
Творческие достижения педагогов в 2017 году 

(Участие преподавателей в профессиональных смотрах, конференциях и конкурсах)  

 

Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

1. II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» номинация: 

«Методические разработки», 24.01.2017г. 

Игнатова Елена 

Викторовна 

Диплом 

2. Всероссийский конкурс учителей с международным участием «Передовой опыт педагога» 

«Моя педагогическая философия», 08.02.2017г. 

Игнатова Елена 

Викторовна 

Диплом победителя 

Iстепени 

3. Краевой конкурс «Педагогический дебют» в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной организации», март 2017 г. 

Вазиева Надежда 

Наильевна 

Сертификат за участие 

4. Краевой конкурс «Педагогический дебют» в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной организации», март 2017 год. 

Дмитриевская 

Марина Сергеевна 

Сертификат за участие 

5. Семинар «Развитие программы JuniorSkills: базовая подготовка старших региональных 

экспертов», «Лабораторный химический анализ» 14-16 марта 2017 г. 

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Сертификат 

6. Семинар «Развитие программы JuniorSkills: базовая подготовка старших региональных 

экспертов», «Лабораторный химический анализ» 14-16 марта 2017 г. 

Хобот Анна 

Михайловна 

Сертификат 

7. Отборочные соревнования на определение участника национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарского края по компетенции «Лабораторный химический анализ», 14.02.2017г. 

Левченко Светлана 

Александровна 

Сертификат эксперта 

8. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирской области по компетенции «Лабораторный химический анализ», 10.02.2017г. 

Левченко Светлана 

Александровна 

Сертификат 

9. Городской Круглый стол «Экологические привычки-это просто», 2017г. Левченко Светлана 

Александровна 

Сертификат 

10. II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского 

края по компетенции «Туризм», январь 2017г. 

Турилина Наталия 

Сергеевна 

Сертификат главного 

эксперта 

11. II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского 

края по компетенции «Туризм», январь 2017г. 

Грищенко Ольга 

Сергеевна 

Диплом эксперта 

12. II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского 

края по компетенции «Туризм», январь 2017г. 

Кеян Элина Араевна Сертификат эксперта 

13. Отборочные соревнования на определение участников III Национального чемпионата 

JuniorSkills в рамках V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Краснодарского края по компетенции Лабораторный химический анализ, 04 марта 2017г. 

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Сертификат главного 

эксперта 

14. Отборочные соревнования на определение участников Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарского края по компетенции Лабораторный химический анализ, 14 февраля 2017г. 

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Сертификат эксперта 



15. Всероссийская онлайн-викторина для педагогов и обучающихся СПО «Развитие движения 

WorldSkills в России», 11.04.2017г.  

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Диплом 3 место 

16. III Национальный чемпионат JuniorSkills в рамках финала V национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный химический 

анализ»,15-19 мая 2017г. 

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Сертификат эксперта 

17. Территориальный этап краевого конкурса «Преподаватель года-2017», 07.04.2017. Тодорская Елена 

Александровна 

Диплом 2 место 

18. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Формирование здорового 

образа жизни, 31.03.2017г. 

Шестакова Татьяна 

Николаевна 

Диплом победителя 3 

место 

19. Международный конкурс «Использование ИКТ-технологий для повышения качества 

образования», 31.03.2017г. 

Осколкова Наталья 

Артуровна 

Диплом победителя 1 

место 

20. Городской конкурс экологических проектов «Армавир-самый чистый город на земле», 

01.02.2017-17.03.2017гг. 

Рендович Елена 

Анатольевна 

Сертификат участника 

21.  Всероссийское тестирование «Росконкурс Июль 2017» тема: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности», июль 2017г. 

Шестакова Татьяна 

Николаевна 

Диплом победителя 2 

степени 

22. Онлайн тестирование на тему: «Мультимедийные технологии на уроках», 04.10.2017г. Рендович Елена 

Анатольевна 

Диплом 1 степени 

23. Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках.  Создаем идеальную презентацию в 

POWERPOINT», 04.10.2017г. 

