
Информация о результатах участия профессионально-педагогических работников 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

в творческих и профессиональных конкурсах, выставках 
 

2013-2014 учебный год 
 

Название конкурса Номинация Название и вид  
материала 

Ф.И.О. педагога Должность Результат 
участия,  
награда 

Международный 
Международный фес-
тиваль педагогическо-
го мастерства  

 Социально-значимый про-
ект «Искатель» 

Ишимцева О.А. Преподаватель 
«История» 

Участие 

Международная педа-
гогическая олимпиада 
«PED.OLIMP» (заоч-
но, г. Москва) 

Конкурс «Общение 
как искусство» 

Сценарий мероприятия 
«Остров сокровищ» 

Коломина Э.А. Преподаватель 
«Англ. язык» 

победитель 

Международный ин-
тернет – конкурс для 
педагогов «Здравст-
вуйте, дети!» 

 Интеллектуальная игра 
«Покорители космоса» 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 

Сертификат 
участника 

Каримова Г.А. Преподаватель  
«Биология, хи-
мия» 

Международный фес-
тиваль методических 
разработок, классных 
часов для  
педагогов (заочно, г. 
Санкт-Петербург) 

 Мастер-класс 
Методическая разработка 
урока 

Муромцев П.О. Мастер произ-
водственного 

обучения 

победитель 

Международный фес-
тиваль разработок и 
внеклассных меро-
приятий «Новая 
мысль» 

 Интеллектуальная игра 
«Покорители космоса» 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физики» 

победитель 

Каримова Г.А. Преподаватель 
«Биологии, хи-
мии» 

Международный «Лучшая мультиме- Презентация «Не забыть Розберг О.В. Заведующая лауреат 



смотр презентаций 
«Лучшая презентация 
к учебному занятию» 
(заочно, г. Санкт-
Петербург) 

дийная презентация 
по воспитательной 
работе» 

нам этой даты» воспитательным 
отделом 

«Лучшая мультиме-
дийная презентация 
по административной 
работе» 

Презентация к педсовету Ветрова Е.П. Зам. Директора 
по УПР 

победитель 

«Лучшая мультиме-
дийная презентация 
по воспитательной 
работе» 

Презентация социального 
проекта «Доброта сердец» 

Муромцева Н.А. Социальный пе-
дагог 

Лауреат 

«Лучшее интерак-
тивное пособие» 

 Муромцев П.О. Мастер п\о Лауреат 

III Международный 
интернет-конкурсе 
для педагогов «Здрав-
ствуй, дети!» 

«Конкурс социально-
значимых акций 
(проектов, программ) 

Экологический социально-
значимый проект «ЭкоДе-
ло» 

Савельева О.В. Зав. методиче-
ским отделом 

1 место 

Каримова Г.А. Преподаватель 
«Биология, Хи-
мия» 

«Конкурс сценариев 
воспитательных ме-
роприятий, праздни-
ков, развлечений для 
детей и\или родите-
лей» 

Сценарий открытого заня-
тия студии «ТТТ» «Урок 
мужества: солдатские 
письма» 

Халецкая С.А. Педагог д\о Гран-при 

Международный 
креатив-фестиваль 
методических разра-
боток «Созвездие» 

Методическая разра-
ботка 

Методическая разработка 
конкурса профессиональ-
ного мастерства 

Макаров А.С. Старший мастер Победитель 

Методическая разра-
ботка 

Методическая разработка 
урока производственного 
обучения «Трансмиссия. 
Разработка, сборка сцепле-
ния» 

Марченко Л. В. Мастер п\о Победитель  

Международный фес-   Карташова Е.И. Мастер п\о Лауреат 



тиваль «Педагогиче-
ское портфолио» 
Международный кон-
курс «Английский в 
школе» 

 Эссе «Почему я преподаю 
английский язык?» 

Коломина Э.А. Преподаватель 
«Английский 
язык» 

Лауреат 

Международный кон-
курс фото-конкурс 
«Новый год стучится 
в класс» 

 Новогоднее оформление 
кабинета «Английский 
язык» 

Коломина Э.А Преподаватель 
«Английский 
язык» 

3 место 

Международный об-
разовательный кон-
курс «Электронное 
портфолио: вехи атте-
стации» 

 Портфолио участника Коломина Э.А. Преподаватель 
«Английский 
язык» 

2 место 

Всероссийский 
Всероссийский дис-
танционный конкурс 
«Библиотекарь года – 
2014!» 

