
Протокол №1 

заседания организационного комитета по проведению 

регионального конкурса методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

 

05 ноября 2018 года 

 

Присутствовали: Шебловинская И.В. – председатель оргкомитета, 

члены оргкомитета:  

Ваганова Л.М,  

Караулова А.А.,  

Константинова Н.М. 

 

Повестка дня:  

1. Утверждение регистрационного листа участников регионального 

конкурса методических разработок и лучших практик педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области «Моя педагогическая копилка». 

2. Формирование состава экспертных групп для проведения экспертизы 

конкурсных работ.  

 

1. Слушали:  

Шебловинскую И.В., которая представила членам оргкомитета, 

поступившие на конкурс материалы, и регистрационный лист участников 

конкурса. 

Постановили: 

1.1. Закончить прием заявок на конкурс 30.10.2018 года. 

1.2. Утвердить лист регистрации участников конкурса по номинациям в 

соответствии с заявлением (Приложение 1). 

  

2. Слушали:  

Ваганову Л.М.: Положением о региональном конкурсе методических 

разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» определены следующие номинации конкурса: 

 «Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса»;  

 «Методическое сопровождение реализации программ среднего 

профессионального образования в контексте стандартов WorldSkills»;  

 «Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов»;  

 «Методическое сопровождение организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по профессии (специальности)»;  



 «Методическое сопровождение формирования и применения 

электронного обучения и дистанционных технологий для организации 

учебного процесса в профессиональном образовании и обучении»;  

 «Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности 

выпускника»;  

 «Методическое сопровождение профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 

образования»;  

 «Описание лучших практик методического сопровождения развития 

дополнительного профессионального образования и обучения 

взрослого населения». 

 

На конкурс поступило 26 работ по 5 номинациям (приложение). 

Постановили:  

2.1. Сформировать 5экспертных групп из работников ГАУ ДПО СОИРО и 

ПОО в следующем составе: 

Номинация конкурса 

Состав экспертной группы 

Ф.И.О. 

эксперта 

занимаемая 

должность 

Использование новых технологий, форм и средств 

обучения, стимулирующих активность 

познавательного процесса 

Шебловинская 

И.В.. 

начальник центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО, 

ст.преподаватель 

кафедры 

профессионального 

образования 

Кудрицкая 

Е.В. 

проректор по 

социально-

экономическому 

развитию и 

внешним связям 

ГАУДПО СОИРО, 

доцент кафедры 

профессионального  

Ваганова Л.М. методист центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО, 

ст.преподаватель 

кафедры 

профессионального  

Шебловинская 

И.В. 

начальник центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО, 

ст.преподаватель 

кафедры 

профессионального 



образования 

Методическое сопровождение организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад, чемпионатов 

Ваганова Л.М. методист центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО, 

ст.преподаватель 

кафедры 

профессионального  

Константинова 

Н.М. 

методист центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО  

Караулова 

А.А.. 

методист центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО 

Методическое сопровождение организации и 

проведения Демонстрационного экзамена по 

профессии (специальности) 

Кудрицкая 

Е.В. 

проректор по 

социально-

экономическому 

развитию и 

внешним связям 

ГАУДПО СОИРО, 

доцент кафедры 

профессионального  

Шебловинская 

И.В. 

начальник центра 

НМСППО, 

ст.преподаватель 

кафедры 

профессионального 

образования ГАУ 

ДПО СОИРО 

Кисельман 

М.В. 

доцент кафедры 

управления 

развитием 

образовательных 

систем ГАУ ДПО 

СОИРО, 

заведующий 

отделом 

программного 

обеспечения 

образовательных 

проектов ГАУ 

ДПО СОИРО, 

Методическое сопровождение формирования и 

применения электронного обучения и дистанционных 

технологий для организации учебного процесса в 

Кисельман 

М.В. 

доцент кафедры 

управления 

развитием 



профессиональном образовании и обучении образовательных 

систем ГАУ ДПО 

СОИРО, 

заведующий 

отделом 

программного 

обеспечения 

образовательных 

проектов ГАУ 

ДПО СОИРО, 

Мешков В.В. проректор по 

информационно-

технологическому 

развитию 

региональной 

системы 

образования 

ГАУДПО СОИРО, 

доцент кафедры 

профессионального 

образования  

Михайлова 

Г.В. 

