Некоммерческая организация
«Союз директоров профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области»
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»

ОТЧЕТ
методической службы
за 2016-2017 учебный год

ЮРГА 2017

Педагогический коллектив ГПОУ «Юргинский технологический
колледж» принял участие в мероприятиях Союза директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области,
Региональной сетевой методической службы согласно плану работы на 20162017 учебный год.
Семинары методических структур
Приняли участие в областных семинарах:
Жукова И.Ю. выступила на августовской конференции с докладом на
тему: «Основные направления развития экспертного сообщества в рамках
движения WorldSkills Russia» (КРИРПО) 26 августа 2016 г. Сертификат.
Рогова Д.Б. и Тащиян И.Н. приняли участие в областном методическом
совещании «Реализация ФГОС среднего общего образования ПОО КО»,
которое проходило в ГБУ ДПО «КРИРПО».
Приняли участие в городских семинарах и круглых столах:
Балашова Н.В., Шелковникова Е.С., Бохонова О.С. приняли участие в
городском семинаре-практикуме «Целеполагание современного урока»
ГПОУ ЮТАиС, январь 2017.
Гутова Н.Н., Астахова А.В., Трафимова Е.А. приняли участие в работе
городского круглого стола «Адаптация обучающихся 1 курса к условиям
обучения в ПОО: проблемы и пути решения», ноябрь 2016 ЮТАиС.
Организовали и провели областные и городские семинары и
круглые столы:
В рамках проведения III регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) 22.11.2016 г. на базе ГПОУ «Юргинского
технологического колледжа» состоялся круглый стол по теме: «Развитие
конкурсного движения WorldSkills как условие повышения престижа
рабочих профессий и совершенствование профессионального образования».
Круглый стол объединил представителей Департамента образования и науки
Кемеровской области, организаторов регионального движения WorldSkills,
работодателей, представителей городской Администрации и директоров
профессиональных образовательных организаций города Юрги. Круглый
стол дал возможность обсудить взаимодействие представителей малого и
среднего бизнеса и профессиональных образовательных организаций,
партнерство муниципалитета и организаций системы СПО и многие
актуальные вопросы, связанные с системой подготовки квалифицированных
специалистов. За круглым столом обсуждались актуальные вопросы:
1. Требования работодателя к уровню профессиональных и общих
компетенций работников-выпускников профессиональных образовательных
организаций.
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2. Взаимодействие участников воспитательно-образовательного
процесса, социальных партнеров по интеграции
профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills.
3. Направления деятельности образовательных организаций по
развитию системы профессионального образования в соответствии с
требованиям профессиональных стандартов и стандартов международного
движения WorldSkills.
4. Развитие конкурсного движения WorldSkills и участие в нем
профессиональных образовательных организаций: достижения, проблемы,
пути решения.
В ходе обсуждения и диалога участники круглого стола пришли к
единому мнению о том, что дискуссии такого рода дают хороший толчок
развитию взаимодействия и консолидации между всеми участниками
воспитательно-образовательного процесса, способствуют выработки единых
требований к профессионализму специалистов.
28 марта 2017 года в соответствии с планами мероприятий Юргинского
территориального Совета директоров ОО СПО на базе ГПОУ «Юргинский
технологический колледж» состоялся семинар-практикум «Интегративный
подход к содержанию образования как фактор влияния на процесс
формирования профессиональных интересов обучающихся». На семинарепрактикуме присутствовали представителей из профессиональных
образовательных организаций города.
Цель семинара-практикума: содействие обобщению опыта работы
педагогических работников по использованию интегративного подхода к
содержанию
образования,
способствующих
формированию
профессиональных интересов обучающихся в условиях реализации ФГОС.
Задачи семинара-практикума: содействие творческому сотрудничеству
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций города; презентация идей, взаимообучение и взаимообмен.
На семинаре-практикуме обсуждались актуальные вопросы интеграции
в образовании, вопросы профессиональной направленности в обучении при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена. Был представлен опыт осуществления междисциплинарной
интеграции через моделирование производственной ситуации.
В пленарной части семинара Рогова Данна Борисовна, заместитель
директора по учебной работе ГПОУ ЮТК, рассказала о профессиональной
направленности при реализации общеобразовательного цикла в колледже,
Гуляндина Оксана Николаевна и Кондратьева Светлана Николаевна
поделились опытом реализации профессиональной направленности на
занятиях иностранного языка и химии, биологии соответственно.
Рубакова Ирина Николаевна, заместитель директора по НМР ГАПОУ
ЮТАиС, поделилась опытом реализации интегративного подхода во
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внеаудиторной работе через проектную и исследовательскую деятельность
обучающихся.
Об основных средствах формирования профессионального интереса во
внеучебной практической деятельности через конструирование и создание
стендовых моделей рассказал преподаватель ГПОУ ЮТМИиТ Сабиров
Ильдар Рашитович.
На практической части семинара были представлены интегрированные
открытые занятия. Цель интегрированных занятий заключается в
формировании целостного представления об изучаемом явлении, событии,
процессе и т.п. Данный тип организации обучения способствует
интенсификации образовательного процесса, повышению мотивации
обучения и познавательного интереса, развитию коммуникативных и целого
ряда других навыков. Интегрированные занятия позволяют обобщить и
структурировать материал посредством анализа, синтеза и систематизации
различного рода знаний, умений и навыков.
Поликарпочкин Михаил Валерьевич и Ермишин Евгений Анатольевич,
преподаватели дисциплин профессионального цикла ГПОУ ЮТК провели
открытое занятие по направлению «Осуществление междисциплинарной
интеграции через моделирование производственной ситуации на занятиях по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети»
Жукова Ирина Юрьевна и Бояринова Елена Евгеньевна, преподаватели
дисциплин профессионального цикл ГПОУ ЮТК продемонстрировали опыт
использования формата и требований чемпионата Worldskills Russia на
занятиях междисциплинарных курсов по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания.
В ходе проведения семинара, при подведении итогов за круглым
столом было отмечено, что интегративный подход является важным и
перспективным
направлением
совершенствования
качества
профессионального образования. Выделены преимущества данного подхода.
Для обучающегося:
1.
Формирование и развитие более объективной и всесторонней
картины мира, целостного мировоззрения и общей культуры.
2.
Более заинтересованное, лично значимое и осмысленное
восприятие знаний за счет понимания их нужности и социальной
значимости (мотивация).
3.
Возможности для развития интеллектуального творческого
мышления.
4.
Более активное применение своих знаний на практике, потому
что знания легче обнаруживают свой прикладной характер.
Для преподавателя:
1.
Возможность развернуть перед обучающимися многомерную
картину мира в динамике, во множественных взаимосвязях.
2.
Расширение «горизонтов» в преподавании «собственного»
предмета и осуществление новых перспектив деятельности.
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3.
Стимул к поиску новых методических форм взаимодействия,
соответствующих интегративному подходу.
4.
Объединение усилий разных специалистов в решении общих
проблем, возможность учета ценностных ориентаций и мотивации
обучающихся.
5.
Получение качественно нового педагогического результата
Городские методические совещания преподавателей
Подготовили и провели городские методические совещания:
-преподавателей дисциплины Английский язык, ноябрь 2016
- преподавателей дисциплины Русский язык, январь 2017
- преподавателей дисциплины Химия, февраль 2017
Участвовали в городских методических совещаниях:
- преподавателей дисциплины Инженерная графика, январь 2017
- преподавателей дисциплины Математика, январь 2017
- преподавателей дисциплины Правовые основы профессиональной
деятельности, январь 2017
- преподавателей дисциплины Экологические основы природопользования,
январь 2017
Городские олимпиады
Подготовили и провели:
- городскую олимпиаду по английскому языку, 01.12.16
Гапеев Андрей – I место, «Лучший в аудировании»
Баженов Александр – II место, «Лучший в чтении»
Паньковская Анастасия – III место, «Лучший в аудировании»
- городскую олимпиаду по русскому языку, март 2017
I место – командное
I место – Дмитриева Татьяна
II место – Паршукова Наталья
III место – Фомина Екатерина
- городскую олимпиаду по химии, март 2017
I место – командное
I место – Сидоров Вадим
II место – Лопатина Анна
III место – Дурбас Константин
Приняли участие:
- городской олимпиаде по дисциплине «Экологические основы
природопользования», II командное место;
- городской олимпиаде по дисциплине «Математика», I командное
место, 2 – личное Дурбас Константин;
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- городской олимпиаде по дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», I командное место, II – личное Гладкий
Роман, 3 – Банщиков Александр;
- городской олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика», II –
командное место, II место – Касагоров Илья, ГПОУ ЮТК.
Областные олимпиады
Приняли участие в областных олимпиадах по общеобразовательным
дисциплинам: Русский язык, Математика, Химия, по английскому языку.
Олимпиада по химии:
III место - Сидоров Вадим
Олимпиада по английскому языку:
III место – Гапеев Андрей в номинации «Лучший в аудировании»
Всероссийские, региональные олимпиады
Подготовили и провели:
- Межрегиональную олимпиаду профессионального мастерства среди
студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети

