
Результаты участия преподавателей Петровск- Забайкальского филиала
ГПОУ ЧПТК в 2018-2019 учебном году

ФИО преподавателя Мероприятие
Трифонова Е.В.

Разработка материалов для проведение отборочного тура в колледже (
WorldSkills Russia) Забайкальского края
Подготовка студента к участию во  II Региональном чемпионате « Молодые 
профессионалы»( WorldSkills Russia) Забайкальского края
Участие студента в Межрегиональной НПКс международным участием 
«XXI век – век профессионалов» Доклад. Ермолаева С. 201гр.Сертификат . 
Сертификат руководителя.27.02.2018г.)
Участие в проективной деятельности «Инфоурок» 
(вебинары, проекты, обмен опытом)
Издание методических материалов в проекте Инфоурок.

Дектярева В.Л. Размещение методических материалов и разработок на сайте « Инфоурок»
18 материалов ( сертификаты)

КПК  «  Организация  практики  студентов  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС»(72ч. Дистанционно. Удостоверение)

Логинова Н.П. Олимпиада по иностранному языку для  студентов  1-2-х  курсов. В  рамках
предметной недели ПЦК общеобразовательных дисциплин.

Штыкин Н.В. Работа персонального учительского сайта проекта Инфоурок. Публикации на
сайте. Сертификаты.

Видеоролик ко « Дню Земли», Презентации по преподаваемым дисциплинам.
Региональный день здоровья. Гиревой спорт 1-е место.

Мероприятие Ко Дню защитника Отечества  (  в  рамках предметной недели
ПЦК)

Рогозинская В.В. Районный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
Сертификат. 20.04.18г. 2 место.

Иванова М.Ю. Участие   в  Инновационной  сессии  «Роль  и  значение
профессиональных  сообществ  в  контексте  национальной  системы
учительского роста (НСУР)», г. Чита, 5-6 апреля 2018 г.
Подготовка студентов к участию в онлайн -олимпиаде по истории 
России в проекте инфоурока «Весна – 2018 г.» - 10 сертификатов 
участников.
НПК « 21 век- век профессионалов» , г.  Чита, 2018 – 2 сертификата
участника  студентов  специальности  44.02.02  Преподавание  в
начальных классах.
Подготовка,  проведение и участие  студентов в этнографическом 
диктанте
Подготовка студентов 401 группы (44.02.02) к III
Региональному чемпионату WorldSkills в г. Чите по компетенции 
«Преподавание в начальных классах» (2018-2019 гг.) (подготовка 
материала для размещения на персональном сайте учителя, 
подготовка ст. 401 гр. Ермолаевой Софьи к всероссийской олимпиаде 
по истории России – 1 место).
Подготовка студентов 1-4 курсов к Всероссийской олимпиаде «Зимний
сезон



Кулькова Т.И. Создание  виртуальных  экскурсий  «Весна  цветущая»,  «Домашние
животные» МДК 03.03.
Написание  статей, редактирование  сборника«Из  семейства
пеликаньих»  
в рамках 50специальности «Физическая культура» №9, от 05.06
Подготовка сценария, оформления, студентов для участия в 
театрализованном представлении «Как лечить природу?» к  Дню 
Земли.
 Подготовка студентов к участию в конкурсе видеороликов
 Подготовка студентов к участию в Международном конкурсе-
фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»
Подготовка студентов для участия в конкурсе –фестивале 
национального детско-юношеского творчества «Танцуй, играй, пой»
Участие в  работе секций  и  Фестивале  I–го городского Форума 
общественных инициатив «Активный город», декабрь
Участие во всероссийском флешмобе «Катюша»,
Декабрь
Участие в Межрегиональном заочном экологическом фотоконкурсе 
«Наедине с природой», номинация «Экологические проблемы родного 
края»,  

Кондратьева Л.Г. Участие в  неделе педагогических дисциплин: разработка  сценария, 
подготовка и проведение «Вечера встречи с выпускниками» 31 марта, 
 Подготовка, написание сценария и проведение юбилейной встречи 
выпускников физкультурного отделения 29 июня,   
 Подготовка семинара 
Создание электронной папки для выпускников 
«Защита портфолио» специальность 44.02.01
Курсы ПК «Современные средства оценивания образовательных 
результатов в системе СПО», декабрь, 2018 г.

Штыкина Н.Ю. Подготовка студентов 1-го курса к участию в III Международном 
дистанционном конкурсе «Старт» по географии и физике.

Брылева А.В. Подготовка студентов (участие студентов  в общегородском конкурсе 
«Петровские самоцветы» Наппу А., Паньшина С. – диплом III степени, 
Шилишпанова Д. – диплом II степени
Подготовка  студентов  401  группы  (44.02.02)  к  Региональному
чемпионату  WorldSkills  в  г.  Чите  по  компетенции  «Преподавание  в
начальных классах» (2018-2019 гг.) (разработка фрагментов уроков по
математике)

Мальцев А.К. Забайкальские игры, Чита (03-10.10. 2018 г.) – 2 место – Никитченко А.
5 место общекомандное
 Традиционный новогодний турнир по баскетболу среди мужских 
команд (08.12.2018 г.) 
Студенты 1 курса специальность 49.02.02.