зав. отделом 

дистанционных 

образовательных 

технологий, ст. 

преподаватель 

ГАУ ДПО СОИРО, 

методист отдела 

экспертизы и 

мониторинга 

системы 

образования 

Использование современных форм воспитательной 

работы в профессиональной образовательной 

организации, направленных на формирование 

социальной и профессиональной мобильности 

выпускника 

Зевакова Н.С. начальник 

модельного центра 

дополнительного 

образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО, 

ст. преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

методист  

модельного центра 

дополнительного 

образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО, 

ст. преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 



Караулова 

А.А.. 

методист центра 

НМСППО ГАУ 

ДПО СОИРО 

 

 

Председатель оргкомитета Конкурса               И.В. Шебловинская 

Члены оргкомитета:          Л.М. Ваганова 

               А.А. Караулова 

                        Н.М. Константинова  

 

  



Приложение 1  

Лист регистрации участников конкурса 

Номинация Перечень работ Автор ПОО 

Использование 

новых 

технологий, 

форм и средств 

обучения, 

стимулирующих 

активность 

познавательного 

процесса 

1. Основные этапы 

организации и 

проведения занятий 

теоретического обучения. 

2. Методическое 

сопровождение внедрения 

программ СПО по новым 

ФГОС СПО ТОП-50 по 

дисциплине «Английский 

язык. 

3. Использование кейс – 

методов на уроках 

учебной дисциплины 

«Экология». 

4. Использование 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе, 

стимулирующих 

активность 

познавательного 

процесса. 

5. Методическая разработка 

урока  для студентов СПО 

второго курса на тему 

«Статистические 

показатели». 

 

6. Методическая разработка 

«Учебно-

исследовательская 

деятельность как 

составляющая формулы 

роста профессионального 

и творческого потенциала 

обучающихся.  

 

7. Методические указания 

по  выполнению  

лабораторных работ по 

дисциплине 

Гейдебрехт Петр 

Григорьевич 

 

 

Королева 

Александра 

Андреевна 

 

 

 

Подгурская Ирина 

Николаевна 

 

 

Трищенкова 

Ирина Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Светлана Львовна 

 

 

Уласик Марина 

Геннадьевна 

Краева Лариса 

Александровна 

Пушкина 

Вероника 

Александровна 

 

 

Дѐмкина Елена 

Анатольевна  

 

 СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ЧПОУ «Колледж 

Смоленского 

гуманитарного 

университета» 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

автотранспортный 

колледж им. Е.Г. 

Трубицина»  

 

 

 

 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО  

 

 



«Гидравлические и 

пневматические системы» 

для студентов 

специальности  15.02.08 

Технология 

машиностроения   

(углубленная 

подготовка)».  

 

8. Межпредметная 

конференция как форма 

развития и мониторинга 

образовательных 

достижений обучаемых 

по специальностям УГПС  

      11.00.00. Электроника, 

      радиотехника и системы  

      связи, УГПС 09.00.00.  

      Электроника и  

      вычислительная техника в  

      СКТ(ф)СПбГУТ.  

 

9. Методические  

рекомендации 

      для выполнения видов  

      работ по учебной практике  

      по ПМ.06 «Выполнение   

      работ по одной или  

      нескольким профессиям  

      рабочих, должностям  

     служащих». 

 

10. Методические 

рекомендации по 

выполнению практических 

работ по 

междисциплинарному курсу  

МДК 01.01 Основы 

обслуживания и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования для студентов 

специальности  18.02.07 

Технология производства и 

переработки пластических 

масс и эластомеров. 
 

11. Программа дисциплины 

«Материально – 

техническое оформление 

проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова Т.В. 

Дроздович А.Т. 

Дроздович С.Н. 