- Международная олимпиада профессионального мастерства обучающихся
в учреждениях высшего образования и СПО по компетенции «Системное и
сетевое администрирование», 6 человек, сертификаты
Областные конкурсы, выставки, фестивали
XIV ЧЕМПИОНАТ Томской области по парикмахерскому искусству
декоративной косметики и маникюру – 1\4 чемпионата России, г. Томск,
2017г.:
1. Устюжанцева Д.О., диплом 1 место, техническая категория
«Классическая прическа»;
2. Устюжанцева Д.О., диплом 2 место, техническая категория «Креативная
прическа»;
3. Устюжанцева Д.О., диплом 2 место, техническая категория «Общий
зачет».
XIV ЧЕМПИОНАТ Томской области по парикмахерскому искусству
декоративной косметики и маникюру – 1\4 чемпионата России, г. Томск,
2017г.:
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- Соломатина Анастасия, номинация «Современный салонный маникюр,
диплом за 1 место, медаль, кубок чемпионата;
- Соломатина Анастасия, номинация «Классический маникюр», диплом за 2
место, медаль;
- Попова Ирина, номинация «Современный салонный маникюр», диплом за 3
место;
- Двоеглазова Елена, общий зачет, диплом за 2 место, номинация
«Креативная прическа», диплом за 2 место, номинация «Вечерняя
прическа», диплом за 1 место;
- Безрукова Виктория, номинация «Классическая прическа», диплом за 1
место;
- Казакова Мария, номинация «Классическая прическа», диплом за 3 место;
Сертификат участника соревнований:
Ильгеева Ксения;
Суторма Юлия.
XVI ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ по парикмахерскому искусству декоративной
косметики и маникюру – полуфинал чемпионата России, г. Новосибирск, 2017г.:

1. Устюжанцева Д. О., диплом за 2 место, «Креативная прическа».
XVI ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ по парикмахерскому искусству декоративной
косметики и маникюру – полуфинал чемпионата России, г. Новосибирск,
2017г.:
1. Двоеглазова Елена, общий зачет, диплом за 3 место; номинация «Креативная
прическа» - Женские юниоры, диплом за 3 место; номинация «Вечерняя прическа»
- Женские юниоры, диплом за 3 место.

Областной благотворительный рождественский аукцион
Преподаватели
1. Зайда О. А., участник декоративная композиция «Новогодняя ночь»;
2. Зайда О.А., участник декоративное шампанское;
3. Черешнева Т. А., Игнатьева О. А., участники, декоративное панно в новогодней
тематике.
4. Решетка В.В. - ростовая кукла «Петя Кукарелкин».
Обучающиеся
1. Боровкова И., участник, декоративная подушка «Цыпочка»;
2. Короп Л., участник, ростовая кукла «Петя Кукарелкин»;
3. Баршатова А., участник, новогодняя композиция «Петушиный переполох»;
4. Дубровская А., участник, декоративная (ортопедическая) подушка «Петя».
Мурашко О., Чумашова М., Серпионова Л., участники, сценический костюм
«Метелица».

Международные, всероссийские, региональные конкурсы
- Международная олимпиада "IT-Планета 2016/17" - 31 участник
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- Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю», Кемерово 2017г.
Алексеев Павел, III место
- Диплом за I место в номинации «Лучший автор письма», в рамках
городской акции «Письмо Победы» (Кюлян А.), Юрга 2017г.
- Диплом за I место в номинации «Лучший автор письма», в рамках
городской акции «Письмо Победы» (Ильгеева К.), Юрга 2017г.
- Диплом за II место в номинации «Конкурс чтецов в рамках городской акции
«Письмо Победы» (Ильгеева К.), Юрга 2017г.
- Диплом за III место в номинации «Конкурс чтецов в рамках городской
акции «Письмо Победы» (Кюлян А.), Юрга 2017г.
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 в
Кемеровской области:

- Хохлова Татьяна, сертификат за I место по компетенции Прикладная
эстетика;
- Задорожная Алина, сертификат за II место по компетенции Прикладная
эстетика;
- Богер Дарья, сертификат за I место по компетенции Прикладная эстетика;
- Маматова Асель, сертификат участника по компетенции Прикладная
эстетика;
- Ананьева Надежда, сертификат участника по компетенции Прикладная
эстетика;
- Двоеглазова Елена, сертификат за II место по компетенции Парикмахерское искусство.

- Антоненко Алина по компетенции «Кондитерское дело», 2-е место
- Вавилова А. по компетенции «Поварское дело», 7-е место.
Фролов
Юрий по
компетенции
- IT-сетевое
и
системное
администрирование, 2 место
- Ступницкий Н.А. по компетенции Электроника – 1 место.
Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2017в:

Ступницкий Н. - WSR Чебоксары, 2017 – участие
Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Ступницкий Н. - WSR Краснодар, 2017 – участие
Обмен опытом
ГПОУ ЮТК является ресурсным центром по направлению сферы
обслуживания.
В целях обмена опытом участия в чемпионатах WorldSkills Russia и
представления лучших практик заведующая отделением ДиТ Ж.С. Чернова
участвовала в Круглом столе «Развитие движения WorldSkills Russia в
Российской Федерации, Кемеровской области: опыт, проблемы,
перспективы» в рамках августовской конференции руководителей и
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педагогических работников учреждений профессионального образования
Кемеровской области, КРИРПО, 2016г
В рамках проведения III регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) 22.11.2016 г. на базе ГПОУ «Юргинского
технологического колледжа» состоялся круглый стол по теме: «Развитие
конкурсного движения WorldSkills как условие повышения престижа
рабочих профессий и совершенствование профессионального образования».
Провели городской Круглый стол «Интегративный подход к
содержанию образования как фактор влияния на процесс формирования
профессиональных интересов у обучающихся», март 2017 год.
Жукова И.Ю. – является Главным экспертом Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WSR Республики
Крым (Сертификат). Эксперт Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» по стандартам WSR (Сертификат), Москва.
Результаты участия преподавателей в различных мероприятиях
представлены в таблице.
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Таблица 1
Информация об участии преподавателей в мероприятиях

