
Протокол 3 всероссийского конкурса Фестиваль методических идей 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании» 

 
Дата заседания жюри: 07.12.2017. 

Место проведения заседания: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж». 

Жюри конкурса:  

Председатель жюри: Медведева Светлана Александровна, директор ГАПОУ СО «ВТК», кандидат 

социологических наук. 

Члены жюри:  

Разумова Елена Викторовна, доцент кафедры экономики, менеджмента и права Вольского военного института 

материального обеспечения, кандидат педагогических наук, профессор Академии военных наук; 

Короткова Светлана Леонидовна, заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им Ф.И. Панферова», кандидат филологических наук; 

Киреева Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, старший преподаватель Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В.Собинова, кандидат искусствоведения; 

Манухина Татьяна Витальевна, заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж», Почетный работник СПО РФ. 

 

 

 



Во всероссийском конкурсе Фестиваль методических идей «Методический потенциал в современном 

профессиональном образовании» приняли участие 84 учебных заведения Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, 

Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Ульяновской. Челябинской, Ярославской областей, Пермского края, Республик Удмуртия, Башкортостан, 

Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан.  

Участники Фестиваля: 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

ГБУ СО «Центр ППМС» г.Вольска 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Финансово-

технологический колледж 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

МОУ «СОШ с. Камелик Пугачѐвского района Саратовской области» 

ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

Пугачѐвский гидромелиоративный техникум имения В.И. Чапаева 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», Нижегородская область 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панфѐрова» 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В.Грибанова» 

ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей»  



Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г.Ртищево 

Колледж радиоэлектроники имени П.Н.Яблочкова «Саратовский национальный исследовательский университет 

имени Н.Г.Чернышевского» 

ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный лицей»  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический техникум» 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (филиал в г. Вольске) 

Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» 

ГБПОУ СО «Александрово-Гайский политехнический лицей»  

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» 

Саратовская государственная консерватория (СГК) (академия) имени Л.В.Собинова 

ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж»  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» Волгоградский филиал  

ГБОУ СПО МО «Московский областной медицинский колледж № 2» Коломенский филиал  

БПОУ «Омский региональный многопрофильный колледж»  

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»  



ГАПОУ «Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий»  

МБОУ «Центр образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса»  

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж  

ГБПОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»  

МБОУ СОШ №12 г. Пензы имени В. В. Тарасова  

ГБПОУ СО «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения  имени Д.И. Козлова»  

МБДОУ «Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Балаково Саратовской области 

МАДОУ ЦРР д/с № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области МАОУ СОШ№2 г. Балаково  

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента»  

ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей»  

Вольский филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  

МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»  

Краснокутский филиал  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачева  Саратовской области имени П.А. Столыпина»  

ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»  



Колледж экономики и финансов Саратовского социально-экономического института (филиала) «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»  

Монтажный колледж Саратовского социально-экономического института (филиала) «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий»  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»  

Пластовский технологический филиал ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В.Хохрякова»  

ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»  

ГПОУ «Беловский педагогический колледж»  

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»  

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава РФ 

ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»  

ГАПОУ СО  «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Ладушки» г. Балаково  

МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области»  

ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей»  

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»  

БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум»  

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж»  

Филиал ФГБОУ ВО  «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе  



ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»  

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум ИМ. В.И. Бондаренко» 

МБОУ «№30 г. Орла»  

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»  

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский  медицинский колледж»  

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»  

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»  

Вольский военный институт материального обеспечения (ВВИМО)  

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж»  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»  

МАОУ СОШ №16 г.Балаково Саратовской области  

Пугачѐвский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»  

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» НРУ им. И.П. Кулибина  

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

 



Номинация «Использование инновационных методов и приемов в образовательном процессе» 
 

№ 

п/п 

Название учебного заведения ФИО участника, 

должность 

Название конкурсной работы Место 

1.  
 

ГПОУ «Киселѐвский 

педагогический колледж» 

Манышева Т.А., 

преподаватель  

Сборник заданий для контроля знаний и 

умений студентов при  обучении 

естествознанию: методическое пособие 

Диплом 

2 степени 

 

2.  ГПОУ «Киселѐвский 

педагогический колледж» 

Попова З. Н., 

преподаватель  

Урок по  МДК.01.08 Профессионального 

модуля 01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Диплом за 

активное 

участие 

3.  ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно - 

экономический университет» 

Волгоградский филиал  

Валуева И.И., 

преподаватель  

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Менеджмент» для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Диплом 

2 степени 

4.  ГБОУ СПО МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 2» 

Коломенский филиал 

Клопкова Е.В., 

преподаватель  

Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине "Гигиена и 

экология человека"  

по теме "Основные принципы 

рационального питания" 

Диплом 

3 степени 

5.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Жучкова Е. Н., 

преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Методические разработки практических 

занятий по литературе к разделу 

«Серебряный век» русской поэзии» 

Диплом 

2 степени 

6.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Ким С. Н., преподаватель  Методическая разработка урока педагогики Диплом 

3 степени 

7.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Мизина С. В., 

преподаватель 

Статья «Использование интерактивных 

методов на занятиях по биологии как 

условие формирование ключевых 

Диплом за 

активное 

участие 



компетенций студентов» 

8.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Уланова Е.В., 

преподаватель 

Конспект практического занятия по 

учебной дисциплине «Психология 

общения» 

Диплом за 

активное 

участие 

 

9.  БПОУ «Омский региональный 

многопрофильный колледж» 

Амренова М. М., 

заместитель директора по 

научно-методической 

работе, к.п.н., доцент 

Статья «Реализация новых требований к 

комплексному обеспечению 

профессиональных образовательных 

программ» 

Диплом за 

активное 

участие 

10.  БПОУ ОО «Омский техникум 

мясной и молочной 

промышленности» 

Дамер Н. А., преподаватель 

 

Курочкина Ю.В., 

преподаватель 

 

Ускова Н. Е., 

преподаватель 

Методические рекомендации по работе со 

специальными (профессионально-

ориентированными) текстами для 

преподавателей иностранного языка 

Диплом 

2 степени 

11.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 

технологий» 

Кизина Л. В., 

преподаватель  

Статья «Проектный метод в преподавании 

английского языка в СПО» 

