
Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах  

(2016 -2017 учебный  год) 

№ 

п/п 

ФИО Тема Уровень  Результат 

1.  Н.В. Андреева 2016г. II общероссийский конкурс 

педмастерства «Педагог.RU», 

методическая разработка урока 

«Технология сотрудничества как 

эффективный способ формирования 

знаний, умений и общих 

компетенций  

менеджера по продажам», МГИА 

КЛИиО «Юный интеллектуал». 

Общероссийский Диплом 

3степени 

2.  Т.П. Иванова 2016г.Всероссийский педагогический 

конкурс с международным участием 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя на занятиях в НПО , 

СПО». 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 

степени.  

3.  Г.А. Якшина 2016г.Общероссийский конкурс 

«Современный урок с 

использованием ИКТ» I полугодия 

2015-2016 учебного года 

Организатор: Межшкольная 

Ассоциация Учителей Научно-

Естественных Дисциплин 

«МАГИСТР». 

 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

3степени 

4.  Г.А. Якшина 2016г.Общероссийский конкурс 

педмастерства «Педагог.RU». 

Организатор: Межшкольная 

Гуманитарная Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный 

интеллектуал». 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 

степени 

5.  О.А. Краснова 2016г.Общероссийский конкурс 

педмастерства «Педагог.RU». 

Организатор: Межшкольная 

Гуманитарная Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный 

интеллектуал». 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 

степени 

6.  Е.Н. Пахалова 2016г.Общероссийский конкурс 

педмастерства «Педагог.RU». 

Организатор: Межшкольная 

Гуманитарная Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 2 

степени 



интеллектуал».  

7.  Е.Н. Неявко 2016г.Общероссийский конкурс 

«Современный урок с 

использованием ИКТ» I полугодия 

2015-2016 учебного года 

Организатор: Межшкольная 

Ассоциация Учителей Научно-

Естественных Дисциплин 

«МАГИСТР». 

Разработка тестовых заданий по 

дисциплине «Психология общения» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 3 

степени 

8.  Т.Л Вокина  2016г.Международный 

педагогический конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного 

мероприятия», Академия 

Педагогического Мастерства, г. 

Москва, 01.04.2016 г. 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Диплом 2 

степени 

9.  Т.Л Вокина 2016г.Международный 

педагогический конкурс «Лучшая 

разработка урока» Академия 

Педагогического Мастерства, г. 

Москва, 01.04.2016 г 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Диплом 

лауреата 

10.  В.П. 

Гаврилова 

2016г.Общероссийский конкурс 

«Современный урок с 

использованием ИКТ» Методическая 

разработка урока. Межшкольная 

Гуманитарная Интеллектуальная 

Ассоциация (МГИА) КЛИиО «Юный 

интеллектуал».  

Общероссийский 

конкурс 

Диплом 

III 

степени 

11.  Е.А. 

Шелепова 

 2016г. «Современный урок с 

использованием ИКТ» Разработкам 

занятия по ПМ 03.Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

организованным ИМЦ «Маунед». 

 

 

Общероссийский 

конкурс 

Диплом II 

степени 

12.  О.А. Краснова 2016г.Всероссийский конкурс для 

педагогов «Педагогические 

технологии», образовательный центр 

«Лучшее решение» Санкт-Петербург, 

сентябрь 2016 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом, 2 

место, 

13.  Л.А. Фадеева 2016г.Международный творческий 

конкурс работников образования 

«Лучшая методическая разработка». 

Международный 

образовательный 

педагогический 

Диплом I 

степени 



 

Участие педагогов в профессиональных  конкурсах 

 (2015 – 2016 учебный год) 

Диплом I степени  в номинации 

«Публикация» за работу 

«Проблемное обучение на уроках 

геометрии», Международный 

образовательный педагогический 

портал Педагогическое 

информационное агенство 

«CREATIV» 

 

 портал 

Педагогическое 

информационное 

агенство 

«CREATIV» 

14.  Л.А. Фадеева 2016г.Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог 2016года» Диплом 

победителя  в номинации 

«Исследовательский проект» за 

работу «Любовь к родному 

пепелищу…», Международный 

образовательный педагогический 

портал Педагогическое 

информационное агенство 

«CREATIV» 

Международный 

образовательный 

педагогический 

портал 

Педагогическое 

информационное 

агенство 

«CREATIV» 

Диплом 

победител

я 

№ 

п/п 

ФИО Тема Уровень  

 

Результат 

1.  Т.Л.Вокина  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое мастерство», 

номинация 

«Лучшая разработка внеклассного 

мероприятия»,  г. Москва 

Всероссийский электронный журнал 

«Педагогиче- 

ское мастерство» 01.05.2015 г. 

