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Единая методическая тема: 

 

«Повышение эффективности образовательного процесса, 

направленного на формирование образовательной среды, 

способствующей успешной социализации и 

профессиональной компетентности, обучающихся 

техникума, посредством внедрения инновационных форм, 

средств и методов педагогического воздействия» 

 



Работа по повышению квалификации и профессионализма преподавателей 

№ Ф.И.О педагога должность Аттестация 

1 
ЛЬГОВСКАЯ ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
Преподаватель спец. дисциплин 

 
Высшая кв. категория по должности преподаватель Пр. №68. 21.01.2020 Установить с 

26.12.2019 

2 
ХОЛОДКОВА ОЛЕСЯ  

НИКОЛАЕВНА 
Преподаватель спец. дисциплин 

 
Первая кв. категория по должности по должности преподаватель Пр. №68. 21.01.2020 

Установить с 26.12.2019 

3 
КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Мастер производственного 

обучения 

Первая кв. категория по должности по должности мастер производственного обучения 

Пр. №653 15.05.2020 Установить с 30.04.2020 

 

Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О педагога Дата прохождения курсов ПК Программа курсов (кол-во часов, № удостоверения) 

1 
ЛЬГОВСКАЯ 

ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

1)АНО ВО «Московский институт современного академического образования», «Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения» 21.10.2019. г. Москва №77208099473 

2) РАНХиГС  14.10.2019-25.10.19 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» № 600000465284, 72часа, регистрационный номер 104939 УЩ-РАНХиГС-140 

2 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ  

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО» 36 часов, №1814- ВК, с 07.10.2019- 11.10.2019г.«Актуальные проблемы методического сопровождения 

и реализации подготовки специалистов по наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям 

(ТОП50)». 

 

Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятиях обучающихся и педагогов 

Число, Год Название конкурса, его организатор 
Секция; 

Номинация 

Наименование 

проекта 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

21.09.19 

Тургеневский бережок 

(Союз «Орловская торгово-промышленная 

палата») 
Конкурс поваров 

«Кулинария в 

литературе ХIХ века» 

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А.  

Лаушкин 

Александр 

Юрьевич 

Лучшее блюдо 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

19.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей.  «Приобщение детей 

к культурному наследию»-2020г 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 2 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/


25.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей. «Как расрознать  и 

предотвратить детский суицид»-2020г. 
 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 3 

3.03.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей. «Профессиональное 

выгорание педогогических работников 

и способы его преодоления»-2020г. 
 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 2 

02.03.2020 

«Применение дикорастущих растений 

в кулинарии или вкусные и полезные 

сорняки»-2020г. 
 

infourok.ru 

 
методическая 

разработка  
Канатникова Е.А.  

Свидетельство о 
публикации 

20.02.20 

«Путешествие по православным 

праздникам на Русси.Крещение»-

2020г. 
 

infourok.ru 

 

методическая 

разработка 
Канатникова Е.А.  

Свидетельство о 
публикации 

07.02.2019 
«История Орловского пряника и 

декор»-2020г. 
infourok.ru 

 

методическая 

разработка Канатникова Е.А.  
Свидетельство о 

публикации 

25.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей.  «Основные 

принципы национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников» 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

25.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/


специальностей.  «Особенности  

диагностической работы для 

прохождения аттестации по новой 

модели» 

25.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей.  «Создание тестов для 

детей и родителей» 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 3 

25.02.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей.  «Правила поведения 

учителей с «трудными» родителями 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

03.03.20 

Международной профессиональной 

олимпиаде для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей.  «Приобщение детей 

к культурному наследию» 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

9.04.2020 

БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум 

«Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее» посвященная году 

памяти и славы 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А. 

Лаушки 

Александ 

Юрьевич 

1 место 

9.04.2020 

БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум 

«Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее» посвященная году 

памяти и славы 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А. 

Кузин  

Никита 

Алексеевич 

сертификаты 

26.03.2020 

5 - Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

молодежь - исследователи XXIвека» 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А. 

Кузин  

Никита 

Алексеевич 

2 место 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/


26.03.2020 

5 - Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

молодежь -исследователи XXIвека» 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А. 

Лаушки 

Александ 

Юрьевич 

1 место 

26.03.2020 

5Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

молодежь -исследователи XXIвека» 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А.  сертификат 

МАСТЕР КЛАССЫ 

22.-25.02.20 

БПОУ ОО «Орловский  реставрационно – 

строительный техникум» Повар, кондитер  
Канатникова Е.А. 

 
- Благодарность  

22.-25.02.20 

БПОУ ОО «Орловский  реставрационно – 

строительный техникум» Парикмахер   Холодкова О.С  Благодарность 

СТАЖИРОВКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.10.2019- 

30.10.19 

Парикмахерская «Елена» 

Парикмахер  СТАЖИРОВКА Жиляева О.А. - 

Справка о 

стажировки  

 

18.11.19- 

30.11.19 

Парикмахерская «Елена» 

Парикмахер  СТАЖИРОВКА Паршина О.Н. - 

Справка о 

стажировки  

 

6.02.20-

19.02.20 

Парикмахерская «Елена» 

Парикмахер  СТАЖИРОВКА Еровенкова Е.А. - 

Справка о 

стажировки  

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

1.05.2020 

Институт развития образования. « 

Дистанционное образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся» 

- семинар Канатникова Е.А.  Сертификат  

 

 