уровень

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Наименование мероприятия

Международный

Сентябрь
2016

г.Чебоксары

«Актуализация
педагогического
ФГОС-урок»

Международный

Февраль,
2017

г. Новокузнецк

Конкурс
творчества
мастерства»

участники

Чернова Ж.С.,
опыта: Соловьева Е.Н.,
Решетка В.В.,
Колегова Е.С.,
Игнатьева О.А.,
Черешнева Т.А.,
Зайда О.А.
Будникова О.И.
педагогического Чупрунова С.А.,

«Ступени Черешнева Т.А.,
Устюжанцева Д.О.,
Решетка В. В.,
Каримова О.Г.,
Игнатьева О.А.,
Булышева М.Б.,
Борисова М.М.
Тащиян И.Н.
Курленя В.А.
Семенов И.Н.
Кучерявенко С.В.

результат
Сертификаты

II место Решетка В.В.
III место Зайда О.А.,
Соловьева Е. Н.,
Дипломы лауреатов:
КолеговаЕ.С.,
Будникова О.И.,
Горева Е.О.,
Тащиян И.Н.,
Курленя В.А.,
Балашова Н.В.

Тарасова Д.Б.,
Бояринова Е.Е.,
Жукова И.Ю.,
Данщикова Е.В.,
Дудко Л.В.,
Балашова Н.В.,
Бочкова Е.В.,
Шелковникова Е.С.
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Кучерявенко Д.В.
Горохова О.В.
Горева Е.О.
Мазитова О.А.

Региональный

Май 2017

г. Новосибирск

XVI Чемпионат Сибири по Устюжанцева Д.О.
парикмахерскому искусству
декоративной косметики и
маникюру
–
полуфинал
чемпионата России

II место «Креативная
мужская прическа»

Региональный

Апрель
2017

г. Томск

XIV
Чемпионат
Томской Устюжанцева Д.О.
области по парикмахерскому
искусству
декоративной
косметики и маникюру – 1\4
чемпионата России, , 2017г

Всероссийский

март

Мариинский
III Межрегиональная НПК с
педагогический
международным
участием
колледж
им. «Чивилихинские чтения»
императрицы
Марии
Александровны

Семенов И.Н.
Будникова О.И
Кучерявенко Д.В.
Кучерявенко С.В.

I место классическая
мужская прическа, 2
место «Креативная
прическа»;
диплом 2 место,
техническая категория
«Общий зачет»
Сертификат
Сертификат
Диплом 3 степени

ГБУ
ДПО Конкурс
«Лучший
«КРИРПО»,
электронный образовательный
ресурс для профессиональных
г. Кемерово
образовательных
организаций»

Тащиян И.Н.

2017

Областной

Областной

декабрь
2017

декабрь
2017

ГБУ
ДПО Конкурс
«Лучший
«КРИРПО»,
профессиональной
образовательной

сайт

Горохова О.В.
Зайда О.А.
Соловьева Е.Н.
Поликарпочкин
М.В.
Кучерявенко С.В.
Будникова О.И.
Кондачков С.Г.

I место
«Электронный
практикум»
III место Горохова
О.В. «КОС»
Сертификаты

I место
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г. Кемерово

организации»

Областной

Октябрь
2016

ГБУ
ДПО Конкурс
методических
«КРИРПО»,
разработок
профориентационного
г. Кемерово
содержания «ПРОФориентир»

Курленя В.А.,
Жигалов В.Н.,
Поликарпочкин
М.В.

Всероссийский

март,
2017

г. Москва

«Школа-конференция:
ноосферное образование
парадигма качества»

Всероссийский

Февраль
2017

Кузнецкий
техникум
сервиса
и
дизайна им. В.А.
Волкова

Всероссийская
научно- Бохонова О.С.,
практическая
конференция Бояринова Е.Е.
«Проблемы и перспективы
современного общества»

Областной

апрель
2017

Департамент
Областной
конкурс Курленя В.А.
образования
и «Преподаватель года»
науки КО, ГБУ
ДПО«КРИРПО»,
г. Кемерово

Областной

Февраль
2017

ГБУ
Областной конкурс
для Агапова
Н.П., III место
ДПО«КРИРПО», специалистов библиотек ПОО Бридько А.И.
г. Кемерово
«Библиотекарь – профессия
творческая»

Областной

Февраль
2016

Областной

2017

ГБУ
ДПО Областной
конкурс
«КРИРПО»
«Профессию,
которую
я
выбираю»
Департамент
Конкурс «Арт-Профи-Форум»
образования и
номинация «Художественнонауки
прикладное творчество»,
Кемеровской
декоративное панно «Осенний
области
пейзаж»
декоративное панно
«Туманное утро»

Колегова Е.С.
- Будникова О.И.
Борисова М.М.