Мамонтова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бовтунова 

Татьяна 

Николаевна  

 

 

 

Никулина Галина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрецова 

Евгения 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      СКТ(ф)СПбГУТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО  

 

 

 

 

 

 

 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

 

 

 



12. Методические указания 

для обучающихся по 

проведению практических 

занятий (учебная дисциплина 

«История», учебный цикл 

ОГСЭ)» для специальностей 

среднего профессионального 

образования ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический техникум» 

 

13. Создание 

интегрированного 

мультимедийного проекта как 

пример использования 

информационно-

коммуникационных  

технологий, стимулирующих 

активность познавательного 

процесса. 

 

14. Использование новых 

технологий, форм и средств  

обучения, стимулирующих 

активность познавательного 

процесса.  

 

15. Метод рейтинговой 

оценки на уроках математики 

в СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

 

  

 16. Методические 

рекомендации по организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности для 

обучающихся  СОГБПОУ 

«Вяземский 

железнодорожный 

техникум»» 

 

Гмырикова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Мемешкина И.В. 

Крупенева А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Глушакова Галина 

Егоровна 

 

 

Романенко 

Татьяна 

Владимировна  

 

Виноградова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГБПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий»  

 

 

СОГБПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

 

СОГБПОУ 

«Вяземский 

железнодорожный 

техникум»» 

 

Методическое 

сопровождение 

организации и 

проведения 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства, 

олимпиад, 

чемпионатов 

 17. Методическое 

сопровождение организации и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства, олимпиад, 

чемпионатов по 

специальности 35.02.07 

«Механизация сельского 

хозяйства»» 

Глебов Андрей 

Николаевич 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 



   18. Методическое 

сопровождение организации и 

проведения 

профессионального конкурса 

между студентами III и IV 

курсов специальности 

33.02.01 Фармация  ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский 

техникум» «Лучший 

фармацевт- 2018 

 

19. ПРОГРАММА 

по организации 

индивидуальной подготовки 

студента к конкурсу 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

(молодые профессионалы) на 

примере компетенции  

«Парикмахерское искусство» 

 

20. Методическая разработка 

для проведения олимпиады по 

дисциплине «Техническая 

механика» для 

специальностей:  

15.02.08 Технология 

машиностроения;  

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Иванова Лариса 

Алексеевна 

Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

Собина Марина 

Леонидовна 

Белавенцева 

Оксана 

Михайловна 

 

Рогачева Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева 

Людмила 

Николаевна 

 
 

 ОГБПОУ 

Рославльский 

медицинский 

техникум. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГБПОУ 

«Сафоновский 

индустриально – 

технологический 

техникум» 

 

 

 

 

 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО  

 

 

Методическое 

сопровождение 

организации и 

проведения 

Демонстрацион

ного экзамена 

по профессии 

(специальности) 

21. Методическое 

сопровождение организации и 

проведения 

Демонстрационного экзамена 

по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

22. Методика организации и 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» в СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж» УГС СПО  35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство». 

Ерошенкова 

Татьяна 

Сергеевна- 

 

 

 

 

Дюндин 

Александр 

Викторович  

   

 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

 

 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

 



 Методическое 

сопровождение 

формирования и 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий для 

организации 

учебного 

процесса в 

профессиональн

ом образовании 

и обучении 

 23. Электронный УМК УД  

«Электроизмерения» для 

специальностей 11.02.02 

«Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), 

11.02.01 

«Радиоаппаратостроение»  

 

Куликов Виталий 

Сергеевич 

 

 ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

Использование 

современных 

форм 

воспитательной 

работы в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации, 

направленных 

на 

формирование 

социальной и 

профессиональн

ой мобильности 

выпускника 

 24. Методические 

рекомендации по 

применению игровых 

технологий на примере 

квеста.  

 25. «Повышение 

мобильности выпускников 

учреждений СПО при 

трудоустройстве и  

социальной адаптации». 