Диплом за 

активное 

участие 

12.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 

технологий» 

Федорова Э. А., 

преподаватель  

Статья «Универсальная  образовательная 

программная Интернет - платформа 

ГлобалЛаб как технология и средство 

внедрения методов проектно-

исследовательской деятельности в 

практику образовательных организаций 

СПО» 

Диплом 

3 степени 

13.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

Федорова Э. А., 

преподаватель  

Методическая разработка «Организация 

занятия на основе проектной технологии с 

Диплом 

1 степени 



профессиональных 

технологий» 

использованием интернет - платформы 

ГлобалЛаб по теме «Система штрих-

кодирования. Назначение штрих-кода» для 

специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

14.  МБОУ «Центр образования 

№69 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Желнова Е. С., учитель  Статья «Развитие коммуникативной 

компетенции в условиях многоязычия, 

посредством интегрированных уроков» 

Диплом за 

активное 

участие 

15.  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум 

сервиса»  

Анцупова Л.А., 

преподаватели 

 

Корнилова О.Г., 

преподаватели 

Методическая разработка занятия 

«Точность измерения в соответствии 

свойств тканей как фактор качества 

обслуживания» 

Диплом за 

активное 

участие 

16.  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум 

сервиса»  

Анцупова Л.А., 

преподаватели 

 

Харитонова В.В., 

преподаватели 

Методическая разработка практического 

занятия «Продажа мехового изделия и 

осуществление калькуляционных расчетов  

ежемесячной оплаты кредита в программе 

Excel» 

 

Диплом за 

активное 

участие 

17.  ГАПОУ «Туймазинский 

индустриальный колледж» 

Хаматов И. Д., 

преподаватель, магистр 

педагогического 

образования  

Электронное учебное пособие по физике 

для студентов среднего профессионального 

образования 

 

Диплом 

1 степени 

18.  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум 

сервиса»  

Васильева С. И., 

преподаватель, Почетный 

работник СПО РФ, 

Отличник 

профессионального 

Статья «Эффективность дуальной формы 

профессионального обучения в 

трудоустроенности выпускников» 

Диплом за 

активное 

участие 



образования РС (Я) 

19.  ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум 

сервиса»  

Горопаев А. И., 

преподаватель  

Методическая разработка урока 

«Конкурсное заданиеWSR по компетенции 

«Администрирование отеля» - Модуль С 

«Помощь гостям во время их пребывания» 

Диплом за 

активное 

участие 

20.  ГБПОУ СО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Сема А. Л., преподаватель  Методическое пособие для организации 

самостоятельной работы по иностранному 

языку 

Диплом 

3 степени 

21.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Ананичева Е. В., методист  

 

Бажуткина Н. Н., методист  

Методические указания по организации 
практических работ и разработке 
методических рекомендаций при дуальном 
обучении 

Диплом за 

активное 

участие 

22.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Изюмская Н. Г., 

преподаватель  

Методическая разработка урока по учебной 

дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» на тему: 

«Изучение информационных поисковых 

систем. Организация поиска информации» 

Диплом 

2 степени 

23.  ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

Медико-фармацевтический 

колледж 

Гладунцова Е. Б., 

преподаватель, социальный 

педагог 

Методическая разработка игры-викторины  

по дисциплине «История».  

Тема: «Российский императорский Дом - 

династия Романовых» 

Диплом 

1 степени 

24.  
 
 

ГБОУ СПО МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 2» 

Коломенский филиал 

Лагун Н.Б., методист 

 

Чеснокова Е.Ю., 

преподаватель  

Статья «Применение педагогических 

технологий для формирования 

экологического мышления студентов» 

Диплом за 

активное 

участие 

 

25.  ГБОУ СПО МО «Московский 

областной медицинский 

Пынтя В. В., преподаватель 

Харитонова Е.А., 

Статья «Индивидуальное обучение как 

метод подготовки обучающихся к 

Диплом за 

активное 



колледж № 2» 

Коломенский филиал 

преподаватель  профессиональному конкурсу Worldskills 

Russia по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»  

участие 

 

 

26.  ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

Васильева О.В., 

заведующий 

специальностью,  

преподаватель 

Педагогический проект.Инновационное 

проектирование, как средство решения 

проблемных логистических задач. 

Диплом 

2 степени 

27.  МБОУ СОШ №12 г.Пензы 

имени В. В. Тарасова 

Куликова Е.С., 

зам.директора по УВР, 

учитель МБОУ СОШ №12 

г.Пензы, старший 

преподаватель кафедры 

«География» ПИ им. В.Г. 

Белинского ПГУ 

Статья «Географический тренинг как 

средство реализации   

мыследеятельностного подхода на уроках 

географии» 

Диплом за 

активное 

участие 

28.  
 
 

МБОУ СОШ №12 г.Пензы 

имени В. В. Тарасова 

Нефедова О.А., учитель  

 

Садова А. В., учитель  

Статья «Веб-квест как эффективная форма 

внеклассной работы» 

Диплом за 

активное 

участие 

29.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 

технологий» 

Кривицкая А. В., 

преподаватель  

Урок-квест на тему «Деловое письмо» Диплом за 

активное 

участие 

30.  ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

Богданова Л. Г., 

преподаватель  

Конспект урока по дисциплине 

«Психология общения»  

Диплом 

3 степени 

 

31.  
 

ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

Колесникова С. Н., 

преподаватель  

Конспект урока по английскому языку 

«Средства массовой информации» 

Диплом за 

активное 

участие 

32.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Мурзина Т. М., 

преподаватель  

Конспект урока по литературе 

«Н.С.Лесков. «Очарованный странник». 

Диплом за 

активное 



Путь Ивана Флягина к праведничеству». участие 

33.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Протасова Е. А., 

преподаватель  

Методическая разработка урока 

английского языка с применением 

современных образовательных технологий 

Диплом за 

активное 

участие 

 

34.  
 
 

ГБПОУ СО «Самарский 

техникум авиационного и 

промышленного 

машиностроения  имени Д.И. 