  Кузнецова Е.В. Зав. библиоте-
кой 

2 место 

Всероссийский кон-
курс «Методическая 
разработка XXI века» 

 Методическая разработка 
интегрированного урока 
«Ознакомление с органами 
управления бульдозера» 

Лебедев С. И. Мастер п\о Участие 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 

III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Сценарий праздни-
ков и мероприятий в 
детском саду, школе, 
семье» 

«Осенний туристический 
слет» 

Халецкая С.А. Педагог д\о 3 место 

II Всероссийский кон-
курс презентаций 
портфолио «Лидеры 
Новой Школы» 

 Портфолио участника Марченко Л.В. Мастер п\о  Участие 



Всероссийский дис-
танционный конкурс 
«Профессиональный 
урок»  

  Марченко Л.В. Мастер п\о 1 место 

Всероссийский кон-
курс методических 
разработок «Иннова-
ции педагогики – 
2014» 

 Направление «Среднее 
профессиональное образо-
вание» 

Марченко Л.В. Мастер п\о Участие 

Общероссийский кон-
курс «Лучшее занятие 
(урок) по профессио-
нальной специально-
сти II семестра 2013-
2014 года» 

Методические разра-
ботки. 

Методическая разработка 
«Изготовление гирлянды» 

Марченко Л.В. Мастер п\о 3 место 

Общероссийский кон-
курс «Инновации на 
открытом занятии в 
НПО, СПО учрежде-
ниях 2013-2014 года» 

Методические разра-
ботки уроков, заня-
тий. 

«Изготовление новогодней 
гирлянды» 

Марченко Л.В. Мастер п\о 3 место 

Общероссийский кон-
курс «Современные 
технологии в НПО, 
СПО учреждениях 
2014-2015 учебного 
года» 

 Научно-методический ма-
териал «Методы и формы 
работы мастера производ-
ственного обучения по со-
действию трудоустройства 
обучающихся» 

Марченко Л.В. Мастер п\о 3 место 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
«Методическая сис-
тема эффективного 
учителя» 

  Марченко Л.В. Мастер п\о  Лауреат 

Всероссийский кон-
курс педагогического 
мастерства «Мой 

  Пушкарева Е.В. Преподаватель 
«Физическая 
культура» 

1 место 



лучший урок» 

I Всероссийский кон-
курс презентаций 
портфолио «Таланты 
России»  

 Портфолио педагога Коломина Э. А. Преподаватель 
«Английский 
язык» 

3 место 

Всероссийский кон-
курс для руководите-
лей образовательных 
учреждений «Иннова-
ционное управление 
2013» 

  Лобанов М.В. Директор Участник 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
разработок и вне-
классных мероприя-
тий «Новые идеи» 

 Интеллектуальная игра 
«Покорители космоса» 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физики» 

победитель 

Каримова Г.А. Преподаватель 
«Биология, хи-
мия» 

Всероссийский кон-
кур для педагогов 
«Сценарий праздни-
ков» 

  Пушкарева Е.В. Руководитель 
физ. воспитания 

Участник 

II Всероссийский дис-
танционный конкурс 
«Урок XXI века» 

  Пушкарева Е.В.  Руководитель 
физ. воспитания 

II место 

Муромцев П.О. Мастер п\о I место 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
разработок внекласс-
ных мероприятий 
«Новые идеи» 

  Каримова Г. А. Преподаватель 
«Химия, биоло-

гия» 

Лауреат 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 



Пушкарева Е.В. Руководитель 
физ. воспитания 

Лауреат 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
«Лучший медиаурок» 

 УМК урока географии Агеева М.С. Преподаватель 
«Экономики» 

Лауреат 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
«Лучшая презентация 
к уроку» 

  Пушкарева Е.В. Руководитель 
физ. воспитания 

Лауреат 

Всероссийский педа-
гогический конкурс 
разработок учебных 
занятий «Мастерская 
гения» 

  Пушкарева Е.В. Педагог доп. 
образования 

Лауреат 

III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Сценарии праздни-
ков и мероприятий в 
детском саду, школе, 
семье» 

Методическая разработка 
городского конкурса для 
обучающихся СПО «Мо-
лодецкие игры» 

Пушкарева Е.В. Руководитель 
физ. воспитания 

2 место 

III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Педагогические 
проекты» 

Эколого-образовательный 
процесс «ЭкоДело» 

Каримова Г.А. Преподаватель 
«Химия, Биоло-
гия» 

3 место 

Савельева О.В. Зав. методиче-
ским отделом 

III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Сценарий праздни-
ков и мероприятий в 
детском саду, школе, 
семье» 

Внеклассное мероприятие 
с презентацией «Интеллек-
туальная игра «К звездным 
вершинам» 

Каримова Г.А. Преподаватель 
«Химия, Биоло-
гия» 

3 место 

Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 

III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Профессиональная 
ориентация школь-
ников» 

Мастер-класс «Профессии, 
которые мы выбираем: 
продавец, контролер-
кассир» 

Муромцева Н.А. Зав. воспита-
тельным отде-
лом 

Лауреаты 

Глушкова Н.В. Мастер п\о 



III Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

«Творческие работы 
и методические раз-
работки педагогов» 

Цикл занятий-тренингов 
«Тренинги социальных на-
выков» 

Муромцева Н.А. Зав. воспита-
тельным отде-
лом 

Лауреат 

Методическая разработка 
мультимедийного урока по 
ПДД « Порядок остановки 
и стоянки транспортных 
средств» 

