
В течение 2019-2020 учебного года 13 преподавателей ГБПОУ КК НКРП 

принимали активное участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах, вебинарах:   

 
ФИО 

преподавателя 

Мероприятие Тема 

выступления 

Результат 

Шония Ирина 

Эдуардовна 

Конференция педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Эффективные инструменты и 

перспективные модели развития 

профессионального образования 

Кубани», 26.09.2019 -28.09.2019, г. 

Сочи 

Эффективное 

использование 

информационных 

технологий на 

уроках английского 

языка 

Сертификат 

участника 

конференции 

Татаринова 

Ольга 

Ивановна 

Конференция педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Эффективные инструменты и 

перспективные модели развития 

профессионального образования 

Кубани», 26.09.2019 -28.09.2019, г. 

Сочи 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

проведения 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

специфики 

профессионального 

модуля 

Сертификат 

участника 

конференции 

Шмидберская 

Анна 

Алексеевна 

Школа методиста «Методическая 

мастерская» на тему 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ 

профессионального обучения», 

17.10.2019, г. Усть-Лабинск, 

ГБПОУ КК «УСПК» 

 Участие 

Барилова 

Светлана 

Владимировна 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

 Сертификат 

Академии 

Ворлдскиллс

, 19.12.2019 

Горпенко 

Арина 

Александровна 

Краевая педагогическая 

конференция УМО «Психолого-

педагогическая работа», 

03.12.2019, г. Армавир, ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

Безопасное 

взаимодействие с 

подростками, 

проявляющими 

признаки 

вовлечения в 

деструктивное 

течение 

скулшутинг 

Сертификат 

участника 

конференции 

Перекрестова 

Галина 

Михайловна 

Краевая педагогическая 

конференция УМО «Психолого-

педагогическая работа», 

03.12.2019, г. Армавир, ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

Роль классного 

руководителя в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

подростка  

Сертификат 

участника 

конференции 



Грушина 

Ирина 

Юрьевна 

Краевая педагогическая 

конференция УМО «Психолого-

педагогическая работа», 

03.12.2019, г. Армавир, ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

подростков при 

обучении 

иностранному 

языку 

(английскому). 

Языковый барьер, 

причины и способы 

его преодоления 

Сертификат 

участника 

конференции 

Марарь 

Марина 

Александрован

а 

Краевая педагогическая 

конференция УМО «Психолого-

педагогическая работа», 

03.12.2019, г. Армавир, ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

Сертификат 

участника 

конференции 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Программы, способствующие 

развитию детей и молодежи во 

внеурочное время», сентябрь 2019 

года, г. Киров 

 Диплом 

Победителя в 

номинации 

«Дополнитель

ные 

общеобразова

тельные 

программы 

(для 

детей/молоде

жи 15-18 

лет)» 

Трусова 

Татьяна 

Викторовна 

Международная научно-

практическая конференция «Наука 

и техника. Мировые 

исследования», 12.03.2020, г. 

Саратов 

Статья «Грипп и 

ОРЗ. Причины и 

последствия» 

Сертификат 

участника 

(заочное 

участие) 

Гурская Диана 

Ивановна 

Краевая педагогическая 

конференция «Международный 

опыт преподавания цифровой 

грамотности и информационных 

технологий в образовательных 

организациях», 12.03.2020, г. 

Армавир, ГБПОУ КК 

«Армавирский юридический 

техникум» 

 Сертификат 

участника 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий», 

29.02.2020  

План-конспект и 

презентация 

внеклассного 

мероприятия «Своя 

игра» 

Диплом 

Победителя I 

степени 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

Всероссийское тестирование по 

теме «Проектная и 

исследовательская деятельность», 

05.04.2020, Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«ФОНД 21 ВЕКА» 

 Сертификат 



Скорик Оксана 

Владимировна 

Всероссийская онлайн викторина 

для педагогов «Основные правила 

и нормы аттестации педагогов», 

04.06.2020, Интернет-ресурс 

«Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Уроки 21 века», г. Санкт-

Петербург 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Скорик Оксана 

Владимировна 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка», 06.06.2020, Интернет-

ресурс «Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Уроки 21 века», г. Санкт-

Петербург 

 Диплом 

лауреата I 

степени в 

номинации 

«Методическ

ие 

разработки/П

резентации» 

Грушина 

Ирина 

Юрьевна 

Вебинар «Компетенции XXI века: 

способы формирования и развития 

на уроках английского языка (на 

англ. языке)», 16.06.2020 г., 

Институт новых технологий, г. 

Москва 

 Сертификат 

об участии 

ВЕБ 20-494 

 

С целью обобщения и распространения собственного педагогического 

опыта 7 преподавателей колледжа разместили свои методические материалы 

на различных сайтах и в сетевых сообществах.  
 

 
 

ФИО 

преподавате

ля 

Наименование сборника (журнала, 

сайта) 

Тема статьи 

Сугаипова 

Ирина 

Владимиров

на 

Журнал «Российское образование» Развитие технических 

способностей 

Воробьева 

Наталья 

Александро

вна 

Междунарожный научный журнал 

«Проектирование. Опыт. Результат» 

Выпуск №5 от 30.09.2019 г. 

Рубрика «Психология». Статья 

«Формирование 

управленческих навыков 

студентов в процессе 

производственной практики» 

Трусова 

Татьяна 

Викторовна 

Материалы II международной научно-

практической конференции «Наука и 

техника. Мировые исследования», 

12.03.2020 

Грипп и ОРЗ. Причины и 

последствия 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

Сетевое издание «ФОНД 21 ВЕКА», 

22.02.2020, материал в открытом 

доступе 

Комплект оценочных средств 

по учебной дисциплине ЕН.01 

Математика (свидетельство о 

публикации) 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

СМИ «ИНФОРМИО», 08.05.2020 Рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика 

для специальности 11.02.10 



Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение (свидетельство о 

публикации) 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

Сайт www.infourok.ru/ 

14.04.2020, материал в открытом 

доступе 

 

 

 

Методическая разработка урока 

по математике на тему 

«Основные понятия 

комбинаторики. Размещения, 

перестановки, сочетания» 

(свидетельство о публикации) 

Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

Педагогический сборник «Горизонты 

педагогики» http://pedgorizot.ru 

09.04.2020, материал в открытом 

доступе 

 

План-конспект урока 

«Основные понятия 

комбинаторики. Размещения, 

перестановки, сочетания» 

(Сертификат) 

Головина 

Надежда 

Васильевна 

Всероссийское сетевое издание «ФОНД 

21 ВЕКА», 02.04.2020, материал в 

открытом доступе 

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по 

общеобразовательной 

дисциплине «Математика» для 

специальностей технического 

профиля (свидетельство о 

публикации) 

Царцидзе 

Виктория 

Олеговна 

СМИ «ИНФОРМИО», 20.05.2020 Методическая разработка 

«Урок мужества, посвященный 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1943 г., «Бессмертная доблесть» 

Кобелева 

Ольга 

Валентинов

на 

СМИ «ИНФОРМИО», 16.06.2020 Методическая разработка 

литературного квеста на тему 

«По страницам великой жизни 

Горького» по 

общеобразовательной 

дисциплине ОУД.02 

Литература 

 

http://www.infourok.ru/
http://pedgorizot.ru/