Козлова» 

Зуева А. А., преподаватель  Методическая разработка открытого урока 
по междисциплинарному курсу «Методы и 
средства проектирования информационных 
систем» по специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям) 

Диплом 2 
степени 

35.  МБДОУ «Детский сад с.Лесная 

Нееловка Базарно-

Карабулакского 

муниципального района 

Саратовской области» 

Антонова Т. А., 

воспитатель  

Конспект НОД Диплом за 
активное 
участие 

 

36.  ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум»  

Садомец Н. С., 

преподаватель  

Методическая разработка урока 

по дисциплине «Основы экономики» 

Диплом за 
активное 
участие 

37.  ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

 

Водяхина Н.В., 

преподаватель  

Методическая разработка занятия по 

дисциплине «Математика»  

Диплом за 
активное 
участие 

38.  МАУДО «Детская школа 

искусств №1» г. Балаково 

Саратовской области  

Рахимова Е. В., 

преподаватель  

Открытый урок по ритмике: «Игровой 

метод на уроке ритмики как основное 

средство всестороннего развития личности 

ребѐнка» 

Диплом за 
активное 
участие 

39.  МАДОУ ЦРР д/с № 70 

«Теремок» г. Балаково 

Саратовской области 

Назина О. М., воспитатель  

Бельц Н. Ф., воспитатель  

Проект «Добрые и весѐлые сказки  К. 

Чуковского» 

Диплом 

3 степени 



40.  ГАПОУ СО «Поволжский 

колледж технологии и 

менеджмента» 

Корчина Л.В., 

преподаватель, кандидат 

технических наук  

 

Малютина К.Ю., 

преподаватель  

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу «Химия» для 

студентов  технического профиля 

Диплом 

2 степени 

41.  ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей» 

Гудумак Г.В., 

преподаватель  

Методическая разработка урока по 

литературе 

Диплом 

2 степени 

42.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Метлин Я. В., 

преподаватель 

 

Легеза В.И., преподаватель  

Методическая разработка бинарного урока 

«Подготовка и  работа  на агрегатах  для 

предпосевной обработки» 

Диплом за 
активное 
участие 

43.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Челобанова З. М., 

преподаватель 

 

Легеза В.И., преподаватель 

Методическая разработка бинарного урока 

«Куликовская битва»  

Диплом 

3 степени 

44.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Ахлестина Н. Н., 

преподаватель, Почетный 

работник СПО РФ 

Статья «Инновационная стратегия в 

условиях реализации ФГОС 

(Мультимедийная презентация как 

современное средство обучения)» 

Диплом за 
активное 
участие 

45.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Рагузова Е.Д., 

преподаватель  

Статья «Роль и место самостоятельной 

работы в формировании экологического 

мировоззрения студентов» 

Диплом за 
активное 
участие 

46.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Седышева И.М., 

преподаватель  

Статья «Ментальная карта как способ 

визуализации мышления на уроках 

английского языка» 

Диплом 

3 степени 

47.  Филиал ГПОУ «Саратовский 

областной колледж искусств» в 

г. Вольске 

Овчинникова С. В., 

преподаватель  

Конспект отрытого урока по сольфеджио Диплом 

3 степени 



48.  МДОУ «Детский сад № 3 

«Сказка» городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской 

области» 

Маричева Л.М., 

заместитель заведующего 

по МВР  

 

Андрейко Ю.С., 

воспитатель 

Конспект непрерывной образовательной 

деятельности по теме: «Тѐтушка Сова» 

(младшая возрастная группа) 

Диплом за 
активное 
участие 

49.  Краснокутский филиал  ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ 

Варапаева А. Н., 

преподаватель  

Методическая разработка на тему: 

«Использование метода проектов на уроках 

химии» 

Диплом за 
активное 
участие 

50.  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14 города Пугачева  

Саратовской области имени 

П.А. Столыпина» 

Кушкарева Е. Г., учитель Статья «Персональный web-сайт учителя 

как интерактивное средство обучения» 

 

Диплом за 
активное 
участие 

51.  ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический 

техникум» 

Шлыкова С. Н., 

преподаватель  

 

Рахманова Н. В., 

преподаватель, методист, 

Почѐтный работник  СПО 

РФ 

Конспект учебного занятия на тему: 

«Семейный бюджет» 

 

Диплом за 
активное 
участие 

52.  ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского» 

Колледж радиоэлектроники 

имени П.Н.Яблочкова 

 

Яникова О.Ю., 

преподаватель  

Личностно-ориентированный подход в 

преподавании русского языка и 

литературы. 

 

Диплом за 
активное 
участие 

53.  Колледж экономики и 

финансов Саратовского 

социально-экономического 

Ильина М.В., 

преподаватель  

 

Методическая разработка деловой игры 

«Налоги: сложно или интересно?!» 

 

Диплом 
1 степени 



института (филиала) «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

Тихонова Ю.А., 

преподаватель  

54.  Монтажный колледж 

Саратовского социально-

экономического института 

(филиала) «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Киселева Я.А., 

преподаватель  

 

Попова Е.В., 

преподаватель  

 

Тема работы: «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе СПО» 

 

Диплом за 
активное 
участие 

55.  ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный 

колледж» 

Лудильщикова Н. А., 

заместитель директора по 

методической работе, 

кандидат филологических 

наук 

Методические рекомендации для 

начинающего педагога. 

Фрагмент учебного занятия по литературе 

с использованием кейс – технологии 

Диплом за 
активное 
участие 

56.  ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум отраслевых 

технологий» 

Белова Н. В., 

преподаватель  

Статья «Формирование правильной 

мотивации к предмету математика в рамках 

получения современного 

профессионального образования» 

Диплом за 
активное 
участие 

57.  ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум отраслевых 

технологий» 

Соляник С. Р., 

преподаватель  

Статья «Систематизация знаний, умений и 

навыков старшеклассников методом 

аналогии на уроках физики и во 

внеурочной деятельности при подготовке к 

ЕГЭ и дальнейшему обучению во ВТУЗе» 

Диплом за 
активное 
участие 

58.  ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания»        

Сорокина В. И., 

преподаватель  

Методическая разработка урока для 

специальности 38.02.02 «Страховое дело» 

Диплом за 
активное 
участие 

59.  ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Финансово-

технологический колледж 

Коннова О. К., 

преподаватель  

«Деньги. Функции денег» 

Частная методика проведения 

практического занятия по немецкому 

Диплом 

3 степени 



языку. 

