
САМООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Участие педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

 

Региональное участие 
 

2020 г 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональная инновационная площадка РИП 

«Моделирование образовательного пространства по 

вектору федерального проекта «Молодые 

профессионалы».  

Тема: «Модель подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», а также 

к демонстрационному экзамену» , 2020г. 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 002.5, 

377.5 

2 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: Успешный опыт подготовки обучающихся к 

чемпионатам по компетенции «Облицовка плиткой» 

Лупин С.И, 
директор 

Сертификат, 

30.11.2020; 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

3 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  

«Реставрация произведений из дерева» 

Рябинкин 

Ю.С., мастер 

производственно

го обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

4 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

Паршина О.Н., 
мастер 

производственно

го обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

5 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Психологические аспекты отбора и 

подготовки студентов к национальным чемпионатам 

WS  

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Якубовский 

С.В., педагог-

психолог 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

6 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

Канатникова 

Е.А. 

мастер 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 



профессионалы» 

Тема: «Демонстрационный экзамен или ГИА в 

традиционной форме: плюсы и минусы. Опыт 

подготовки и проведения ДЭ 

производственно

го обучения 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

7 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской 

области. Номинация «Молодые преподаватели 

среднего профессионального образования» 

Филатова В.И., 
преподаватель 

Сосковского 

филиала 

2 место 

8 Круглой стол по теме «Наставничество как 

эффективный инструмент развития будущего 

специалиста», посвященного 80-летию 

профессионально-технического образования» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

Сертификат, 

24.09.2020 

9 Круглой стол по теме «Наставничество как 

эффективный инструмент развития будущего 

специалиста», посвященного 80-летию 

профессионально-технического образования» 

Чирикова Е.В., 
преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат, 

24.09.2020 

10 Региональный конкурсе на лучший сценарий 

мероприятия, посвящѐнного Дню гражданской 

обороны 

Кружков Е.А., 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21.10.20 

ожидание 

результатов 

11 Областной смотр - конкурс на лучший кабинет 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

3 место 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

3 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Безопасное использование сайта в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

4 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сорочинская 

Е.И., 
преподаватель 

ОБЖ 

Сертификат 1 

мая 2020 



5 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  
Босых Е.Е., 

преподаватель 

Сертификат, 

11.05.2020 

6 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  

Сертификат,  

29.04.2020 

7 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Сертификат 1 

мая 2020 

8 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Талбизода 

Е.С., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат 1 

мая 2020 

9 Вебинар «Подготовка к онлайн-уроку. Создаем 

дидактические материалы быстро и легко» от  проекта 

«Мегаталант»  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Свидетельств

о,  

26 мая 2020 

10 Методическая разработка на сайте ИФОУРОК  Саргсян Н.О., 
преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Свидетельств

о, 27.05.2020 

11 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию» 
Малыгина 

В.А., 
социальный 

педагог 

Сертификат, 

11.05.2020 

12 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  

Сертификат,  

29.04.2020 

13 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

Сертификат 

041921 

№243650, 

08.10.2020 

14 Всероссийское тестирование по теме: «Развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 

Социокультурная практика» 

Чиненова 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

Сертификат 

ТП №14458 

от 14.05.2020 

15 Всероссийский исторический онлайн-квест «Наша 

победа», приуроченное к 75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Сертификат 

16 Всероссийское исследование качества и перспектив 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий»  

Кружков Е.А., 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сертификат 

042018 

№243390 

 

17 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-путь 

к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде» 

Сертификат 

11.10.2020 

04199№2433

90 

18 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

 

Еровенкова 

Е.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертификат, 

09.10.2020 

19 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-путь 

к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде»  

Сертификат, 

09.10.2020 

20 Всероссийское исследование качества и перспектив Сертификат 



развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

042018 

№243297 

21 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Верижникова 

И.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

22 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Паршина 

О.Н., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

23 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Емельянова 

Ю.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

24 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Лавренова 

В.И., 

преподаватель 

06.10.2020, 

Сертификат 

25 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Колыхалин 

А.А., мастер 

п\о 

06.10.2020, 

Сертификат 

26 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Канатникова 

Е.А. 