II место в номинации
«Лучшее
профориентационное
мероприятие»
сертификаты

Диплом I степени

Победитель конкурса

Алексеев П.
Немогучева С.Н.

III место

Борисова М. М.,

Диплом 1 место

Игнатьева О.А.
Черешнева Т.А.

Диплом 3 место
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Фестивали

Областной

2016

Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области

Международный

2016

Новокузнецкий
педагогический
колледж

Международный

сентябрь,
2016

НОУ ДПО
«Экспертнометодический
центр» Научноиздательский
центр, г.Москва

Региональный

2017

г. Томск

номинация «Швейные
изделия», коллекция одежды
«Времена года»
Рождественский
благотворительный аукцион,
г.Кемерово, декабрь 2016г.

IV Международная научнопрактическая конференция
«Компетентностный подход
как основа подготовки
конкурентоспособных
выпускников»
III
Международный
педагогический
Форум
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО: Обучение,
Развитие,
Управление
талантами»

Игнатьева О.А.
Черешнева Т.А.

Диплом 2 место,

Зайда О. А.
участники
декоративная
композиция
«Новогодняя ночь»;
декоративное
шампанское;
Черешнева Т.А.,
Игнатьева О.А.,
декоративное панно в
новогодней тематике
публикация
Будникова О.И.

Будникова О.И.
Колегова Е.С.
Рогова Д.Б.
Решетка В.В.
Чупрунова С.А.
Логвинова Н.А.
Кучерявенко Д.В.
Игнатьева О.А,
Черешнева Т.А.
Чернова Ж.С.
Горева Е.О.
Немогучева С.Н.
Дорофеевская М.В.

сертификаты

IX
региональная
научно- Борисова М.М., в Диплом 1 степени
практическая конференция с выставке-конкурсе
открытым
участием «Интерьерные
13

«Образование.
Личность»
Областной

апрель
2017

ГПОУ
ЮТМиИТ
г. Юрга

Развитие. композиции»
за
декоративное
панно
«Поздняя
осень»
1. Курленя В.А
I место
2. Горева Е.О..
3 место
3. Балашова Н.В.
Сертификат

Областной
информационный
форум
«Образовательное
пространство в XXI веке»
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Участие педагогов в НПК, фестивалях различного уровня
2016 – 2017 учебный год
Журнал ОКО «Профессиональные конкурсы»
Курленя В.А
Тащиян И.Н.
Статья «Systemic diagnostic analysis of the social and
Кучерявенко С.В.
economic situation in Russia» в сборнике SHS Web of
Conferences. — Les Ulis: EDP Sciences, 2016.
Статья «Конкурсы как инновационный фактор Кучерявенко С.В.
подготовки конкурентоспособного специалиста» в
сборнике «Молодые профессионалы Сибири» по
итогам Полуфинала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Сибирском федеральном округе-2016. – Красноярск.
Статья «Значение английского языка в жизни Кучерявенко С.В.
первокурсников
Юргинского
технологического
колледжа» в журнале «Актуализация педагогического
опыта: ФГОС-урок: материалы Международной
учебно-методической конференции. 30 сентября 2016
г. гл. ред. М.П. Нечаев. – Чебоксары»
Статья «Роль социального партнёрства и движения Кучерявенко С.В.
WorldSkills
в
совершенствовании
учебнопроизводственного процесса колледжа» в журнале
Профессиональное образование и рынок труда. – 2016.
–№3
Статья «Экология и духовность» в сборнике трудов Кучерявенко С.В.
Всероссийской научно-практической конференции
«Экология и безопасность в техносфере: современные
проблемы и пути решения»
Статья «Философия здоровья. Вегетарианство как Кучерявенко С.В.
здоровый образ жизни: за и против» в Материалах III
межрегиональной научно-практической конференции с
международным участием «Чивилихинские чтения2017» , посвящённых памяти русского советского
писателя В.А.Чивилихина (Мариинский район, 16
марта 2017 г.)
Статья «Профессиональная направленность при Кучерявенко С.В.
реализации
общеобразовательного
цикла
как
инструмент активизации познавательной деятельности
обучающихся первого курса в системе СПО» в
научно-методическом
электронном
журнале
«Концепт». – 2017. – Т. 30. – URL: http://ekoncept.ru/2017/770851.htm
Статья
«Состояние,
проблемы,
перспективы Кучерявенко С.В.
экономики и менеджмента ООО «Яшкинская
птицефабрика»
в
сборнике
трудов
VIII
Международной научно-практической конференции
«Инновационные технологии в машиностроении» 1819 мая 2017 г.
III
Международный
педагогический
Форум Будникова О.И.
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: Обучение, Колегова Е.С.
Развитие, Управление талантами»
Рогова Д.Б.

