
Протокол №2 

заседания организационного комитета по проведению 

конкурса методических разработок и лучших практик педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Смолен-

ской области «Моя педагогическая копилка» 

 

25 ноября  2022 год.  

 

Присутствовали:  Дятлова М.Н.- председатель оргкомитета, 

члены оргкомитета: Боброва А.А., Кисельман М.В.,  

Лазарева Т.В., Филинов В.А. 

 

Повестка дня: Рассмотрение итогов   регионального конкурса методических 

разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая ко-

пилка»  (далее - Конкурс).  

 

Слушали: Андрееву А.В.  

 На II этап Конкурса представлены 17 работ из 11 профессиональных 

образовательных организаций по номинациям:  

 - «Использование новых технологий, форм и средств обучения, стиму-

лирующих активность познавательного процесса» - 3 работы;  

- «Лучшая практика наставничества»  - 1 работа; 

- «Методическое сопровождение самостоятельной работы студентов» - 

9 работ;  

-«Методическое сопровождение профессиональных соревнований для 

повышения эффективности образовательной и проектной деятельности» - 1 

работа;  

-«Методическое сопровождение профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования» - 1 

работа;  

-«Лучшая практика реализации социально-значимых проектов» - 2 ра-

боты. 

По номинациям: «Методическое сопровождение формирования и при-

менения электронного обучения и дистанционных технологий для организа-

ции учебного процесса в профессиональном образовании и обучении» и 

«Лучшая методическая разработка сопровождения воспитательного процесса 

в профессиональной образовательной организации» не было подано ни одной 

работы.  

Для проведения экспертизы конкурсных работ и определения победите-

лей и призеров Конкурса были сформированы 6 экспертных групп, в состав 



которых вошли работники ГАУ ДПО СОИРО и профессиональных образо-

вательных организаций. 

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 ко-

пилка»  и представили соответствующие экспертные заключения на каждую 

работу. Согласно индивидуальным экспертным оценкам установлены следу-

ющие общие средние баллы по номинациям, таблица 1:  

Таблица 1 - Средние баллы по номинациям, полученные по результатам экс-

пертной оценки 

Номинация 

Общий 

средний 

балл 

Использование новых технологий, форм и средств обучения, стимулиру-

ющих активность познавательного процесса 

49 

Лучшая практика наставничества 42,7 

Методическое сопровождение самостоятельной работы студентов 29,5 

Методическое сопровождение профессиональных соревнований для по-

вышения эффективности образовательной и проектной деятельности 

50 

Методическое сопровождение профориентации и профессионального са-

моопределения обучающихся в условиях непрерывного образования 

40 

Лучшая практика реализации социально-значимых проектов 45,7 

 

Рассмотрев индивидуальные экспертные заключения постановили: 

1 На основании общего рейтинга конкурсных работ признать победи-

телем Конкурса и вручить Диплом победителя Литвиненко Валентине Ми-

хайловне, преподавателю ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

2 На основании общего рейтинга конкурсных работ признать призера-

ми Конкурса и вручить Диплом призера: Медведеву Ярославу Александро-

вичу, преподавателю  ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С.Константиновой» и авторскому  коллективу в составе: Уласик 

Марины  Геннадьевны, Краевой Марины Александровны, Пушкиной Веро-

ники Александровны, преподавателям  ОГБПОУ «Смоленский автотранс-

портный колледж имени Е.Г. Трубицына»; 

3  - В  номинации «Лучшая практика реализации социально-значимых 

проектов» -  признать победителем и вручить диплом победителя в номина-

ции заместителю директора по воспитательной работе СОГБПОУ «Сафонов-

ский индустриально-технологический техникум» Кулешовой Людмиле Кон-

стантиновне. 

4 - В  номинации «Методическое сопровождение самостоятельной ра-

боты студентов» -  признать победителем и вручить диплом победителя в 



номинации преподавателю  ОГБПОУ «Смоленская академия профессиональ-

ного образования» Христич Любовь Алексеевне. 

5 Выдать всем участникам  Конкурса электронные  сертификаты (при-

ложение 1). 

6 Внести в реестр лучших педагогических практик СПО Смоленской 

области, размещенный на сайте ГАУ ДПО  СОИРО следующие работы (при-

ложение 2). 