мастер п\о 

06.10.2020, 

Сертификат 

27 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  

Лупин С.И, 
директор 

07.10.2020, 

Сертификат 

 

28 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

АНО «Национальное агенство развития квалификаций 

Всероссийский мониторинг рынка труда» 

Сертификат 

Сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

29 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Пожидаева 

Г.А, 
заместитель 

директора по 

УПР 

06.10.2020, 

Сертификат 

30 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

31 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 1 

мая 2020 

32 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

06.10.2020, 

Сертификат 

33 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

34 IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Декабрь, 

2020 

35 Всероссийский онлайн-зачѐт по финансовой 

грамотности 

11.12.2020 

Сертификат 

36 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с Храмовская 07.10.2020, 



современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

М.Н., старший 

мастер 

Сертификат 

37 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

 

 

38 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Сотникова 

И.Н., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертификат 

39 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

Фролова Т.В., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертификат 

40 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

 

41 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  

 

Пахомова А. 

Е., заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертификат, 

11.05.2020 

 

42 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  
 

Сертификат,  

29.04.2020 

 

43 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

05.10.2020, 

Сертификат 

 

44 V Всероссийский форум ФУМО в системе СПО Маслова С.В., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

26.11.2020 

Международное участие 
 

1 Международный портал «Солнечный свет» 

опубликовала авторские материалы по 

дистанционному обучению на сайте  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Сертификат  

СВ1968015 

10.05.2020 

2 «Альманах педагога» Организация интеллектуальной и 

творческой деятельности обучающихся 

Благодарстве

нное письмо  

№ 286938 от 

22.05.2020 

3 Международная олимпиада по математике «Клевер» 

2020  

Грамота 

4 Вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» 

Тема: «Упрощение и автоматизация работы 

преподавателей в условиях дистанционного 

образования»  

Ковтун Л.А., 
преподаватель 

физики 

Сертификат 

СМ1985062  

5 Участие и проведение международного 

дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

Благодарност

ь 

6 Участие и проведение международного Чиненова Благодарност



дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

ь, 18.05.2020 

АД-110425 

7 Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Дистанционные образовательные 

технологии: опыт и перспективы», которая проходила 

на базе  БУ ОО ДПО ИРО  

Босых Е.Е., 
преподаватель 

Сертификат 

Спикеру 5 

трека 

«Цифровые 

инструменты 

повышения 

качества 

образования 

в системе 

СПО» 

28.05.2020 

8 Международный онлайн-форум «Регион 57», 

посвященный 80-летию системы СПТО 
Пахомова А. 

Е., заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертификат 

участника, 

2020 

9 XIV Международная научно-практическая 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Профессиональная направленность урока 

иностранного языка при реализации программ 

профессиональной подготовки (ППКРС и ППССЗ) с 

учѐтом внедрения стандартов Worldskills» 

 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат, 

19.11.2020 

10 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Диссеминация опыта практико-

ориентированного обучения в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат, 

19.11.2020 

11 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимодействие работодателя и 

профессионального образования в вопросах 

подготовки обучающихся для предприятий Орловской 

области по специальности: «техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Колыхалин 

А.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертификат, 

19.11.2020 

12 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимосвязь с рынком труда как основа 

стратегии развития среднего профессионального 

образования» 

Павлов Ю.А., 

преподаватель 

Сертификат, 

19.11.2020 

 



 

 

2021 г. 

Региональное участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональный этап XVI ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя 

Кружков Е.А., 

преподаватель  –

организатор ОБЖ 

Победитель  

(1 место) 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 
Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Лауреат 3 

степени 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения образовательных организаций 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственног

о обучения 

Ожидание 

результатов 

4 Межрегиональный педагогический онлайн-марафон  

«ОМПШ - путь к успеху» 
Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Диплом 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1. II Всероссийский педагогический конкурс “ИКТ-

компетентность педагога в современном 

образовании» 

Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Диплом 

победителя  

1 степени 

2 Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс. «Учебная мотивация как 

один из критериев эффективности учебного 

процесса» 

Чиненова И. В., 

преподаватель 

экономики 

2 место 

Диплом МО 

№10436 от 

17.05.2021 г 

Благодарств

енное 

письмо№ 

228115 от 

14.05.2021 

3 Всероссийское тестирование «Гражданско-

патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ» 

Диплом ДД 

№66348 от 

14.05.2021 

4 Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Статья: «Структура промышленности Орловской 

области и ее роль в экономике области» 

Свидетельст

во о 

публикации  

vz-21-

126416 от 

24.05.2021 

 

5 Всероссийский конкурс «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

1 место 

Диплом  

ДС №20911 

от 

24.05.2021 



 
                                                                                                                                     

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ, СЕМИНАРАХ, МУНИЦИПАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЕЙ 

 
 

 

Рисунок 1Участие педагогического коллектива в конкурсах различного уровня 

 
 

   
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020-2021 учебный год

100%

43%

68%

32%

Общетехникумовские

Региональные

Всероссийские

Международные