60.  ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

Бардонова И. Ю., 

преподаватель  

Статья «Применение проблемно- 

развивающей технологии на уроках химии 

с целью формирования творческой 

личности, обладающей исследовательской 

активностью и самостоятельностью» 

Диплом за 
активное 
участие 

61.  Пластовский технологический 

филиал ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж 

имени С.В.Хохрякова» 

Кононенко О. В., 

преподаватель 

Конспект урока «Как управлять 

творчеством подчиненных» 

Диплом за 
активное 
участие 

 

62.  Пластовский технологический 

филиал ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж 

имени С.В.Хохрякова» 

Тимофеева Ю. В., 

преподаватель 

Методические рекомендации по  

проведение научно-экологической 

конференции «Интеграционное 

экологическое образование и воспитание 

обучающихся в процессе преподавания 

математических и общих 

естественнонаучных дисциплин» 

Диплом 

3 степени 

63.  ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» 

Боровая О. П., 

преподаватель  

Органолептическая оценка пищевых 

продуктов 

Диплом 

3 степени 

64.  ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» 

Дмитриева Е.Н., 

преподаватель, 

отличник 

здравоохранения   

Сборник опорных конспектов для 

студентов ПМ 01 МДК 01.01 

«Физиологическое  акушерство» 

Диплом 

2 степени 

65.  ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» 

Иванова Г.А., 

преподаватель 

Доклад «Педагогический такт» Диплом за 
активное 
участие 

66.  ГБПОУ «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Агафонова С. Е., 

преподаватель  

Методическая разработка открытого урока 

по физике «Явление фотоэффекта» 

Диплом за 
активное 
участие 



 

Номинация «Компетентностный подход в обучении и воспитании» 

67.  
 

ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» 

Мещерова И. Л., 

преподаватель 

 

Тараканова А. Н., 

преподаватель  

Сборник конспектов классных часов для 

студентов специальности 

44.02.01.Дошкольное образование 

Профессионально – личностное 

направление. 

Диплом 

1 степени 

68.  ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный 

техникум»  

Смирнова И. Г., 

преподаватель  

Методическая разработка урока 

«Предприятие, как хозяйствующий 

субъект» 

Диплом 

3 степени 

69.  ГБОУ СПО МО «Московский 

областной медицинский 

колледж № 2» 

Коломенский филиал 

Култина Т. И., педагог-

психолог, преподаватель  

 

Лютенберг Н. С., 

преподаватель  

Методическая разработка 

интегрированного занятия                                                   

«Общение в медицинской деятельности»  

Диплом 

2 степени 

70.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Береснева Е. А., 

преподаватель  

Конспект занятия по русскому языку на 

тему: «Родословная русского языка» 

(Лексика с точки зрения происхождения). 

Диплом за 

активное 

участие 

71.  БПОУ «Омский региональный 

многопрофильный колледж» 

Назарчук О. Г., 

преподаватель  

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы 

физиологии и гигиены питания» 

Диплом 

2 степени 

72.  БПОУ «Омский региональный 

многопрофильный колледж 

Салимова А. А., 

преподаватель  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по теме «Картофельный бум» 

Профессия: 19.01.17 Повар-кондитер,  

43.01.04 Повар судовой 

Диплом 

3 степени 

73.  ФГБ ПОУ «Пензенский 

базовый медицинский 

колледж» Минздрава РФ 

Устинова Т. Н., 

преподаватель  

Статья «Формирование профессиональных 

компетенций по ПМ.01 «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» специальности Фармация» 

Диплом за 

активное 

участие 



74.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий» 

Хамидуллина Д. И., 

преподаватель 

Методическая разработка учебного занятия 

«Тела вращения в профессии «Машинист 

крана (крановщик)» 

Диплом 

3 степени 

75.  
 

ГБПОУ СПО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Уфанюкова Е. А., 

преподаватель  

Методическая разработка «Формирование 

культуроведческой компетенции на уроках 

русского языка» 

Диплом 

3 степени 

76.  Волгоградский филиал ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет» 

Драчук Н. В., 

преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Делопроизводство в организации: 

практикум по профессиональному модулю 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по должности служащего 

«Делопроизводитель»)  

Диплом 

3 степени 

77.  ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Кознова Е. О., 

преподаватель  

Методическая разработка «Что вы знаете о 

кино?» 

 

Диплом 

2 степени 

78.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Гуревич Е. Ф., 

преподаватель 

 

 Севостьянова И. А., 

преподаватель  

Учебное пособие по организации 

самостоятельных и практических работ 

МДК 02.02. Теоретические и методические 

основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста в 2 частях 

Диплом 

1 степени 

79.  ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический 

лицей» 

Васячкина О. С., 

преподаватель  

Методическая разработка открытого урока Диплом 

3 степени 

80.  ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический 

лицей» 

Гельманова Д. С., 

преподаватель  

Методическая разработка конспекта урока Диплом за 

активное 

участие 

81.  ГБПОУ СО «Александрово- Макзумова С.Ж., Методическая разработка урока по Диплом за 



Гайский политехнический 

лицей» 

преподаватель  дисциплине «Экономика организации» 

 

активное 

участие 

82.  ГБПОУ СО «Александрово-

Гайский политехнический 

лицей» 

Макзумова С.Ж., 

преподаватель 

Методическая разработка урока по МДК 

09.01. «Технология приготовления 

национальной кухни» 

Диплом за 

активное 

участие 

83.  ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический лицей» 

Журлова Н. В., 

преподаватель  

Методические указания к выполнению 

лабораторно-практических занятий  по 

учебной дисциплине ОУД.08 Физика 

Диплом за 

активное 

участие 

84.  ГАПОУ СО  «Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум» 

Хапрова Т. И., 

преподаватель  

 

Кондратьева С.В., 

преподаватель  

Методическая разработка бинарного урока 

по литературе и математике по теме 

«Любовная лирика Сергея Есенина и мир 

математики» 

Диплом за 

активное 

участие 

 

 

85.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 22 

«Ладушки» г. Балаково 

Черняк И.П., воспитатель  НОД КВК «Путешествие в мир 

экономики». 

Диплом за 

активное 

участие 

86.  Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. 