26. Единая научно-

исследовательская площадка   

 

Нефатенкова 

Светлана 

Петровна  

 

 

 

Прокопенков 

Владимир 

Васильевич  

 

 

Элькинд Григорий 

Витальевич 

 

 

 СОГБПОУ 

«Вяземский 

железнодорожный 

техникум» 

 

 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

 
 



Протокол № 2 

заседания организационного комитета по проведению 

конкурса методических разработок и лучших практик педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

 

г. Смоленск 

ГАУ ДПО СОИРО 

23 ноября 2018 год 

 

Присутствовали: Шебловинская И.В. - председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: Ваганова Л.М,  

Караулова А.А.,  

Константинова Н.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Подведение итогов регионального конкурса методических разработок и 

лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» (далее Конкурс).  

 

СЛУШАЛИ: Ваганову Л.М.:  

На II этап Конкурса представлены 26 работ из 10 профессиональных 

образовательных организаций по номинациям:  

 «Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса» – 16 работ;  

 «Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов» – 4 работы;  

 «Методическое сопровождение организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по профессии (специальности)» – 2 

работы;  

 «Методическое сопровождение формирования и применения 

электронного обучения и дистанционных технологий для организации 

учебного процесса в профессиональном образовании и обучении» – 1 

работа;  

 «Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности 

выпускника» – 3 работы. 

Экспертные группы провели экспертную оценку конкурсных работ по 

критериям согласно Положению о региональном конкурсе методических 

разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» и представили соответствующие экспертные заключения на 



каждую работу. Согласно индивидуальным экспертным оценкам 

установлены следующие общие средние баллы по номинациям: 

 

Номинация 

Средний 

балл по 

номинации 

Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса. 
29,1 

Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов.  
35,6 

Методическое сопровождение организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по профессии (специальности) 
24,0 

Методическое сопровождение формирования и применения электронного 

обучения и дистанционных технологий для организации учебного процесса 

в профессиональном образовании и обучении 

29,3 

Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника 

47,3 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК  
конкурсных работ регионального конкурса методических разработок и лучших практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 
 

№ 

п/п 
Наименование работы ФИО участника (-ов) ПОО 

Общий средний 

балл 

 Номинация «Использование новых технологий, форм и средств обучения, стимулирующих активность познавательного процесса» 

1.  Основные этапы организации и 

проведения занятий 

теоретического обучения 

Гейдебрехт Петр Григорьевич 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
16,3 

2.  Методическое сопровождение 

внедрения программ СПО по 

новым ФГОС СПО ТОП-50 по 

дисциплине «Английский язык 

Королева Александра Андреевна 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
8,0 

3.  Использование кейс – методов на 

уроках учебной дисциплины 

«Экология» 

Подгурская Ирина Николаевна 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
39,0 

4.  Использование современных 

педагогических и 

информационных технологий в 

образовательном процессе, 

стимулирующих активность 

познавательного процесса 

Трищенкова Ирина Георгиевна 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
13,0 

5.  Методическая разработка урока  

для студентов СПО второго курса 

на тему «Статистические 

показатели» 

Миронова Светлана Львовна ЧПОУ «Колледж СГУ» 30,3 

6.  Методическая разработка 

«Учебно-исследовательская 

деятельность как составляющая 

формулы роста 

профессионального и творческого 

потенциала обучающихся. 

Уласик Марина Геннадьевна, 

Краева Лариса Александровна,  

Пушкина Вероника Александровна   

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 

колледж им. Е.Г. Трубицына» 
37,7 

7.  Методические указания по  

выполнению  лабораторных работ 
Демкина Елена Анатольевна 

Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 
25,0 



№ 

п/п 
Наименование работы ФИО участника (-ов) ПОО 

Общий средний 

балл 

по дисциплине «Гидравлические и 

пневматические системы» для 

студентов специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

(углубленная подготовка)» 

образования» 

8.  Межпредметная конференция как 

форма развития и мониторинга 

образовательных достижений 

обучаемых по специальностям 

УГПС 11.00.00. Электроника, 

радиотехника и системы связи, 

УГПС 09.00.00. Электроника и 

вычислительная техника в 

СКТ(ф) СПбГУТ 

Богданова Татьяна Владимировна, 

Дроздович Алексей Тадушевич, 

Дроздович Светлана Николаевна, 

Мамонтова Анна Александровна 

«Смоленский колледж телекоммуникаций 

(филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

44,0 

9.  Методические рекомендации для 

выполнения видов работ по 

учебной практике по ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Бовтунова Татьяна Николаевна 

Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

22,0 

10.  Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

междисциплинарному курсу  МДК 

01.01 Основы обслуживания и 

эксплуатации технологического 

оборудования для студентов 

специальности  18.02.07 Технология 

производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

Никулина Галина Викторовна 

Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

24,0 

11.  Программа дисциплины 

«Материально – техническое 

оформление проектов» 

Бодрецова Евгения Викторовна 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 
26,0 

12.  Методические указания для 

обучающихся по проведению 
Гмырикова Светлана Владимировна 

ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» 
43,0 



№ 

п/п 
Наименование работы ФИО участника (-ов) ПОО 

Общий средний 

балл 

практических занятий (учебная 

дисциплина «История», учебный 

цикл ОГСЭ)» для специальностей 

среднего профессионального 

образования ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический 

техникум» 

13.  Создание интегрированного 

мультимедийного проекта как 

пример использования 

информационно-

коммуникационных технологий, 

стимулирующих активность 

познавательного процесса. 

Мемешкина Ирина Владимировна, 

Крупенева Алла Михайловна 

 

ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» 
48,3 

14.  Использование новых технологий, 

форм и средств  обучения, 

стимулирующих активность 

познавательного процесса 

Глушакова Галина Егоровна 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 
28,0 

15.  Метод рейтинговой оценки на 

уроках математики в СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых 

технологий» 

Романенко Татьяна Владимировна 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 
43,0 

16.  Методические рекомендации по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

для обучающихся  СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный 

техникум» 

Виноградова Наталья Владимировна 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» 
18,7 

 Номинация «Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 

чемпионатов» 

17.  Методическое сопровождение 

организации и проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, 

Глебов Андрей Николаевич 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
32,0 



№ 

п/п 
Наименование работы ФИО участника (-ов) ПОО 

Общий средний 

балл 

чемпионатов по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

18.  Методическое сопровождение 

организации и проведения 

профессионального конкурса 

между студентами III и IV курсов 

специальности 33.02.01 Фармация 

ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» «Лучший 

фармацевт–2018 

Терещенкова Марина Владимировна, 

Собина Марина Леонидовна, 

Иванова Лариса Алексеевна, 

Беловенцева Оксана Михайловна 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» 
41,0 

19.  Программа по организации 

индивидуальной подготовки 

студента к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills (молодые 

профессионалы) на примере 

компетенции  «Парикмахерское 

искусство» 

Рогачева Елена Викторовна 
СОГБПОУ «Сафоновский индустриально–

технологический техникум» 
45,0 

20.  Методическая разработка для 

проведения олимпиады по 

дисциплине «Техническая 

механика» для специальностей: 

15.02.08 Технология 

машиностроения; 15.02.07 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Савельева Людмила Николаевна 

Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

24,3 

 Номинация «Методическое сопровождение организации и проведения Демонстрационного экзамена по профессии 

(специальности)» 

21.  Методическое сопровождение 

организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по 

профессии 43.01.09 «Повар, 

Ерошенкова Татьяна Сергеевна 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
22,7 



№ 

п/п 
Наименование работы ФИО участника (-ов) ПОО 

Общий средний 

балл 

кондитер» 

22.  Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж» УГС СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Дюндин Александр Викторович 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
25,3 

 Номинация «Методическое сопровождение формирования и применения электронного обучения и дистанционных технологий для 

организации учебного процесса в профессиональном образовании и обучении» 

23.  Электронный УМК УД 

«Электроизмерения» для 

специальностей 11.02.02 

«Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 11.02.01 

«Радиоаппаратостроение» 

Куликов Виталий Сергеевич 
ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» 
29,3 

 Номинация «Использование современных форм воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

направленных на формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника» 

24.  Методические рекомендации по 

применению игровых технологий 

на примере квеста 

Нефатенкова Светлана Петровна 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» 
45,0 

25.  Повышение мобильности 

выпускников учреждений СПО 

при трудоустройстве и  

социальной адаптации 

Прокопенков Владимир Васильевич 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 
44,0 

26.  Единая научно-исследовательская 

площадка 
Элькинд Григорий Витальевич 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 
53,0 

 



 Рассмотрев индивидуальные экспертные заключения постановили: 

1. Выдать всем участникам Конкурса электронные сертификаты 

(приложение 1). 