публикация
публикация
публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация
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Решетка В.В.
Чупрунова С.А.
Логвинова Н.А.
Зайда О.А.
Соловьева Е.Н.
Кучерявенко Д.В.
Игнатьева О.А.
Черешнева Т.А.
Немогучева С.Н.
Горева Е.О.
Дорофиевская М.В.
Чернова Ж.С.
IV Международная научно-практическая конференция
педагогических
работников
профессионального Будникова О.И.
образования «Компетентностный подход как основа
подготовки конкурентоспособных выпускников»
II
Всероссийская
школа-конференция Колегова Е.С.
«Ноосферное образование – парадигма качества»
Будникова О.И.
Борисова М.М.
Жукова И.Ю.
Бояринова Е.Е.
Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы Будникова О.И.
современного общества»
Борисова М.М.
Данщикова Е.В.
Бояринова
Е.Е.
Колегова Е.С.
Решетка В.В.
Князева Т.Л.
Дорофиевская М.В.
Чупрунова С.А.
Устюжанцева Д.В.
Тащиян И.Н.
Бохонова О.С.
Черешнева Т.А.
Игнатьева О.А.
Межрегиональная научно-практическая конференция Будникова О.И.
«Чивилихинские чтения -2017»
Семенов И.Н.
Кучерявенко Д.В.
Международная учебно-методическая конференция
Черешнева Т.А.
«Актуализация педагогического опыта: ФГОС-урок»,
учебно-методическая работа «Рукотворная бумага в
дизайне предметной среды»
VIII
Международная
научно-практическая Платонов М.А.
конференция.
Инновационные
технологии
в
машиностроении: сборник трудов
/ Юргинский
технологический институт. – Томск : Изд-во Томского
политехнического университета, 2017. − 322 с.
Тема: Перспективы внедрения систем малой
автоматизации на базе ARDUINO.
Тема: Влияние внепечной обработки стали на степень
усвоения алюминия

публикация

участие

публикация

публикация

публикация

публикация
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III Всероссийская научно-практическая конференция Боровикова А.В.
студентов, аспирантов и молодых ученых. Принятия
решения о выборе поставщика на металлургическом
предприятии// Современные технологии поддержки
принятия решений в экономике: сборник трудов,
Юрга, 24-25 Ноября 2016. - Томск: ТПУ, 2016 - C. 7072
III Всероссийская научно-практическая конференция
студентов,
аспирантов
и
молодых
ученых
«Современные технологии поддержки принятия
решений в экономике» Статья: «Концептуальное
проектирование
системы
поддержки
принятия
решения о выборе поставщика на металлургическом
предприятии».

публикация
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Публикации в Областной Сетевой методической копилке на сайте
ГБУ ДПО «КРИРПО», в разделе Электронная сетевая методическая копилка
http://krirpo.ru/resource/ESMK/

1. Решетка В.В., КОС по проф. модулю Разработка художественноконструкторских
проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных комплексов (54.02.01 Дизайн);
2. Чеботков А.Ю., Курс лекций по ПМ05 Проведение анализа характеристик
и обеспечения надежности систем автоматизации по отраслям (15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
3. Гуляндина О.Н., Фонд тестовых заданий по дисциплине английский язык
(54.02.01 Дизайн);
4. Горева Е.О.: МУ к занятию по теме: «Производство, передача и
потребление электрической энергии»; МУ по выполнению цикла лабораторных
работ №1, 2, 3, 4 по дисциплине Физика;
5. Соловьева Е.Н., Стандарт предприятия по оформлению дипломных и
курсовых проектов (работ);
6. Зайда О.А., МУ дипломной работы (54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Поисковая опытно-экспериментальная деятельность
Педагогическим коллективом в течение 2015-2016 учебного года
продолжалась разработка методических указаний, создание электронных
учебников,
контрольно-оценочных
средств
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям, фонда тестовых заданий, фонда оценочных
средств.
Преподавателями составлено и утверждено всего 1248 единицы
различного вида методической и учебно-планирующей документации:
ЦМК

АИТ
ДиТ
ТПОП
ГД
СЭД
ТиМД

Итого

Рабочие
программы

Методические
указания

Комплекты
КОС/ФТЗ

151+7(СМР)
404 + 32(СМР)
174+17(СМР)
62+ 11 (СМР)
169/21
18+11 (СМР)

Курсы
лекций,
УМК,
пособия
5
1
7
2

3
12
35
8
51
5

114

978+99=1077

15

41/1

13
2
2
6
13/1
5

Оформление и регистрация электронных учебных пособий по
дисциплинам, ПМ, МДК (на уровне колледжа)
ЭУМК дисциплины:
18

