
Приложение 3 

Участие педагогов ГБПОУ ВО «СПК»  в конференциях, представление опыта работы 
 

№ 

п/п 

ФИО Наименование мероприятия, печатного 

издания 

Тема статьи Подтверждающий документ 

1.  Евдокимова 

Марина 

Дмитриевна  

Региональные педагогические чтения  

 «Современное  профессиональное 

образование: новые требования, новые 

возможности» 

 

Современные технологии в 

обучении математике 

Выступление с докладом 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

№359-ОД от 18.04.2018 

  

2.  Евдокимова 

Марина 

Дмитриевна 

IV Региональной  

научно-методической конференции 

«Проблемы преподавания математики, физики, 

химии и информатики  

в ВУЗе и средней школе» (ППМФХИ-4) 

Методическое обеспечение 

дисциплины 

 

Выступление с докладом 

Грамота ИО ректора ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» Е.Д.Чертов, 

Приказ №45 от 22.02.2018г. 

 

3.  Евдокимова 

Марина 

Дмитриевна 

Круглый стол «Условия развития 

образовательной среды для подготовки 

успешного специалиста» 

в рамках деловой программы Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям СПО УГС 09.00.00 

информатика и вычислительная техника 

Использование электронно-

обучающих ресурсов  на уроках 

Выступление с докладом 

Сертификат участника 

круглого стола  

 

4.  Сальникова 

Оксана 

Александровна 

Региональные педагогические чтения 

«Современное профессиональное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Проблемы социально-

профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ 

Выступление с докладом  

Диплом 

Приказ СПК № 304 – ОД от 

18.04.2018 

5.  Костюкова 

Евгения 

Валерьевна 

IV Региональной  

научно-методической конференции 

«Проблемы преподавания математики, физики, 

химии и информатики  

в ВУЗе и средней школе» (ППМФХИ-4) 

Информационные технологии в 

образовании: положительные и 

отрицательные стороны 

 

Выступление с докладом 

Грамота ИО ректора ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» Е.Д.Чертов, 

Приказ №45 от 22.02.2018г. 

 

6.  Костюкова 

Евгения 

Валерьевна 

Педагогическая Академия Microsoft. 

Тематические вебинары 

Сертифицированный 

инновационный педагог 

Microsoft 

Сертификат Microsoft  от 

28.04.2018 

7.  Жемчужникова Педагогическая Академия Microsoft. Сертифицированный педагог Сертификат Microsoft  от 



Ирина 

Александровна 

Тематические вебинары Microsoft 25.12.2017 

8.  Берѐзина 

Татьяна 

Ивановна 

Круглый стол «Условия развития 

образовательной среды для подготовки 

успешного специалиста»  в рамках деловой 

программы регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования УГС09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Исследовательская 

деятельность студентов – 

важнейший фактор 

формирования успешного 

специалиста 

 

Выступление с докладом 

Сертификат участника 

выступление с докладом 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

от 19.03.2018 №153-ОД 

Приказ ДОНиМП ВО от 

19.03.2018 №295 

9.  Берѐзина 

Татьяна 

Ивановна  

Региональная научно-методическая 

конференция «Проблемы преподавания 

математики, химии и информатики в ВУЗе и 

средней школы» 

Использование 

компетентностного подхода в 

творческой деятельности 

обучающихся 

Выступление с докладом 

Грамота за активное участие 

в подготовке и проведении  

Приказ ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» №45 от 22.02.2018 

10.  Богомолова 

Галина 

Валентиновна 

 

«Круглый  стол» «Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся: проблемы, опыт, 

перспективы» в рамках работы  XV 

Межрегиональной научно-практической  

студенческой конференции «Ступени в будущее» 

 

Организация деятельности 

творческой студенческой 

лаборатории, условия успешной  

деятельности  

Выступление с докладом 

Сертификат участника 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК»  

от 08.02.2018. №127 

 

11.  Богомолова 

Галина 

Валентиновна 

 

Региональные педагогические чтения 

«Современное профессиональное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Мастер – класс 

Открытое  заседание 

творческой студенческой 

лаборатории «Женщины 

поэтессы золотого века русской 

поэзии» 

Диплом 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

№359-ОД от 18.04.2018 

 

12.  Шерстяных 

Ирина 

Валерьевна 

Круглый стол «Сетевое взаимодействие как 

инструмент эффективной реализации 

адаптированных профессиональных 

образовательных программ» 

Методы и приемы работы  с 

обучающимися-инвалидами  

при подготовке к 

профессиональным конкурсам 

Выступление с докладом 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» Центр развития 

инклюзивного образования 

Приказ от 28.11.2017 г. №289 

13.  Лыкова Инна 

Николаевна 

Круглый стол «Сетевое взаимодействие как 

инструмент эффективной реализации 

адаптированных профессиональных 

образовательных программ» 

Участие в обсуждении ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» Центр развития 

инклюзивного образования 



Приказ от 28.11.2017 г. №289 

14.  Яшина Галина 

Евгеньевна 

Круглый стол «Сетевое взаимодействие как 

инструмент эффективной реализации 

адаптированных профессиональных 

образовательных программ» 

Участие в обсуждении ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» Центр развития 

инклюзивного образования 

Приказ от 28.11.2017 г. №289 

 

15.  Калухина 

Надежда 

Ивановна 

«Круглый  стол» «Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся: проблемы, опыт, 

перспективы» в рамках работы  XV 

Межрегиональной научно-практической  

студенческой конференции «Ступени в будущее» 

 

Организация деятельности 

творческой студенческой 

лаборатории 

Выступление с докладом 

Сертификат участника 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК»  

от 08.02.2018. №127 

 

16.  Вербицкая  

Наталья 

Геннадьевна 

Региональные педагогические чтения 

«Современное профессиональное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Участие в конкурсном движении 

как  один из  мотивов 

самореализации обучающихся 

Выступление с докладом 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

№359-ОД от 18.04.2018 

 

17.  Матыцина  

Лариса  

Владимировна 

Региональные педагогические чтения 

«Современное профессиональное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Роль математики в 

профессиональной подготовке 

будущих специалистов 

Выступление с докладом 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

№359-ОД от 18.04.2018 

 

18.  Башлыкова  

Ольга  

Александровна 

Региональные педагогические чтения 

«Современное профессиональное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Методика проведения 

государственной аттестации и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам и методикам 

WorldSkils Russia 

Приказ ГБПОУ ВО «СПК» 

№359-ОД от 18.04.2018 

 

«Круглый  стол» «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемы, опыт, перспективы» в рамках работы  XV 

межрегиональной научно-практической  студенческой конференции «Ступени в будущее» 

19  Белохотюк Надежда Юрьевна  Приказ ГБПОУ ВО «СПК»  от 

08.02.2018. №127 

 

20  Воропаева Юлия Александровна   

21  Белашкова Наталья Тихоновна   

22  Корсакова Юлия  Алексеевна   

23  Кульнева Ольга Викторовна   

24  Родькина Екатерина Васильевна   

25  Соломина Людмила Васильевна   

26  Фетисова Антонина Анатольевна   



27  Яшина Галина Евгеньевна   

28  Башлыкова Ольга Александровна   

29  Подрезова Виктория Юрьевна   

30  Подрезова Ирина Григорьевна   

 


