельство 
публикации 
ЕД61117332 
 
20.04.2021 г. 

81. Дектяренко Полина 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/zagadki-luny-
dektyarenko-polina-rabota-
studenta-5158049.html  

«Загадки Луны» Свидетельство 
публикации 
ГО15878757 
20.04.2021 г. 

82. Парунова Дарья 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/profsoyuzy-
parunova-darya-rabota-studenta-
5158048.html  

«Профсоюзы» Свидетельство 
публикации 
ЗЭ25573199 
20.04.2021 г. 

83. Козадаева Татьяна 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/komandorskie
-ostrova-kozadaeva-tatyana-
rabota-studenta-5158046.html  

«Командорские острова» Свидетельство 
публикации 
ЧЛ29903971 
20.04.2021 г. 

84. Козадаева Татьяна 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр «ИНФОУРОК», 
образовательный портал 
https://infourok.ru/ussrijsk-
kozadaeva-tatyana-rabota-
studenta-5158055.html  

«Уссурийск» Свидетельство 
публикации 
БН25056946 
20.04.2021 г. 
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Таблица 12 
Награждение образовательного учреждения в 2020/2021 уч. году  

Наименование конкурса Награда ФИО 
участника 

Награждается 

Краевая научно-практическая 
конференция, посвященная 80-летию 
Профтехобразования в рамках работы 
Союза профессиональных 
образовательных организаций 
Приморского края 

Благодарственное 
письмо за активное 

участие преподавателей 
колледжа в 

конференции  
02.12.2020 г. 

Бутковская 
Н.А. 

Диплом 1 

степени 

Матвеева В.Г. 

Банк России 
Онлайн-уроки по финансовой 
грамотности 

Сертификат 
январь – апрель 2021 

года – 36 штук 

Шилло Л.А. 
организатор 

КГА ПОУ 
«ДИТК» 

РОСКОНКУРС г. Новосибирск. XIII 
Всероссийская дистанционная 
олимпиада с международным участием 
(информатика) 

Благодарность за 
активное участие в 

проведении олимпиады 
март 2021  

Архипова 
Е.Г 

организатор 

КГА ПОУ 
«ДИТК» 

Организационный комитет 
Всероссийского образовательного 
портала «Завуч» за участие в 
дистанционном мероприятии по теме: 
«Практико-ориентированная 
обучающая среда, как условие 
повышения качества образования» 

Благодарственное 
письмо за активное 
сотрудничество в 

организации 
дистанционных 

мероприятий 06.06.2021 

Денисова 
О.В. 

Матвеева В.В., 
директор КГА 
ПОУ «ДИТК» 

Организационный комитет 
Всероссийского образовательного 
портала «Завуч» за участие в 
дистанционном мероприятии по теме: 
«Обобщение передового педагогич. 
опыта «Методическая копилка» 

Благодарственное 
письмо за активное 
сотрудничество в 

организации 
дистанционных 

мероприятий 8.06.2021 

Денисова 
О.В. 

Матвеева В.В., 
директор КГА 
ПОУ «ДИТК» 

 
Основная проблема в контексте организации деятельности СНИПС – 

недостаточная ценностная ориентированность современной молодежи на такие 
категории, как «наука», «знания», «образование». 

Целесообразно обратить внимание на следующие аспекты работы: 

оперативность и качество работы студентов над индивидуальными проектами, 

курсовыми работами (проектами) и выпускными квалификационными исследованиями; 

стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах WorldSkillsRussia; 

активизация публикационной деятельности студентов преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

Участие в онлайн-мероприятиях  в 2020/ 2021 учебного года: 

5 – 6 ноября 2020 года более 140 человек приняли участие в «Большом 
этнографическом диктанте» на сайте www.miretno.ru (сертификаты участников) –  
ответственные преподаватели: Довгаль О.И., Глушан О.А., Ковалевская Е.Ю., Денисова 
О.В. (техническая поддержка Адаменко О.П.). 

15 – 16 (дополнительные дни 17 – 18) ноября 2020 года –  138 человек приняли 
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участие в просветительской акции Всероссийский экологический диктант на специально 
созданном интернет-портале: экодиктант.рус. (сертификаты участников) – ответственные 
преподаватели: Денисова О.В., Иванова А.И. 

10 – 27 ноября 2020 года – 30 человек приняли участие в IX Всероссийском онлайн – 
чемпионате «Изучи интернет – управляй им», который проводился в рамках социально-
просветительского проекта для школьников «Изучи интернет – управляй им!» на сайте 
https://игра-интернет.рф/ - ответственные преподаватели: Адаменко О.П., Архипова Е.Г. 

3 декабря 2020 года – 241  человек приняли участие в международной акции «Тест 
по истории Великой Отечественной войны» (проект «Большая история» реализуется 
Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации с 2015 
года) на сайте big-history.ru. Организаторами стали классные руководители групп:  
Мартынова Н.Н., Кравцова И.Л., Гребенкина О.В., Лазарева Ю.Р., Перфильева О.И., 
Анастасьева Н.И., Ильина О.Б., Адаменко О.П., Антоненкова Т.Э., Денисова О.В., 
Пирогова В.В.  