1. Перспектива, Зайда О.А.
2. Материаловедение, Соловьева Е.Н.
3. Электронный практикум дисциплины Право для специальностей социальноэкономического профиля, Тащиян И.Н
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО
ТЕМЕ: «Я-концепция», Курленя В. А.
5.
Электронный фонд оценочных средств для определения соответствия
качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО в процессе
аккредитационной экспертизы (теоретические задания), Горохова О.В.
Конкурсы профессионального мастерства
В 2016-2017 учебном году впервые в истории колледжа проводился
конкурс «Лучшая цикловая методическая комиссия». Конкурс проходил в
течение учебного года с сентября 2016 г. по май 2017г.
На 1 этапе конкурса оценивалось качество учебно-методической и
научно-методической работы преподавателей ЦМК в соответствии с ФГОС.
2 этап - ЦМК проводила открытое заседание.
3 этап конкурса – финал - проходил в виде презентации деятельности
ЦМК на сцене. Жюри оценивало оригинальность, зрелищность, эстетичность
самопрезентации, вовлеченность членов ЦМК в творческий процесс.
По решению жюри призерами признаны: в номинации - «Лучшее
заседание ЦМК» - ЦМК отделения технологии продукции общественного
питания (председатель Бояринова Елена Евгеньевна), в номинации «Лучший
урок года» - ЦМК гуманитарных дисциплин (председатель Гуляндина Оксана
Николаевна), в номинации «Лучший учебно-методический комплекс» - ЦМК
технических и математических дисциплин (председатель Горева Елена
Олеговна), в номинации «ЦМК – команда единомышленников» - ЦМК
социально-экономических дисциплин (председатель Будникова Ольга
Ивановна), в номинации «Лучшая презентация ЦМК» - ЦМК отделения Дизайн
и технологии (председатель Решетка Валентина Васильевна), в номинации
«Самая перспективная и креативная ЦМК» - ЦМК отделения автоматизации и
информационных технологий (председатель Жигалов Владимир Николаевич).
Победителем по итогам трех этапов конкурса признана цикловая
методическая комиссия отделения Дизайн и технологии (председатель Решетка
Валентина Васильевна), набравшая наибольшее количество баллов.
Хочется отметить, что впервые за всю историю существования колледжа
и проведения конкурсов профессионального мастерства в конкурсе «Лучшая
ЦМК» принимал участие весь педагогический коллектив организации.
В Областной конкурс «Преподаватель года» – Курленя В.А. стала
победителем конкурса.
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Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации прошли 16 педагогических работников.
В ГБУ ДПО «КРИРПО» - 10 человек.
Сертификаты о повышении квалификации по различным проблемам
получили 2 педагогических работника.
Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования»
(объем программы 250 ч.) в НОУ Сибирский независимый институ в
г.Новосибирске (01.09.2016 по 15.12. 2016 года) - 25 человек.
Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки по профилю– 6 человек
Диплом о высшем профессиональном образовании получил 1 человек.
Герман Е. А., дистанционно-очное обучение, свидетельство эксперта
чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона: «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия», г. Москва.
Герман Е.А. - ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины
и визажного искусства – «Дом Русской Косметики» профессиональная
переподготовка по программе Эстетист, Москва, 20.06.2017
На базе ГПОУ ЮТК работали:
- Проблемная группа «Использование системы управления обучением
Moodle в образовательном процессе» (Поликарпочкин М.В. – руководитель, 10
участников);
- Проблемная группа «Создание ЭОР в различных программных средах»
(Горохова О.В. – руководитель, 18 участников);
- Проблемная группа: «Организация маркетинговых исследований в
области оценки качества образовательных услуг» (Кучерявенко С.В. –
руководитель 9 участников);
- Проблемная группа «Проектирование современного учебного занятия»
(Курленя В.А. – руководитель, 20 человек)
Обучающие семинары:
- Постоянно действующий обучающий семинар: «Теория и практика
внедрения активных и интерактивных форм и методов обучения» (руков.
Тащиян И.Н.);
«Учебно-планирующая документация образовательного процесса в
рамках реализации ФГОС СПО» (руков. Рогова Д.Б.);
20

- «Подготовка профессионально-педагогических работников к процедуре
аттестации» (руков. Тащиян И.Н.);
- «Организация внеаудиторной исследовательской деятельности
обучающихся » (для студентов - авторов НИРС) (руков. Курленя В.А.).
Аттестация
В 2016-2017 учебном году 10 педагогических работника подтвердили и
повысили свою квалификационную категорию. Из них:
- высшую – 3 чел. (Будникова О.И., Крупин И.М., Решетка В.В.),
- первую – 7 чел. (Балычев Ф.Г., Платонов М.А., Чеботков А.И.,
Устюжанцева Д.О., Данщикова Е.В., Ермишин Е.А.,Трофимова Е.А.)
- соответствие занимаемой должности – 4 чел.
Проведение открытых занятий
В 2016-2017 учебном году педагогическими работниками колледжа было
проведено 33 открытых занятия:
№

ФИО преподавателей

дата
проведени
я

1.

Курленя В.А.

октябрь

2.

Черешнева Т.А.
Зайда О.А.
Борисова М.М.
Кучерявенко Д.В.

ноябрь

3.

декабрь

4.

Ермишин Е.А.
Поликарпочкин М.В.

декабрь

5.

декабрь

6.

Князева Т.Л.
Дорофиевская М.В.
Решетка В.В.

7.

Соловьева Е.Н.

декабрь

8.

Бояринова Е.Е.
Жукова И.Ю.