Балаково 

Мордовина Н. В., 

преподаватель  

Методический доклад на тему 

«Использование компетентностного 

подхода для формирования творческих 

способностей на уроках хореографии» 

Диплом за 

активное 

участие 

87.  Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. 

Балаково 

Пранцкевич И. В., 

преподаватель  

Методический доклад на тему «Реализация  

компетентностного подхода  через 

деятельностные формы и методы 

обучения» 

Диплом за 

активное 

участие 

88.  ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им. 

Н.Ф.Панферова» 

Константинова С. В., 

преподаватель 

 

Николаева Е.А., 

преподаватель 

Методическая разработка урока по 

дисциплине «Химия» 

Диплом за 

активное 

участие 



89.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Артюшенкова Н. И., 

преподаватель  

Статья «Применение современных 

педагогических технологий в среднем 

профессиональном образовании» 

Диплом за 

активное 

участие 

90.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Безруднов Н. А., 

преподаватель, Почетный 

работник СПО РФ 

Статья «Повышение качества  проведения 

учебной практики по специальности 

13.02.11» 

Диплом за 

активное 

участие 

91.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Игнатьева Л.В., 

преподаватель  

Сборник лабораторно-практических 

занятий  по дисциплине «Основы геодезии» 

Диплом 

3 степени 

92.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Игнатьева Л.В., 

преподаватель  

Статья «Компетентностный подход в 

системе среднего профессионального 

образования» 

Диплом за 

активное 

участие 

93.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Нарватова В.Б., 

преподаватель  

Конспекты лекций по дисциплине 

«Астрономия» 

Диплом 

3 степени 

94.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Оленичева И.В., 

преподаватель  

Методические рекомендации для студентов 

по написанию выпускной 

квалификационной работы 

Диплом 

3 степени 

95.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Подгорнова Л. А., 

преподаватель  

Методические рекомендации для 

выполнения лабораторных работ по 

учебной практике  

Диплом 

1 степени 

 

96.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Федорова О.В., 

преподаватель  

КОС по дисциплине «Статистика» для 

специальности «Банковское дело» 

Диплом за 

активное 

участие 

97.  МОУ «Гимназия им. Героя 

Советского Союза 

В.В.Талалихина г. Вольска 

Саратовской области» 

Лепаева Н. Д., учитель Методическая разработка Конспект 

урока: Социалистическая 

индустриализация. (Как стать 

успешным) 

Диплом за 

активное 

участие 

98.  Филиал ГПОУ «Саратовский 

областной колледж искусств» в 

г. Вольске 

Кузнецова Н. Н., 

преподаватель  

 

Статья «Фольклорно-этнографический 

спектакль, как форма познания 

глубинных основ народной культуры» 

Диплом 

3 степени 



Чечеткина А. Н., 

преподаватель  

99.  ГБПОУ СО «Ивантеевский 

политехнический лицей» 

Чикунова О. Ф., 

преподаватель  

Методическая разработка «Применение  

общих компетенций на уроке  

электротехники» 

Диплом за 

активное 

участие 

100.  Марксовский филиал ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ» 

Артамонова Т. А., 

преподаватель, 

Заслуженный учитель 

РФ  

Методика проведения  воспитательного 

классного часа на тему: «Я - 

руководитель среднего звена – 

специалист по земельно-

имущественным отношениям». 

Диплом за 

активное 

участие 

101.  ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского» 

Колледж радиоэлектроники 

имени П.Н.Яблочкова 

Коршунова С.В., 

преподаватель  

Методическая разработка по теме 

«Деньги» 

Диплом за 

активное 

участие 

102.  ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова» Финансово-

технологический колледж 

Лаппа Т. А., 

преподаватель  

Частная методика открытого занятия 

«Аудиторская проверка расчетов с 

подотчетными лицами» 

Диплом 

3 степени 

103.  ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова» 

Лебедкин Р. Н., 

преподаватель  

Рабочая тетрадь для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Источники питания» для специальности 

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

Диплом 

2 степени 

104.  ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова» 

Титова И. В., 

преподаватель  

Программа учебной дисциплины 

«Астрономия» для специальностей СПО 

технического профиля 

Диплом 

3 степени 

105.  БПОУ УР «Асановский 

аграрно-технический 

Филимонова  Т. В., 

преподаватель   

Конспект урока  по учебной дисциплине 

«История» по технологии «Педагогическая 

Диплом за 

активное 



техникум» мастерская» участие 

106.  ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж» 

Ермолаева М.В., 

преподаватель 

 

Статья «Использование игровой 

технологии в преподавании МДК и 

учебных дисциплин профессионального 

цикла» 

Диплом за 

активное 

участие 

 

107.  ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж» 

Королѐва Т. С., 

преподаватель 

 

Статья «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях обновления 

содержания образования в  социально – 

педагогическом  колледже» 

Диплом за 

активное 

участие 

108.  ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж» 

Рябова Т. А., 

преподаватель 

 

Методическая разработка учебного занятия 

по дисциплине «Организация социальной 

работы в РФ» 

Диплом за 

активное 

участие 

109.  ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж» 

Скрипкина Г.Ф., 

преподаватель 

 

Комплект контрольно-измерительных 

материалов для  организации и проведения 

экзамена по МДК 03.01. Теоретические 

основы организации обучения в разных 

возрастных группах  

Специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование  

Диплом 

3 степени 

110.  Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

в г. Пензе 

Кочкина Ю. В., мастер 

производственного 

обучения 

Методические рекомендации 

«Компетентностный подход в обучении и 

воспитании при проведении конкурса 

профессионального мастерства УП.01.01 

Учебная практика (слесарная)» 

Диплом 

3 степени 

111.  ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский техникум торговли и 

сервиса» 

Воронова Т.Н., 

преподаватель 

 

Захарова И.Г., методист 

Методические указания по изучению 

дисциплины «Статистика» 

 

Диплом 
2 степени 



Номинация «Особенности организации внеклассной деятельности в инновационном 

образовательном процессе» 

112.  
 