Общероссийский Диплом 3 

степени 

2.  Т.Л.Вокина  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое мастерство», 

номинация 

«Лучшая разработка урока» г. Москва 

Всероссийский электронный журнал 

«Педагогиче- 

ское мастерство» 01.05.2015 г. 

Общероссийский  Диплом 2 

степени 

3.  Л.О.Тайшина  Академия развития творчества «Арт – 

талант», март 2015г.. 

Общероссийский Диплом  

4.  Е.Н. Неявко 

 

Е.Н. Неявко , Щербакова А.А. 

Коммуникативный тренинг как форма 

работы и решение проблем активности 

студентов на уроках иностранного 

языка// материалы Общероссийской с  

Общероссийский 

 

Диплом 2 

степени 



 

Участие педагогов  в профессиональных конкурсах 

 (2014 – 2015 учебный год) 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема Уровень Результат 

1 О.А.Краснова 

 

Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

КОС по УД «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  

Региональный Диплом 3 

степени 

 

международным участием 

конференции педагогов 

«Интеллектуальная Смарт - 

педагогика» (Некоммерческий  

Информационно – Аналитический 

Центр Творческого Объединения 

Педагогов «АВАНТА»  июнь 2015г. 

5.  А.АЩербакова  Е.Н. Неявко , Щербакова А.А. 

Коммуникативный тренинг как форма 

работы и решение проблем активности 

студентов на уроках иностранного 

языка// материалы Общероссийской с  

международным участием 

конференции педагогов 

«Интеллектуальная Смарт - 

педагогика» (Некоммерческий  

Информационно – Аналитический 

Центр Творческого Объединения 

Педагогов «АВАНТА»  июнь 2015г.  

Общероссийский 

 

Диплом 2 

степени 

6.  Е.А.Шелепова Общероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог.ru» Лучшая презентация к 

уроку 

Методическая разработка 

«Использование интерактивных 

методов на этапе контроля усвоения 

знаний и умений , обсуждения 

допущенных ошибок и их коррекция 

(на примере УД Налоги и 

налогообложение)» 

Общероссийский Диплом 2 

степени 



2 Г.И. Данилова I Общероссийский конкурс «Я 

работаю по ФГОС» 

Номинация  Методическая разработка 

урока 

 

Общероссийский Диплом 3 

степени 

3 Т.Г. 

Соклакова 

I Общероссийский конкурс «Я 

работаю по ФГОС» 

Номинация  Методическая разработка 

урока 

 

Общероссийский Диплом 3 

степени 

4 В.Н.Токарева

С.Б.Савинкин

а 

 

Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена»  

ПМ2 «Продажа продовольственных 

товаров 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

5 Г.А. Якшина 

Г.Ф.Печурина 

 

Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

 ПМ4  «Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности»  080114 

Экономика и бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

6 Н.С.Батурина Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

 ПМ02  «Ведение бухгалтерского 

учета формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации»  

Региональный Сертифик

ат 

участника 



080114 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (торговля) 

7 Е.Н.Пахалова Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена» УД 

«Экономика организации» 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

8  

С.В. Королева 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучший комплект КОС  в номинации 

«Комплект КОС по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов седнего звена» 

УД  «Математика»  

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

 

 

 

 

 

23 Пасичниченко 

В.З. 

Областной смотр – конкурс 

«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации – 2014» 

X Форум Образование Прибайкалья 

2014 

Региональный Участник 

 

24 Т.Г. 

Соклакова 

Региональный конкурс  методической 

продукции по профессиональной 

ориентации и планированию 

профессиональной карьеры среди 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Иркутской области. Номинация 

Методическая разработка занятия 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

25 В.Н. Токарева Региональный конкурс  методической 

продукции по профессиональной 

ориентации и планированию 

профессиональной карьеры среди 

образовательных организаций 

профессионального образования 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 



Иркутской области. Номинация 

Методическая разработка занятия 

26 В.Н.Токарева Региональный конкурс на лучший 

комплект контрольно-оценочных 

средств профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области  

Номинация Комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих» 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

27 С.Б. 

Савинкина 

Региональный конкурс на лучший 

комплект контрольно-оценочных 

средств профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области  

Номинация Комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих» 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

28 С.В. Королева Региональный конкурс на лучший 

комплект контрольно-оценочных 

средств профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области  

Номинация Комплект контрольно-

оценочных средств по учебной 

дисциплине программы подготовки 

специалистов среднего звена» 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

29 А.А. 

Щербакова 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Лучшее внеклассное 

мероприятие» 

Общероссийский Сертифик

ат 

участника 

 

 


