
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ 

ГАПОУ ИО «БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень Наименование мероприятия Участники, результат 

1. 

Региональн

ый 

Участие в XIX городской НПК «Юные 

исследователи – будущее Братска» 

российской социальной программы «Шаг в 

будущее»  

мастер ПО Боднар Л.В. (в качестве 

эксперта), на базе гимназии № 1 г. 

Братска. 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

мастер производственного обучения 

Лукина Л.Г. (эксперт) 

Областная научно-практическая 

конференция «Здоровая молодёжь – 

здоровая Россия» ГБПОУ ИО «Усть-

Илимский техникум отраслевых 

технологий»  

мастер ПО Заварина Н. П.,участие 

преподаватель Телепова Е. Л.,участие 

Областной смотр-конкурс 

профессионального мастерства учителей 

(преподавателей) ОБЖ, номинация 

«Профессиональное образование» 

преподаватель Павлов А.Н. (8 место) 

Заочная НПК Северного региона 

Иркутской области по теме «Актуальные 

проблемы экологии родного края» на базе 

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

отраслевых технологий» 

Преподаватели Антипина О.А.; 

Столярова М.В., сертификаты 

участников 

I региональный конкурс «Моя профессия – 

учитель» на базе ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж» 

Мастер ПО/преподаватель Боднар 

Л.В., диплом I степени в номинации 

«Учим, играя!»; 

Преподаватель Пантелеев Д.А., 

диплом I степени в номинации «Учим, 

играя!»; 

Классен Н.А., диплом I степени в 

номинации «Самый классный час!»; 

Курамаева Ю.Б., диплом за участие 

«Самый классный час!»; 

Макарова Л.В., диплом III степени  в 

номинации «Самый классный час!»; 

Дунина В.В., диплом IIстепени в 

номинации «Самый классный час!»; 

Швырёва Г.Б., диплом IIстепени в 

номинации «Учим, играя!»; 

Звонарёва М.В., диплом IIстепени в 

номинации «Самый классный час!». 

2. 

Федеральн

ый 

Общероссийский конкурс «Лучшая 

внеурочная деятельность, классный час I 

полугодия 2015-2016 учебного года», 

мастер ПО Заварина Н. П.,  

диплом 1 степени 



номинация «Классный час «Памятные 

места г. Братска», методический центр 

работников образования «Вектор»  

Общероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок 2015-2016 учебного года», 

номинация «Методическая разработка 

урока», методический центр работников 

образования «Вектор»  

преподаватель Сафронова Н.Е.,  

диплом 1 степени 

II Всероссийский творческий конкурс 

«Методическая система эффективного 

учителя» - 2016, конкурсная работа 

«Методика обучения монологическому 

высказыванию» 

преподаватель Соколов Н.А.,  

диплом лауреата 

Общероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок 2015-2016 учебного года», 

номинация «Методическая разработка 

урока», методический центр работников 

образования «Вектор»  

мастер производственного обучения 

Коваль С.В., диплом 1 степени) 

Общероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка месяца» 

(методическое объединение учителей 

«Логос» - МУ по выполнению курсового 

проекта по ПМ.01, Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий); 

преподаватель Нестерова В.И., 

 диплом I степени 

Всероссийский фестиваль творческих 

работ, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Подвиг 

героев в сердцах поколений»  

 преподаватель Дунина В.В.,  

диплом за участие 

Общероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка месяца» 

(методическое объединение учителей 

«Логос» - МУ по выполнению 

лабораторных работ по УД 

«Электротехника», специальность - 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий); 

преподаватель  Рогова О.Е., 

 диплом I степени 

Общероссийский конкурс «Современные 

методики общего и среднего образования»  

диплом I степени, преподаватель 

Сухарева Л.А., МР занятия с 

презентацией на тему «Афинская 

демократия при Перикле» 

Методический центр работников 

образования «Вектор», общероссийский 

конкурс, номинация «Лучшая внеурочная 

диплом  I степени за  МР классного 

часа по теме «Памятные места г. 

Братска», мастер ПО Заварина Н.П. 



деятельность, классный час  I полугодия 

2015-2016 учебного года»,  

Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций -2»  

Учебно-методическое сопровождение 

системы оценивания и аттестации 

обучающихся -  Рогова О.Е. (2 

работы), Боднар Л.В., рабочая 

программа профессионального модуля 

– Боднар Л.В., Антипина О.А. – 

свидетельства о публикации 

Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций -2»  

Курс лекций по учебной дисциплине 

«Основы менеджмента» - Сафронова 

Н.Е. . – свидетельство о публикации 

Диплом общероссийского конкурса 

«Созвездие педагогических идей» II 

степени (Методический центр работников 

образования «Вектор»)  

статья «Реализация активных форм и 

методов обучения в преподавании 

экономических дисципдин» - 

Николаенко Ю.П. 

Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций -2»  

Методические рекомендации к 

практическим занятиям по МДК 

«Менеджмент» - Николаенко Ю.П. . – 

свидетельство о публикации 

Общероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок 2015-2016 учебного года»  

Диплом II степени за план открытого 

урока «Оформление приказа по 

основной деятельности» 

(Методическое объединение учителей 

«Логос») – Коваль С.В. 

Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций -2»  

Классный час «Будьте добрыми и 

человечными» - Кочкина С.А. . – 

свидетельство о публикации 

Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций -2»  

План-конспект открытого учебного 

занятия по УД История на тему 

«Движение декабристов»- Курамаева 

Ю. Б. – свидетельство о публикации  

Общероссийский конкурс 

«Современные образовательные 

технологии в процессе обучения» 

(информационно-методический центр 

«Алые паруса» РФ) 

Преподаватели Савченко Т.Ю. 

Столярова М.В. 

Швырёва Г.Б. сертификаты 

участников 

 Всероссийский дистанционный конкурс, 

посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне «Вместе победим!» 

(ПЕДСТАНДАРТ, Единый 

аттестационный центр современного 

образования) 

Классен Н.А., Курамаева Ю.Б., 

Звонарёва М.В., сертификаты 

участника 



 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Стандарт методической разработки IV» 

(ПЕДСТАНДАРТ, Единый 

аттестационный центр современного 

образования) 

Пантелеев Д.А., Швырёва Г.Б., 

Савченко Т.Ю., Николаенко Ю.П., 

Антипина О.А., Большешапова М.В., 

сертификаты участника 

 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Стандарт современного урока III» 

(ПЕДСТАНДАРТ, Единый 

аттестационный центр современного 

образования) 

Дунина В.В., Онищук Н.Н., Соколов 

Н.А., сертификаты участника 

3. 

Междуна-

родный 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший 

открытый урок» (Научно-

производственный центр 

«Интертехинформ» - центр современных 

образовательных технологий); 

преподаватель Гофман Г.А. 

 XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций  

Участие ГАПОУ БрИМТ 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ (ПУБЛИКАЦИИ) 

ГАПОУ ИО «БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Публикация авторских методических материалов на образовательном сайте педагогов 

«Логос» (Сафронова  Н.Е., Комплект КОС по дисциплине «Управление персоналом»); 

2. Публикация авторских методических материалов на образовательном сайте педагогов 

«Инфоурок» (Бахарева Е.В. «Практическая работа в текстовом редакторе Word»); 

3. Публикация авторских методических материалов на образовательном сайте педагогов 

«Инфоурок» (Бахарева Е.В. «Работа с графическими объектами в текстовом редакторе 

Word»); 

4. Публикация авторских методических материалов на образовательном сайте педагогов 

«Инфоурок» (Бахарева Е.В. «Практическая работа по созданию сложного документа в 

текстовом редакторе Word»); 

5. Сертификат о публикации авторских методических материалов на образовательном 

сайте – СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» - Швырёва Г.Б. (Сборник 

дидактических материалов «Обработка цилиндрических и плоских торцевых 

поверхностей на уроках производственного обучения по профессии Станочник 

(металлообработка)»); 

6. Сертификат о публикации авторских методических материалов на образовательном 

сайте – СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» - Заварина Н. П. (статья 

«Старая профессия в новом содержании»); 

7. Сертификат о публикации авторских методических материалов на образовательном 

сайте – СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» -Антипина О.А. (Рабочая 

программа по УД «Коррозия металла») 

8. Сертификат о публикации авторских методических материалов на образовательном 

сайте – СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» -Коваль С.В. (Статья «От 



дьяка до современного делопроизводителя»); 

9. Публикация в сборнике материалов VI региональной НПК «Реализация 

компетентностного подхода в профессиональном образовании» (ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет») – Столярова М.В., Савченко Т.Ю. (статья 

«Современные технологии как средство развития компетентностей»); 

10. Публикация в сборнике материалов XIII (XXX) Всероссийской НМК 

«Совершенствование качества образования» (ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет») – Столярова М.В. (статья «Использование тестовых технологий в оценке 

качества подготовки обучающихся»); 

11. Публикация в сборнике материалов XIII (XXX) Всероссийской НМК 

«Совершенствование качества образования» (ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет») – Николаенко Ю.П. (статья «Активные методы обучения как способ 

повышения качества преподавания экономических дисциплин»); 

12. Публикация в сборнике материалов XIII (XXX) Всероссийской НМК 

«Совершенствование качества образования» (ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет») – Кузовникова Т. Н. (статья «Использование тестовых технологий в 

оценке качества подготовки учащихся»). 

13. Публикация методического материала (образовательный портал «Prodlenka») 

а. задания в тестовой форме по истории России; 

б. контрольные вопросы к зачёту по истории России; 

в. сценарий внеклассного мероприятия, посвящённого Дню Победы «Нам за всеми 

памятными датами…» - Классен Н.А. (свидетельства о публикации). 

 