 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно - 

экономический университет» 

Волгоградский филиал  

Абрамова О.А., 

преподаватель  

Сценарий часа куратора на тему:  

«Женщины Сталинградской битвы. Подвиг 

во имя жизни…» 

 

Диплом за 

активное 

участие 

113.  ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно - 

экономический университет» 

Волгоградский филиал  

Маттиева Т. В., 

преподаватель  

Методическая разработка викторины 

«С правом на ты» 

Диплом 

2 степени 

114.  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

Бартенева И. О., зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель, к.п.н.  

 

Максимчук Е. Д., 

преподаватель  

Профессиональная игра для студентов-

фармацевтов «Профи-стиль» 

Диплом 

2 степени 

115.  ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» 

Минаева О. В. , 

преподаватель 

Сценарий праздника «Последний звонок»  Диплом за 

активное 

участие 

116.  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум 

ИМ. В.И. Бондаренко» 

Почтенных Е.А., 

преподаватель 

 

Бурова Т.Н., преподаватель 

Сценарий открытого внеклассного 

мероприятия «МИСС ОЧАРОВАНИЕ 

2017» 

Диплом за 

активное 

участие 

117.  МБОУ СОШ №30 г. Орла Бочкова Е. А., учитель Классный час на тему: «Меня не понимают 

родители. Что делать?» 

Диплом за 

активное 

участие 

118.  ГБПОУ «Пермский колледж Валентова Л. Ф., Методическая разработка внеклассного Диплом за 



транспорта и сервиса» преподаватель мероприятия Военно-спортивная игра 

«Зарница» под девизом «Тяжело в учении – 

легко в бою!» 

активное 

участие 

119.  ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Баранова Н.А., 

преподаватель 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «С витаминами к здоровью» 

Диплом за 

активное 

участие 

120.  ГБПОУ РС (Я) «Якутский  

медицинский колледж» 

Атласова М.И., 

преподаватель  

 

Барашков И.И., 

преподаватель  

Методическая разработка открытого  

кураторского часа на тему: «Доброта 

вокруг нас» 

Диплом за 

активное 

участие 

121.  ГБПОУ РС (Я) «Якутский  

медицинский колледж» 

Атласова М.И., 

преподаватель  

 

Барашков И.И., 

преподаватель  

Сценарий внеуадиторного мероприятия 

Брейн-ринг на тему «Экологический 

калейдоскоп» 

Диплом 

3 степени 

122.  ГБПОУ РС (Я) «Якутский  

медицинский колледж» 

Герасимова К.Г., 

преподаватель 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студента по дисциплине«Здоровый 

человек и его окружение» 

Диплом 

3 степени 

123.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Бажуткина Н. Н., методист  Методические рекомендации по 

организации конкурса презентаций 

профессий «Моя профессия нужна 

обществу» 

Диплом за 

активное 

участие 

124.  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

Сорокина Т. И., 

преподаватель  

Эффективность инновационных 

технологий в воспитательном процессе 

колледжа через клубную деятельность 

Диплом 

2 степени 

125.  ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

Петрова С. Н., 

преподаватель 

Методические рекомендации на тему 

«Применение игровых технологий в 

Диплом 

3 степени 



профессиональном образовании» 

126.  ГБПОУ СО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Мячина О.Г., 

преподаватель 

Методическая разработка классного часа 

«Безопасность и правила дорожного 

движения»  

Диплом 

3 степени 

127.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Митрофанова А.Е., 

преподаватель 

 

Гуревич Е.Ф., 

преподаватель 

Социальный проект «День карьеры»  Диплом за 

активное 

участие 

128.  ГБПОУ СО «Самарский 

техникум авиационного и 

промышленного 

машиностроения  имени Д.И. 

Козлова» 

Зуева А. А., преподаватель  Проект учебной фирмы «Элизиум» в 

образовательном процессе как  

альтернативная форма организации  

производственной практики и/или 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студента 

Диплом 

1 степени 

129.  ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Евдокова Н. А., 

преподаватель  

Методические рекомендации по 

организации круглого стола «Молодежь. 

Образование. Карьера» 

Диплом за 

активное 

участие 

130.  МАОУ СОШ№2 г. Балаково Блазаренас Е. Ю., учитель 

Варава О. В., учитель  

Сценарий внеклассного мероприятия  Диплом за 

активное 

участие 

131.  МАОУ СОШ№2 г. Балаково Субботина О.В.,  учитель  Сценарий внеклассного мероприятия  Диплом за 

активное 

участие 

132.  ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации 

сельского хозяйства» 

Некрасова И. Н., 

преподаватель  

 

Скрипаченко Е.А., 

преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия по дисциплинам 

«Математика» и «Электронная техника», 

игра-конкурс «Электроматематический 

квест» 

Диплом 

3 степени 



133.  Вольский военный институт 

материального обеспечения 

(ВВИМО) 

Висюлькина Е.А., 

преподаватель 

 

Разумова Е. Д., доцент 

кафедры экономики, 

менеджмента и права 

Вольского военного 

института материального 

обеспечения,  

кандидат педагогических 

наук,  

профессор Академии 

военных наук 

Тематический лекторий «Женщины в 

военном строю» 

Диплом 

1 степени 

134.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Филатова В.И., мастер 

производственного 

обучения 

Мультимедийная презентация 

внеклассного мероприятия 

Диплом за 

активное 

участие 

135.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Матвеев А.В., 

преподаватель  

Статья «После того как закончились 

уроки» 

Диплом за 

активное 

участие 

136.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Подгорнова Л. А., 

преподаватель  

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия «Моя 

специальность» 

Диплом 

3 степени 

137.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Рагузова Е.Д., 

преподаватель  

Конспект классного часа по теме: 

«Правильно ли мы питаемся?» 

Диплом за 

активное 

участие 

138.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Савенко Т.В., 

преподаватель  

 

Кравцов А.В., 

Методика проведения внеклассного 

мероприятия Квест-игра «Я рожден в 

России» 

Диплом 

3 степени 



преподаватель  

139.  Марксовский филиал ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ» 

Борщев И. Е., 

преподаватель  

Методика проведения внеклассного 

мероприятия по электротехнике и 

электронике «Где логика?» 

