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Результаты участия преподавателей в НПК, семинарах, конкурсах 
 

Наименование мероприятия 

статус 
ФИО преподавателя Результат 

Международные 

Международная олимпиада 

«Игровые технологии в учебно-

воспитательном процессе» 

Лазебных В.С. 3 место 

Международный 

дистанционный зимний 

марафон творческих конкурсов 

для студентов и педагогов 

Лазебных В.С. Грамота за 1 место (11 баллов 

из 12) 

Международный творческий 

конкурс «Мой город-самый 

лучший на планете»  

 Васеева О.И. Сертификат участника 

Международная НПК 

«Саморазвитие в педагогике и 

психологии» 

Антошкина А.А. Сертификат участника 

Международная Олимпиада для 

педагогов 

Ельчина Н.М. Диплом II степени 

Международная Олимпиада 

«Профессиональный стандарт 

педагога как основа реализации 

ФГОС»  Журнал «Педагог» 

Ельчина Н.М. Диплом I степени 

II Международный фестиваль 

поэтического искусства 

«Чувства между строк» 

Брик С.А Сертификат участника 

Всероссийские 

Всероссийский конкурс на 

лучшую публикацию в сфере 

образования 2017 

Давыдова Т.А. Диплом номинанта 

Всероссийский конкурс на 

лучшую публикацию в сфере 

образования 2017 

Соломирская Е.Н. Диплом номинанта  

Статья во Всероссийский 

сборник «Инфоурок» 

Брик С.А. Свидетельство  

Всероссийский конкурс 

социальных проектов (по 

итогам в рез.) 

Каберская Е.Н., Буторин 

С.А., Лыкова О.Е., 

Антошкина А.А. 

 

Научный журнал «Ученые 

записки Забайкальского 

государственного 

университета» Серия 

«Проф.образ, теория и методика 

обучения» 

Антошкина А.А. Публикация статьи в журнале 

ВАК 

Вебинар «Технология 

социального проектирования в 

работе с детьми «группы риска» 

Брик С.А. Свидетельство участника 

Всероссийское тестирование 

«Использование ИКТ в 
Юмшина В.И. Диплом I степени 



педагогической деятельности» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест» 

Ельчина Н.М. Диплом I степени 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов» 

Ельчина Н.М. Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионал своего дела» 

Криничная Н.С. 2 место 

НПК «Непрерывное 

профессиональное образование 

как необходимое условие 

поддержания требуемой 

квалификации кадрового 

ресурса экономики» 

Лыкова О.Е Сертификат 

 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Ельчина Н.М. Диплом 1 степени 

Образовательный портал 

«Знанио» 

Ельчина Н.М. Свидетельство о публикации 

Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив «Хочу 

делать добро» 

Лыкова О.Е. Сертификат участника 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест» 

Ельчина Н.М. Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Лыкова О.Е. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Лучший волонтерский проект»  

Брик С.А Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Лучший волонтерский проект»  

Дутова Т.А Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Лучший волонтерский проект» 

Чипизубова Е.М. Диплом 1 степени 

Вебинар «Актуальные вопросы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математик. Решение 

показательных и 

логарифмических неравенств» 

Гудкова С.А Свидетельство № 184-

000016097 

Всероссийское тотальное 

тестирование «Основы 

педагогического мастерства» 

Дутова Т.А. Диплом победителя II 

степени 

Всероссийский конкурс «Отчёт 

от реализации мероприятия 

«ребята, давайте жить дружно» 

Дутова Т.А. Диплом победителя I степени 

3 всероссийская олимпиада 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

Чубаров А.А. Благодарность 

Всероссийская олимпиада 

(физико-математический цикл) 

Чубаров А.А. Благодарность 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся  

Всероссийская олимпиада по 

предмету «информатика» 

Чубаров А.А. Диплом 2 степени 



 «Инфоурок» Брик С.А Почётная грамота за научно-

просветительную и 

образовательную 

деятельность в раках проекта  

Благодарность за 

существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн 

библиотеки методических 

разработок  

Грамота за активное 

использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в работе педагога 

Грамота за высокий 

профессионализм, процессе 

создания и развитии 

собственного учительского 

сайта   

Ростконкурс «Лучший 

волонтёрский проект» 

Брик С.А. Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада 

(гуманитарий цикл) 

Брик С.А. Благодарность 

Межрегиональные 

Межрегиональный обучающий 

семинар  по компетенции 

WorldSkills «Электромонтаж» 