Рендович Елена 

Анатольевна 

Свидетельство участника 

24. Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей русского языка и 

литературы образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, 11.09.2017г. 

Кузьмина Татьяна 

Анатольевна 

Сертификат участника 

25. Краевой слет молодых педагогов профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края «Педагогические надежды Кубани - 2017»,10-11 октября 2017г. 

Каунов Сергей 

Анатольевич 

Диплом участника 

26. Всероссийское заочное тестирование «ТоталТест Октябрь 2017» тема: «Профессиональная 

компетентность педагога», октябрь 2017г. 

Шестакова Татьяна 

Николаевна 

Диплом победителя 2 

степени 

27. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», 03.11.2017г. Самусенко Игорь 

Михайлович 

Сертификат 

28. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», 03.11.2017г. Ермолаева Нина 

Александровна 

Сертификат 

29. Всероссийский заочный педагогический конкурс в номинации Дети и интернет. 

Конкурсная работа: Нетрадиционные формы проведения занятий, 30.11.2017г. 

Шестакова Татьяна 

Николаевна 

Диплом за II место 

30. ХХ Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России», 

общероссийской МАН «Интеллект будущего». Тема работы «Методическая разработка занятия с 

использованием метода позиционного обучения на тему: «Материальные потоки и логистические 

операции», 15.09-25.11.2017г. 

Онищенко Вера 

Васильевна 

Диплом лауреата I 

степени 



31. ХХ Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России», 

общероссийской МАН «Интеллект будущего». Тема работы «Методическая разработка 

интегрированного бинарного занятия на тему: «Сбытовая логистика», 15.09-25.11.2017г. 

Онищенко Вера 

Васильевна 

Диплом лауреата I 

степени 

32. Международный дистанционный профессиональный конкурс педагогов «Образование 

сегодня: опыт, инновации, перспективы», общероссийской МАН «Интеллект будущего». Тема 

работы: ««Методическая разработка интегрированного бинарного занятия на тему: «Сбытовая 

логистика»», 15.09-15.12.2017г. 

Онищенко Вера 

Васильевна 

Диплом лауреата I 

степени 

33. Всероссийский конкурс «Лучший учебник по профессиям ТОП-50» номинация «Лучший 

комплекс учебно-методических материалов по организации учебной, производственной практики 

по профессии ТОП - 50» по группе профессий «Искусство, дизайн и сфера услуг» проводимого 

федеральным институтом развития образования (тема работы: «Комплекс учебно-методических 

материалов по организации учебной, производственной практики по профессии «Специалист по 

гостеприимству) 

Грищенко Ольга 

Сергеевна 

Диплом победителя 

34. Всероссийский конкурс «Лучший учебник по профессиям ТОП-50» номинация «Лучший 

комплекс учебно-методических материалов по организации учебной, производственной практики 

по профессии ТОП - 50» по группе профессий «Промышленные и инженерные технологии: 

автоматизация, радиоэлектроника и электроника», проводимого федеральным институтом 

развития образования (тема работы: Комплекс учебно-методических материалов по организации 

учебной, производственной практики по профессии «Лаборант химического анализа»). 

Агапцева Ирина 

Николаевна, 

Лебеденко Надежда 

Ивановна 

Сертификат участника 

35. Круглый стол «Профессиональные особенности учителя истории и проблемы их 

реализации в рамках современной школы». Выступление с докладом по теме: «Проблемы 

взаимодействия молодого учителя с родителями учащихся», 14 декабря 2017г. 

Самусенко Игорь 

Михайлович 

Сертификат участника 

36. Круглый стол «Профессиональные особенности учителя истории и проблемы их 

реализации в рамках современной школы». Выступление с докладом по теме: «Влияние 

эмоционального состояния на образовательный процесс. Влияние санитарных условий на 

деятельность учителя», 14 декабря 2017г. 

Ермолаева Нина 

Александровна 

Сертификат участника 

 