Диплом 

3 степени 

140.  Марксовский филиал ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ» 

Прянишников В.Б., 

преподаватель  

Методика проведения внеклассного 

мероприятия в форме игры-аукциона «Мир 

сельскохозяйственной техники» в рамках 

предметной недели по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

Диплом за 

активное 

участие 

141.  ГБПОУ СО «Петровский 

агропромышленный лицей»  

Костюк С. В., 

преподаватель  

Внеклассное мероприятие для студентов  1-

2 курсов «Землянам - чистую планету» 

Диплом за 

активное 

участие 

142.  ГБПОУ СО «Петровский 

агропромышленный лицей»  

Пякшев Х. М., 

преподаватель  

Методическая разработка  классного  часа 

по теме: «Россия без  коррупции» 

Диплом за 

активное 

участие 

143.  Колледж экономики и финансов 

Саратовского социально-

экономического института 

(филиала) «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Сычева Е.А., 

преподаватель  

Методическая разработка по проведению 

конкурса «Талантливый бухгалтер» 

Диплом 

3 степени 

144.  ГАПОУ СО «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Евстифеева Т. Н.,  

преподаватель 

 

Борзых Н.А., 

преподаватель  

Методическая разработка сценария  

кураторского часа «Белый халат для чистой 

души» 

Диплом 

2 степени 

145.  ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум промышленных 

технологий и автомобильного 

сервиса» 

Павлова М. А., 

преподаватель  

Сценарий внеклассного мероприятия по 

предмету «Иностранный язык» 

ЕnjoyEnglish - учить английский – здорово! 

 

Диплом за 

активное 

участие 



146.  ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания»        

Крецул О. В., 

преподаватель  

Методическая разработка «Слов  

драгоценные  клады» (сценарий праздника, 

посвящѐнного Дню славянской 

письменности и культуры) 

Диплом за 

активное 

участие 

147.  МОУ «СОШ с. Камелик 

Пугачевского района 

Саратовской области» 

Губарькова И.И., учитель Сценарий выступления экологического 

отряда «Зелѐный патруль» «Живи, Земля!» 

Диплом за 

активное 

участие 

148.  Филиал СамГУПС в г. Ртищево Петухова Н. А., 

преподаватель  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Заседание студенческого 

научного кружка «Путь России» 

Диплом 

3 степени 

149.  Пластовский технологический 

филиал ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж 

имени С.В.Хохрякова» 

Волоха Н.А., 

преподаватель 

 

Чернышова Е. М., 

преподаватель  

Социально-информационный проект 

«Студенческая газета «От сессии до 

сессии» 

Диплом 

1 степени 

150.  ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

Воротягина Т.Н., 

преподаватель  

 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему «Изготовление 

новогодних сувениров в технике оригами» 

Диплом 

3 степени 

151.  ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

Савкова Т.Л., 

преподаватель  

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия по дисциплине «Живопись» 

для обучающихся по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам) 

Диплом за 

активное 

участие 

152.  
 
 

ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий» 

Шамигулова З. Г., 

преподаватель 

Статья «Роль национальных традиций 

башкир в воспитании личности» 

Диплом за 

активное 

участие 

153.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

Ширманова Т. Г., 

преподаватель  

Тетрадь для самостоятельной работы по 

физике  

Диплом за 

активное 



техникум агробизнеса» участие 

 

Номинация «Информационные технологии в обеспечении качества и оценке результатов 

образования» 

154.  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

Максимчук Е. Д., 

преподаватель  

Мультимедийное учебное пособие по 

разделу дисциплины «Психология» 

«Психические процессы» 

Диплом 

1 степени 

155.  
 
 

ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий» 

Мокрова О. Р., 

преподаватель  

Контрольно-измерительные материалы по 

учебной дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный (английский) язык 

Диплом за 

активное 

участие 

156.  МБОУ СОШ №12 г.Пензы 

имени В. В. Тарасова 

Садова А. В., учитель  Статья «Инфографика как средство 

визуализации учебного материала» 

Диплом за 

активное 

участие 

157.  ГБПОУ СО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Трофимова Т.М., 

преподаватель  

Статья «Компьютерное тестирование – 

эффективный способ контроля знаний» 

Диплом за 

активное 

участие 

158.  ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

 

Класс Ю.Н., преподаватель  Статья «Использование компьютерной 

программы тестирования Айрен,  

для контроля и оценки знаний 

обучающихся» 

Диплом 

3 степени 

159.  ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

Кузнецова И. Н., 

преподаватель  

Методическая разработка «Конспект урока 

с применением информационных 

технологий на тему: «Эйлеровы циклы» 

Диплом 

3 степени 

160.  МАОУ СОШ №16 г.Балаково 

Саратовской области 

Капаева С. В., учитель, 

руководитель ММО 

учителей технологии БМР 

Мастер-класс «Применение сетевых 

сервисов для представления результатов 

проекта» 

Диплом за 

активное 

участие 

161.  ВФ ГАПОУ СО Одиноков А. С., Разработка урока «Архитектура Диплом за 



«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 
преподаватель  персонального компьютера»   активное 

участие 

162.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Баринова И. Г., 

преподаватель  

Статья «Влияние междисциплинарных 

связей на формирование 

профессиональных компетенций» 

Диплом за 

активное 

участие 

163.  Пугачѐвский филиал 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

Цыганкова Л. А., 

преподаватель 
Методическая разработка учебного занятия 

по дисциплине «Информатика» с 

использованием методики перекрѐстного 

взаимодействия 

Диплом за 

активное 

участие 

164.  ГАПОУ СО «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Абрамова С.В., 

преподаватель  

Методическая разработка практического 

занятия по теме: «Изучение лекарственных 

растений, обладающих противопростудным 

действием» 

Диплом 

2 степени 

165.  ГАПОУ СО «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Маркинова Г.Э., 

преподаватель  

Методическая разработка практического 

занятия по теме: «Прием пациента в 

стационар» 

Диплом за 

активное 

участие 

166.  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

имени Н.И. Вавилова 

Финансово-технологический 

колледж 

Козлов П. А., 

преподаватель  

Курс лекций и рабочая тетрадь для 

практических работ учебной дисциплины 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

Диплом за 

активное 

участие 

167.  ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Чурсинов А. В.,  

преподаватель  

Методика использования видеоматериалов 

при создании интерактивных тестов 

Диплом за 
активное 
участие 

168.  ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Финансово-

технологический колледж 

Лаппа Т. А., преподаватель  Частная методика открытого заседания 

предметного кружка «Аудит» 

 

Диплом 

2 степени 

 

 



Номинация «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе» 

169.  
 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский  

медицинский колледж» 

Федоров П.Д., 

преподаватель  

Методическая разработка практического 

занятия «Синдром нарушения 

периферического кровообращения» 

Диплом 

1 степени 

170.  ГБПОУ СО «Самарский 

машиностроительный 

колледж» 

Ксионстик В.А., 

преподаватель  

Методическая разработка классного часа 

«Правильное питание – залог здоровья!» 