2. Внести в реестр лучших педагогических практик СПО Смоленской 

области, размещенный на сайте ГАУ ДПО СОИРО следующие работы 

(приложение 2). 

3. Признать победителями Конкурса и вручить Диплом победителя:  

- в номинации «Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса»: 

 - авторский коллектив в составе преподавателей ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум»: Мемешкиной Ирины Владимировны, 

Крупеневой Аллы Михайловны; 

- в номинации «Методическое сопровождение организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов» – 

Рогачеву Елену Викторовну, преподавателя СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально–технологический техникум»;  

- в номинации «Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника» – 

Элькинда Григория Витальевича, преподавателя ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж». 

4. Признать призерами Конкурса и вручить Дипломы призеров: 

- в номинации  «Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса»: 

- авторский коллектив в составе преподавателей Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»: 

Богдановой Татьяны Владимировны, Дроздовича Алексея 

Тадушевича, Дроздович Светланы Николаевны, Мамонтовой Анны 

Александровны; 

- Романенко Татьяну Владимировну, преподавателя СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий»; 

- Гмырикову Светлану Владимировну, преподавателя ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический техникум»;  

- в номинации «Методическое сопровождение организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов»: 

 авторский коллектив в составе преподавателей ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум»: Терещенковой Марины 

Владимировны, Собиной Марины Леонидовны, Ивановой Ларисы 

Алексеевны, Беловенцевой Оксаны Михайловны; 

 Глебова Андрея Николаевича, заместителя директора СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж»; 

- в номинации «Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника»: 



 Нефатенкову Светлану Петровну, преподавателя СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум»; 

 Прокопенкова Владимира Васильевича, преподавателя СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

 

 

Председатель оргкомитета Конкурса ___  И.В. Шебловинская 

 

Члены оргкомитета:        Л.М. Ваганова 

 

       __  А.А. Караулова 

 

       ___ Н.М. Константинова 

  



Приложение 1 
к протоколу № 2 заседания организационного 
комитета по проведению конкурса 
методических разработок и лучших практик 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области «Моя 
педагогическая копилка» 
от 23.11.2018 г. 

 

Список участников 

регионального конкурса методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка»» 

 
№ 

п/п 
ФИО участника  Должность и место работы 

27.  Виноградова  

Наталья Владимировна 

преподаватель СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

28.  Нефатенкова  

Светлана Петровна 

преподаватель СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

29.  Терещенкова  

Марина Владимировна 

преподаватель ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

30.  Собина  

Марина Леонидовна 

преподаватель ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

31.  Иванова  

Лариса Алексеевна 

преподаватель ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

32.  Беловенцева  

Оксана Михайловна 

преподаватель ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

33.  Миронова  

Светлана Львовна 

преподаватель ЧПОУ «Колледж СГУ» 

34.  Уласик  

Марина Геннадьевна 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицына» 

35.  Краева  

Лариса Александровна 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицына» 

36.  Пушкина  

Вероника Александровна   

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» 

37.  Богданова  

Татьяна Владимировна 

преподаватель «Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

38.  Дроздович  

Алексей Тадушевич 

преподаватель «Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

39.  Дроздович  

Светлана Николаевна 

преподаватель «Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

40.  Мамонтова  

Анна Александровна 

преподаватель «Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет им. 



проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

41.  Рогачева  

Елена Викторовна 

преподаватель СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально–технологический техникум» 

42.  Демкина  

Елена Анатольевна 

преподаватель Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

43.  Бовтунова  

Татьяна Николаевна 

преподаватель Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

44.  Никулина  

Галина Викторовна 

преподаватель Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

45.  Савельева  

Людмила Николаевна 

преподаватель Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального 

образования» 

46.  Бодрецова  

Евгения Викторовна 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

47.  Элькинд  

Григорий Витальевич 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

48.  Гмырикова  

Светлана Владимировна 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» 

49.  Куликов  

Виталий Сергеевич 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» 

50.  Мемешкина  

Ирина Владимировна 

преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» 

51.  Глушакова  

Галина Егоровна 

преподаватель СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

52.  Романенко  

Татьяна Владимировна 

преподаватель СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

53.  Глебов  

Андрей Николаевич 

заместитель директора СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

54.  Гейдебрехт  

Петр Григорьевич 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

55.  Дюндин  

Александр Викторович 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

56.  Ерошенкова  

Татьяна Сергеевна 

мастер производственного обучения СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

57.  Королева  

Александра Андреевна 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

58.  Подгурская  

Ирина Николаевна 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

59.  Прокопенков  

Владимир Васильевич 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

60.  Трищенкова  

Ирина Георгиевна 

преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

 

  



Приложение 2 
к протоколу № 2 заседания организационного 
комитета по проведению конкурса 
методических разработок и лучших практик 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Смоленской области «Моя 
педагогическая копилка» 
от 23.11.2018 г. 

 

Список работ, 

внесенных в реестр лучших педагогических практик СПО  

Смоленской области 

№ 

п/п 
Наименование работы Ф.И.О. автора (-ов) ПОО 

1 Создание интегрированного 

мультимедийного проекта как пример 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

стимулирующих активность познавательного 

процесса. 

Мемешкина Ирина 

Владимировна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

2 Межпредметная конференция как форма 

развития и мониторинга образовательных 

достижений обучаемых по специальностям 

УГПС 11.00.00. Электроника,радиотехника и 

системы связи, УГПС 09.00.00. Электроника 

и вычислительная техника в СКТ(ф) СПбГУТ 

Богданова Татьяна 

Владимировна,  

Дроздович Алексей 

Тадушевич, 

Дроздович Светлана 

Николаевна, 

Мамонтова Анна 

Александровна 

СКТ (ф) СПбГУТ  

3 Метод рейтинговой оценки на уроках 

математики в СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Романенко Татьяна 

Владимировна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых 

технологий» 

4 Методические указания для обучающихся по 

проведению практических занятий (учебная 

дисциплина «История», учебный цикл 

ОГСЭ)» для специальностей среднего 

профессионального образования ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический техникум» 

Гмырикова Светлана 

Владимировна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 Методическая разработка «Учебно-

исследовательская деятельность как 

составляющая формулы роста 

профессионального и творческого 

потенциала обучающихся.  

Уласик Марина 

Геннадьевна, 

Краева Лариса 

Александровна, 

Пушкина Вероника 

Александровна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

автотранспортный 

колледж 

им. Е.Г. Трубицина» 

6 Программа по организации индивидуальной 

подготовки студента к конкурсу 

профессионального мастерства WorldSkills 

(молодые профессионалы) на примере 

компетенции  «Парикмахерское искусство» 

Рогачева Елена 

Викторовна 

СОГБПОУ 

«Сафоновский 

индустриально–

технологический 

техникум» 

7 Методическое сопровождение организации и 

проведения профессионального конкурса 

Иванова Лариса 

Алексеевна, 

ОГБПОУ 

Рославльский 



 

между студентами III и IV курсов 

специальности 33.02.01 Фармация ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» 

«Лучший фармацевт–2018 

Терещенкова 

Марина 

Владимировна, 

Собина Марина 

Леонидовна, 

Белавенцева Оксана 

Михайловна 

медицинский 

техникум 

8 Методическое сопровождение организации и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, чемпионатов по 

специальности 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»» 

Глебов Андрей 

Николаевич 

СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

9 Единая научно-исследовательская площадка Элькинд Григорий 

Витальевич 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

10 Методические рекомендации по применению 

игровых технологий на примере квеста 

Нефатенкова 

Светлана Петровна  

СОГБПОУ 

«Вяземский 

железнодорожный 

техникум» 

11 Повышение мобильности выпускников 

учреждений СПО при трудоустройстве и  

социальной адаптации 

Прокопенков 

Владимир 

Васильевич  

СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 