Бянкина Е.С. Сертификат 

Межрегиональная НПК (с 

международным участием) 

«XXI век – век 

профессионалов» 

Васеева О.И. Диплом лауреата 

Межрегиональная НПК (с 

международным участием) 

«XXI век – век 

профессионалов» 

Каберская Е.Н. Диплом лауреата 

Межрегиональная НПК (с 

международным участием) 

«XXI век – век 

профессионалов» 

Тарасенко Н.С. Диплом лауреата 

Межрегиональный конкурс 

методических разработок среди 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Секреты мастерства» 

Гудкова С.А. Сертификат участника 

Межрегиональный конкурс 

методических разработок среди 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Секреты мастерства» 

Звездин А.А. Диплом 3 степени 

III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Бердников И.Е. Участие в качестве эксперта 



(WorldSkills Russia)  Иркутской 

области-2018  по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Работа дискуссионной 

площадки «Актуализация 

моделей внутренних систем 

оценки качества образования в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

Ельчина Н.М. Сертификат  

Работа дискуссионной 

площадки «Актуализация 

моделей внутренних систем 

оценки качества образования в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

Соломирская Е.Н. Сертификат 

Краевые 

Краевая НПК « Роль ПО в 

становлении и развитии 

кадрового потенциала Заб. края: 

проблемы, перспективы»  

Шеханова И.И. Сертификат участника 

Краевой конкурс «Автоледи» Ельчина Н.М., Номоконова 

Н.А. 

Сертификат участника 

Краевой конкурс «Лучший 

преподаватель-2017» 

Брик С.А. Сертификат участника 

Педагогическая гостиная 

«Качество профессионального 

образования: приоритеты и 

критерии оценки» среди пед. 

работников ПОО Заб.края 

Каберская Е.Н. Сертификат участника 

Педагогическая гостиная 

«Качество профессионального 

образования: приоритеты и 

критерии оценки» среди пед. 

работников ПОО Заб.края 

Мануилов С.А. Сертификат участника 

VI краевой конкурс 

электронных образовательных 

ресурсов в номинации 

«Электронный УМК» 

Ельчина Н.М. Диплом 3 степени 

Региональная НПК 

«Организация проектной 

деятельности в ССУЗЕ: 

проблемы и перспективы» 

Каберская Е.Н. Диплом 2 степени 

X краевой смотр-конкурс 

«Лучший преподаватель 

дисциплины «БЖ»-2018» среди 

преподавателей учреждений 

СПО 

Подборнов Д.А. 1 место 

Фестиваль творческих 

коллективов «Открытый 

микрофон» среди учреждений 

СПО 

Танцевальный коллектив 

«Русские узоры» 

Победа в номинации «На 

пике стиля» 



Фестиваль творческих 

коллективов «Открытый 

микрофон» среди учреждений 

СПО 

Вокальная группа 

«Настроение» 

Победа в номинации «Только 

песня остается с человеком» 

Краевая спартакиада 

преподавателей и работников 

УПО 

Тюхменева М.В., 

Вышегородцев Д.В. 

3 командное место 

Благотворительный фонд в 

поддержку и защиту семьи 

«Сердечко Святой Серафимы» 

Тюхменёва М.В. Благодарность 

Проектирование 

информационной 

образовательной среды в 

условиях изучения предмета 

«Физика»: содержательный и 

методический аспекты                                           

Юмшина В.И. Сертификат 

Проектирование 

информационной 

образовательной среды в 

условиях изучения предмета 

«Физика»: содержательный и 

методический аспекты                                           

Юмшина В.И. Сертификат 

Региональная конференция по 

средствам индивидуальной 

защиты 

Галыгин С.Г. 

Пироговский И.Е. 

Подборнов Д.А. 

 

Участие  

НПК «Реализация 

профессиональных стандартов: 

барьеры и драйвы» 

Шеханова И.И. 

Замешаев Н.С. 

Участие  

Краевой семинар-практикум  

«Об актуальных проблемах 

охраны труда в 

образовательных организациях 

СПО Забайкальского края»  

Емельянова Л. В. 

Пироговский И.Е. 

Конусова С.А 

Чубаров А.А 

 

Сертификат 

Городские 

Городской обучающий семинар 

«Доступная среда-доступная 

услуга»  

Брик С.А. Сертификат 

 

 