 

 

Председатель оргкомитета Конкурса   

 

Члены оргкомитета:     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

Список участников 

регионального конкурса методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных орга-

низаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка»» 

 

1. Белова Ольга Владимировна, преподаватель химии  СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский технологический техникум»; 

2. Уласик Марина Геннадьевна, Краева Марина Александровна,  Пушки-

на Вероника Александровна,  преподаватели ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына»; 

3. Литвиненко Валентина Михайловна, преподаватель  ОГБПОУ «Смо-

ленский педагогический колледж»; 

4. Кучерова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГБПОУ «Смоленский техникум желез-

нодорожного транспорта, связи и сервиса»; 

5. Вишневская Татьяна Александровна, заведующая отделением, препо-

даватель ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»; 

6. Стрельникова Александра Ивановна, преподаватель ОГБПОУ «Смо-

ленский базовый  медицинский колледж имени К.С. Константиновой»; 

7. Леонова Елена Викторовна, преподаватель Смоленский колледж теле-

коммуникаций (филиал) СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

8. Кожеко Марина Алексеевна, преподаватель СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический техникум»; 

9. Чувакова Светлана Ивановна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования»; 

10. Володина Елена Константиновна, преподаватель  ОГБПОУ «Смо-

ленская академия профессионального образования»; 

11. Кравцова Жанна Олеговна ОГБПОУ «Смоленская академия профес-

сионального образования»; 

12. Христич Любовь Алекеевна ОГБПОУ «Смоленская академия профес-

сионального образования»; 

13. Королева Инна Алекандровна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования»; 

14. Медведев Ярослав Александрович, преподаватель ОГБПОУ «Смо-

ленский базовый  медицинский колледж имени К.С. Константиновой»; 

15. Байкузов Кирилл Викторович, преподаватель Сиротина Лариса Алек-

сандровна, мастер производственного обучения СОГБПОУ «Коз-

ловский многопрофильный аграрный колледж»; 



16. Кулешова Людмила Константиновна, заместитель директора по воспи-

тательной работе СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-

технологический техникум»; 

17. Подгурская Ирина Николаевна, заведующая теоретическим отделением 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

 

  



Приложение 2 

Список работ, 

внесенных в реестр лучших педагогических практик СПО  

Смоленской области 

 Наименование работы Ф.И.О. автора ПОО 

1 Методическая разработка 

Тема: «Использование приемов технологии раз-

вития критического мышления на уроках дисци-

плины «Теоретические основы химической тех-

нологии»» 

Белова  

Ольга 

Владимировна 

СОГБПОУ «Верх-

неднепровский тех-

нологический техни-

кум» 

2 Методическая разработка. 

Тема. Применение активных и интерактивных 

методов обучения в колледже на примере дело-

вой игры «Определение потребности в автомо-

бильном топливе для парка грузовых автомоби-

лей в условиях лимитирования горюче-смазочных 

материалов» 

Уласик Марина 

Геннадьевна 

Краева Марина 

Александровна 

Пушкина Верони-

ка Александровна 

ОГБПОУ «Смолен-

ский автотранспорт-

ный колледж 

имени Е.Г. Труби-

цына» 

3 Формирование функциональной грамотности 

через системную работу с текстом 

и организацию творческой проектной деятельно-

сти 

Литвиненко  

Валентина  

Михайловна 

ОГБПОУ «Смолен-

ский педагогический 

колледж» 

4 Методика работы практики «Трудовые ресурсы – 

как инвестиции в качественное развитие сервиса 

РЖД» 

Кучерова  

Ирина  

Викторовна 

ОГБПОУ «Смолен-

ский техникум же-

лезнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

5 Рабочая тетрадь-практикум по дисциплине Осно-

вы философии как организационный, методиче-

ский и информационный ресурс для выполнения 

самостоятельной работы студентов СПО 

Христич  

Любовь  

Алексеевна 

ОГБПОУ «Смолен-

ская академия про-

фессионального об-

разования» 

6 Профессиональный конкурс «Культура речи ме-

дицинского работника» 

как форма совершенствования общих и профес-

сиональных компетенций 

обучающихся по специальностям «Сестринское 

дело», «Акушерское дело» 

и «Лечебное дело» 

Медведев  

Ярослав  

Александрович 

ОГБПОУ «Смолен-

ский базовый  меди-

цинский колледж 

имени К.С. Констан-

тиновой» 

 

7 Проект по гражданско – патриотическому воспи-

танию 

«Растим патриотов России» для обучающихся 

СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-

технологический техникум» по подготавливае-

мым профессиям и специальностям 

Кулешова  

Людмила  

Константиновна 

СОГБПОУ «Сафо-

новский индустри-

ально-

технологический 

техникум» 

8 Проект по профессиональной 

ориентации «Я б в рабочие пошёл…» 

Подгурская  

Ирина  

Николаевна 

СОГБПОУ «Козлов-

ский многопрофиль-

ный 

аграрный колледж» 

9 Методическая разработка тема: «Методическое 

сопровождение выездного профориентационного 

мероприятия для школьников по компетенции 

Поварское дело» 

Байкузов Кирилл 

Викторович, 

Сиротина Лариса 

Александровна 

СОГБПОУ «Козлов-

ский многопрофиль-

ный 

аграрный колледж» 



 