Диплом 

2 степени 

171.  ГБПОУ «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» 

Тимофеева О. В., 

преподаватель  

Методическая разработка урока «Основные 

движения: значение, виды, методика 

обучения метанию» 

Диплом за 

активное 

участие 

172.  
 
 
 

ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

 

Золотухо Ю. А., 

преподаватель  

Статья «Культура здорового образа жизни 

как залог подготовки студентов к жизни в 

высокотехнологичном 

конкурентоспособном мире» 

Диплом за 

активное 

участие 

173.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 22 

«Ладушки» г. Балаково 

Плаксина В. В., 

инструктор по физической 

культуре 

Статья «Здоровый ребѐнок – здоровая 

нация» 

Диплом 

3 степени 

174.  Краснокутский филиал  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Терещенко Н.А., 

преподаватель  

Методическая разработка воспитательного 

мероприятия на тему: «Курение, алкоголь и 

наркомания – свобода или зависимость 

человека?» 

Диплом за 

активное 

участие 

175.  ГБПОУ СО 

«Краснопартизанский 

политехнический лицей» 

Шевченко С.В., 

руководитель физического 

воспитания 

Сценарий ко дню борьбы со СПИДом «Мы 

выбираем жизнь!» 

Диплом 2 

степени 

176.  ГБПОУ СО 

«Краснопартизанский 

политехнический лицей» 

Гилѐва Э.П., 

преподаватель  

Программа деятельности ГБПОУ СО 

«Краснопартизанский политехнический 

лицей»по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни на 2017 – 2019 г.г. 

Диплом за 

активное 

участие 



177.  Марксовский филиал ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ» 

Сергеева Е. Н., 

преподаватель  

Методическая разработка классного часа на 

тему «Вода – основа жизни» 

Диплом за 

активное 

участие 

178.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Гавкина Н.Н., 

преподаватель  

Статья «Формирование экологической 

компетентности как составляющей 

профессиональной компетенции»  

Диплом 

3 степени 

 

Номинация «Инклюзия в системе профессионального образования» 

179.  
 

МБОУ СОШ №12 г.Пензы 

имени В. В. Тарасова 

Кирьякова Ю.А., учитель  Статья «Изучение развития памяти и 

мышления обучающихся 5-х классов с ОВЗ 

на уроках литературы» 

Диплом  

2 степени 

180.  ГБПОУ СО «Вольский 

строительный лицей» 

Куликова А.В., 

преподаватель  

Методическая разработка «Социальная 

адаптация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Диплом  

1 степени 

181.  ГБПОУ СО «Вольский 

строительный лицей» 

Фимушкина К. А., 

преподаватель  

Статья «Инклюзия в системе 

профессионального образования» 

Диплом за 

активное 

участие 

182.  ГАПОУ СО «Саратовский 

областной химико-

технологический техникум»  

Долганова Е. В., 

преподаватель  

Статья «Личностно-ориентированное 

обучение в контексте инклюзивного 

образования» 

Диплом 

 3 степени 

 

Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса» 

183.  
 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный 

промышленно-экономический 

колледж»  

Кулешова О.А., педагог-

психолог  

«ВМЕСТЕ» Программа родительского 

всеобуча по профилактике детского 

суицида (социальная адаптация и 

психопрофилактика)  

Диплом  

2 степени 



184.  ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж пищевой 

промышленности и 

коммерции» 

Барышева О. П., 

преподаватель 

 

Вагина В. В., методист  

Статья «Восприятие преподавателя 

студентами как фактор продуктивного 

взаимодействия в образовательном 

процессе» 

Диплом  

3 степени 

185.  
 

ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Анкудимова Т. А., 

преподаватель  

Методическая разработка урока 

«Конфликты в педагогическом процессе» 

Диплом за 

активное 

участие 

186.  ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет 

водного транспорта» НРУ им. 

И.П. Кулибина 

Симонян К. Г., педагог-

психолог  

Статья «Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса с СПО» 

Диплом за 

активное 

участие 

187.  ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж» 

Семенова Н. Г., методист, 

преподаватель 

Ананичева Е. В., методист, 

преподаватель 

Учебно-методическое пособие 

«Методические основы подготовки урока с 

использованием современных 

образовательных технологий» 

Диплом  

1 степени 

188.  ГБУ СО «Центр ППМС» 

г.Вольска 

Богомаз Н. А., психолог 

Малюгина Е. Г., 

воспитатель  

«Неделя психологии» Диплом за 

активное 

участие 

189.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Варнакова И.А., 

преподаватель  

Мастер класс по введению в специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Диплом  

2 степени 

 

Номинация «Инновационная модель управления образовательным учреждением» 

190.  ГАПОУ «Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных 

технологий» 

Валикова Н. Н., методист  Статья «Организация методического 

сопровождения образовательного и 

воспитательного процессов в современных 

условиях» 

Диплом  

3 степени 



191.  
 

ГАПОУ СО «Саратовский 

областной химико-

технологический техникум» 

Афонькина И. В., 

преподаватель  

Статья «Инновационная модель управления 

образовательным учреждением (на примере 

ГАПОУ СО СОХТТ)» 

Диплом  

2 степени 

192.  ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» 

Лебедев А.С., заместитель 

директора по УР, 

преподаватель 

Статья «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода ПОО на ФГОС СПО на ТОП-50» 

Диплом  

2 степени 

193.  
 

БПОУ УР «Сарапульский 

техникум машиностроения и 

информационных технологий» 

Новикова Н. Д., начальник 

учебно-методического 

отдела  

 

Козлова Т. Л., методист, 

педагог-психолог 

Проект «Организационно-педагогические 

условия формирования общих компетенций 

студентов» 

Диплом  

1 степени 

 