Муромцев П.О.  Мастер п\о 3 место 

Всероссийский дис-
танционный конкурс 
«Педагог – Педагогу» 

 Пособие по использованию 
метода проект на уроках 

Агеева М.С. Преподаватель 
«Экономика» 

1 место 

 Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 

2 место 

 Ветрова Е.П. Педагог-
психолог 

2 место 

 Муромцев П.О. Мастер п\о 2 место 

 Муромцева Н.А. Соц. педагог  2 место 

Всероссийский кон-
кур руководителей 
образовательных уч-
реждений 

  Лобанов М.В. Директор 3 место 

Общероссийский кон-
курс «Инновационные 
технологии в процессе 
преподавания на заня-
тиях в НПО, СПО уч-
реждениях» 

 Методическая разработка Муромцев П.О. Мастер п\о 3 место 

 Разработка внеклассного 
мероприятия 

Марченко Л.В. Мастер п\о 2  место 

Всероссийский кон-
курс «Методическая 
разработка XXI» 

  Васюхина Т.А. Преподаватель 
«Физика» 

 
Участие 

  Лебедев С.И. Мастер п\о 

Межрегиональный 
Коломина Э.А.



IV Межрегиональный 
фестиваль «Урок вне 
урока» 

  Коломина Э.А. Преподаватель 
«Английский 
язык» 

2 место 

Кузбасская вы-
ставка-ярмарка «Об-
разование. Карьера. 
Занятость» 

«Лучший экспо-
нат» 

Учебный стенд «Таранто-
ха» 

Лебедев С.И. Мастер п/о Серебряная  
медаль 

Проект «Учебная фирма» 
парикмахерская 
СТРИЖ’ка» - шаг к своему 
бизнесу» 

Агеева М.С. Преподаватель 
«Экономика» 

Бронзовая  
медаль 

Проект «ЭкоДело» Каримова Г.А. 
 
Савельева О.В. 

Преподаватель 
химии 
Зав. метод. от-
делом 

Бронзовая  
медаль 

Методическое пособие по 
самостоятельной работе 

Беляева Т.И. Мастер п/о Дипломант 

Внедрение проекта «Иска-
тель» 

Ишимцева О.А. Преподаватель 
«История» 

Благодарствен-
ное письмо 

Областной 
Экологический 
проект «ЭкоД
ло»

Областная общест-
венная акция «Зеленая 
территория добра» 

 
Жизнедеятельность и 
здоровье человека 

 
«Получение структуриро-
ванной воды в условиях 
лаборатории техникума и 
исследование возможности 
использования ее необыч-
ных свойств на благо чело-
века» 

Каримова Г.А. 
Пушкарев Ана-
толий (АВ-121) 

 

Преподаватель 
«Хи-

мия\биология» 

 
Участие 

Каримова Г.А. 
Волкова Ксения 

(ПР-121) 

Преподаватель 
«Хи-

мия\биология» 

Областной конкурс 
«Экологическая куль-
тура и здоровье чело-
века» 

 Социальный проект по 
профориентации 

Муромцева Н.А. 
 

Социальный пе-
дагог 

Участие 

Областной конкурс  Творческая презентация Глушкова Н.В. Мастер п/о Участие 



методических разра-
боток профориента-
ционного содержания 
«ПРОФориентир» 

 профессии «Продавец-
контролёр-кассир» 
 

Агеева М.С. Преподаватель 
«Экономика» 

Участие 

 Методическая разработка 
конкурса проф.мастерства 
для обучающихся с ОВЗ 

Михайлова М.В. Мастер п/о победитель 

Областной конкурс 
«Преподаватель года 
2014» 

 Образовательный проект 
«Учебная фирма «Парик-
махерская «СТРИЖка – 
шаг к бизнесу» 

Агеева М.С. Преподаватель 
«Экономика» 

Участие 
(вошла в 20) 

ОУ Буклет

«Мои родные люди в 
годы Великой Отече-
ственной войны» 

 Творческая работа Глушкова Н.В. Преподаватель 
спецдисциплин 

Гран-при 

Учебно-исследовательская 
работа 

Егорова Н.И. Преподаватель 
«БЖ» 

1 место 

Творческая работа Бакланова Н.В. Преподаватель 
«Математика» 

1 место 

Исследовательская работа Чернова И.А. Педагог-
организатор 

1 место 

Учебно-исследовательская 
работа 

Коломина Э.А. Преподаватель 
«Ин. язык» 

1, 2 место 

Учебно-исследовательская 
работа 

Ишимцева О.А. Преподаватель 
«История» 

1 место 

Творческая работа Разумейко Г.П. Преподаватель 
«Рус. язык и 

лит-ра» 

участие 

Творческая работа Беляева Т.И. Мастер п/о участие 
Творческая работа Тарасова Н.В. Мастер п/о участие 

 