с 3 по 12 декабря 2020 года на сайте https://юрдиктант.рф/ в онлайн-режиме 
проводился IV Всероссийский правовой (юридической) диктанта. Организаторами 
диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая 
Россия». Мероприятие проводилось с целью оценки уровня правовой грамотности 
населения.  126 студентов под руководством педагогов Шилло Л.А., Пироговой В.В., 
Денисовой О.В. и Авциной С.В. приняли участие в этом мероприятии. 

12 декабря 2020 года в онлайн режиме на платформе www.гражданин.дети прошёл 
IV Всероссийский тест на знание Конституции РФ. Цель Акции — повышение 
осведомленности общественности о главном правовом документе для граждан 
Российской Федерации. Мероприятие способствует поддержанию правовой культуры 
населения, пониманию ценностей гражданских прав и обязанностей. 111 студентов 
колледжа под руководством классных руководителей Мартыновой Н.Н., Гребенкиной 
О.В., Перфильевой О.И., Ильиной О.Б., Антоненковой Т.Э., Денисовой О.В.,  Пироговой 
В.В., Пирогова М.М. приняли участие в этой акции. 

07 - 16 декабря 2020 года на сайте https://www.finzachet.ru/ проводился 
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Организаторы мероприятия: 
Банк России и Агентство стратегических инициатив. 31 студент колледжа под 
руководством Шилло Л.А. приняли участие в онлайн-зачете. 

с 24 по 27 декабря 2020 года прошел ежегодный марафон разработчиков ИТ-
проектов в формате онлайн-хакатона «HACK-the-ICE 2.0». Целью Хакатона является 
популяризация информационных технологий, поддержка талантливой молодежи, а также 
формирование новых команд, ведущих разработку в ИТ-сфере на сайте 
https://technoparkyakutia.timepad.ru/event/1504407/. 00 студент колледжа под руководством 
преподавателей Адаменко О.П., Мартыновой Н.Н., Ионовой С.О. приняли участие в 
марафоне. 

12 января – 17 мая 2021 года студенты колледжа приняли участие в III 
Всероссийской метапредметной  олимпиаде «Ближе к Дальнему» на онлайн-платформе 
uchi.ru  по адресу https://dv-olymp.uchi.ru – все участники получили Сертификаты. 
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Аналитическая информация о результатах и количестве студентов, принявших 
участие в олимпиаде «Ближе к Дальнему» по итогам Первого, Второго и Третьего туров: 

Ответственные преподаватели Первый тур 
12.01.-

20.03.2021 

Второй тур 
06.04.-

30.04.2021 

Третий тур 
14.05.-

17.05.2021 

Иванова А.И., Денисова О.В., Довгаль О.И., 
Пирогова В.В., Авцина С.В. 

100 7 1 

 
В суперфинал прошел Попов Юрий, студент 1 курса специальности 

Компьютерные сети. Тур проводился очно с 14 по 17 мая 2021 года во Владивостоке на 
площадке организатора олимпиады ДВФУ, на Русском острове: «Разработка 
стратегических решений в командах». По итогам третьего тура Попов Юрий получил 
сертификат участника и ему присвоено звание Агент изменений. 

29 апреля 2021 года 50 студентов приняли участие в Международном 
историческом диктанте на тему Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». 

Таким образом, в целом научно-исследовательскую работу студентов в 2020 - 

2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

Однако целесообразно обратить внимание на следующие аспекты работы: 

оперативность и качество работы студентов над индивидуальными проектами, 

курсовыми работами (проектами) и выпускными квалификационными исследованиями; 

стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах WorldSkillsRussia; 
 

Лицензирование 

Подготовлены документы и получена лицензия по специальности: 
49.02.02 Адаптивная физическая культура (квалификация выпускника: учитель 

адаптивной физической культуры). 
 

Общие выводы: 
1. Методическая тема колледжа и вытекающие из нее темы ЦМК соответствуют 

основным задачам, стоящим перед коллективом. 
2. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний методического Совета отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед образовательным учреждением. 
3. Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и 

выводы основывались на глубоком анализе и практических результатах. 
4. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива колледжа. 
Позитивные тенденции: 
1. Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 
2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов колледжа через курсы 

ПК, вебинары, ЦМК. 
3. Повышение квалификационной категории педагогами колледжа. 
4. Новые члены полколлектива прошли адаптацию с положительными 

результатами. 
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Негативные тенденции: 
1. Низкий уровень взаимопосещения уроков педагогами колледжа. 
2. Невысокий процент участия педагогов колледжа в исследовательской 

деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся 
исследовательской деятельностью; 

3. Невысокие результаты участия в олимпиадах и конкурсах профессиональной 
направленности. 

4. Снижение познавательной активности обучающихся. 
5. Снижение методической активности педагогов. 
Предложения на 2021 -2022 учебный год: 
1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе 

внедрения ФГОС основного общего образования. 
2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. 
3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

педагогов и результатов их диагностирования. 
4. Спланировать и активизировать деятельность педагогов в работе с одаренными 

обучающимися и отстающими. 
5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации 

самообразования педагогов 
6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, 

которые организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для 
преподавателей. 

Учитывая вышесказанное, работу научно-методического отдела колледжа можно 
считать удовлетворительной. 

 
Итоги научно-методической работы за 2020/2021 учебный год подготовлены 

заведующим научно-методическим отделом О.Д. Деремешко. 
 

___________________________ 
 

27 августа 2021 года. 
 