декабрь

декабрь

дисциплина, тема занятия

I полугодие
Дисциплина
Основы
культуры
профессионального общения, тема: «Понятие
«Я - концепция»
Дисциплина МДК 02.01 Макет изделия, тема:
«Презентация макета»
Дисциплина МХК, Английский язык, тема:
«Внедрение элементов восточной культуры в
современный архитектурный дизайн»
Дисциплина
МДК
0202
Организация
администрирования компьютерных сетей, тема:
«Создание
компьютерной
сети
с
использованием Cisco packet tracer»
Дисциплина История Обществознание, тема:
«Россия в эпоху Петра I»
Дисциплина Дизайн - проектирование, тема:
«Колористическое
решение
проектного
объекта»
Дисциплина История ИЗО, тема: «Образ в
живописи»
Дисциплина МДК02 Технология приготовления
сложной холодной кулинарной продукции,
тема:
«Современные
направления
приготовления сложных холодных соусов»
II полугодие
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1.

Кучерявенко С.В.
Будникова О.И.

февраль

2.

Лежнева З.И.

февраль

3.

Абрамова Г.М.

февраль

4.

Кучерявенко Д.В.

март

Булышева М.Б.

март

Ермишин Е.А.

март

7.

Горева Е.О.

март

8.

Курилова Е.Г.

март

9.

Гуляндина О.Н.

март

5.

6.

10. Немогучева С.Н.

апрель

11.
Балашова Н.В.
12. Данщикова Е.В.

апрель
апрель

13. Савостьянчик А.С.
апрель
14.

Колегова Е.С.

апрель

15. Логвинова Н.А.

апрель

16. Гутова Н.Н.
17. Балычев Ф.Г.
Боровикова А.В.

апрель
апрель

Проведение бинарного открытого занятия
Дисциплины Основы философии и Анатомия,
физиология, тема «Ассиметрия мозга»
Дисциплина Элементы математической логики,
тема: «Преобразование логических выражений»
Дисциплина Пм05 Приготовление блюд из мяса
и домашней птицы, тема: «Приготовление и
оформление простых блюд из котлетной массы
домашней птицы, котлеты «Пожарские»
Дисциплина Английский язык, тема: «Дом моей
мечты»
Дисциплина МДК 0303Актуальные тенденции и
современные технологии парикмахерского
искусства, тема: «Проведение технологического
мастер-класса «Создание свободной прически с
использованием конкурсных элементов»
Дисциплина МДК 0301, тема: «Создание сети в
Cisco Packet Trocer»
Дисциплина: Физика специальность ТПОП,
тема: «Производство, переда и потребление
энергии»
Дисциплина Немецкий язык для специальности
19.02.10 Технология продукции общественного
питания, тема: «Подработка в каникулы»
Дисциплина Английский язык для
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
тема:»Косметика за и против»
Дисциплина Русский язык для специальности
19.02.10 Технология продукции общественного
питания, тема: «Способы передачи чужой речи»
МДК Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров, тема: «Изучение
и анализ ассортимента товаров бытовой химии»
ПМ 4 Организация процесса приготовления и
приготовление
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий,
тема:
«Приготовление пирожного «Корзиночка с
кремом».
Дисциплина
Физическая
культура
для
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
тема: «Техника игры: подачи и передачи мяча».
МДК Технология косметических услуг для
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика,
тема: «Технология выполнения парафиновых
процедур»».
Дисциплина Информатика и ИКТ,
тема: «Принцип работы глобальной сети
Интернет»
Дисциплина Химия, тема: «Спирты, фенолы».
Дисциплина Основы теории информатики
09.02.02
Компьютерные
сети,
тема:
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18. Герман Е.А.

апрель

19. Емельяненко А.В.

апрель

20.

апрель

Семенов И.Н.

21. Каримова О.Г.

апрель

22.

апрель
Бохонова О.С.

23.
24.

Игнатьева О.А.
Кондратьева С.Н.

апрель
май

25. Мазитова О.А.

май

26.

май
Сергунова М.В.

27.

Сергунова А.Ю.

май

28. Сахарова И.В.

май

29. Платонов М.А.

май

30.

май
Шелковникова Е.С.

31. Дудко Л.В.
май

32.
33.

Фролов Я.А.
Чеботков А.И.
Некрасова М.Е.

май
май

Кодирование информации».
УП Технология педикюра 43.02.04 Прикладная
эстетика, тема: «Анализ состояния кожи ног и
ногтей клиента. Выбор косметических средств
для ухода кожей ног и ногтей в салоне красоты»
Дисциплина Математика, тема: «Вероятность
появления события»
Дисциплина ОБЖ, тема: «Влияние двигательной
активности на здоровье человека»
МДК 01.01
Организация и технологии
парикмахерских услуг специальность 43.02.02
Парикмахерское искусство, тема: «Укладка
волос горячим способом»
Дисциплина Приготовление блюд и гарниров,
тема: «Приготовление печеных изделий из
дрожжевого теста»
Дисциплина Живопись с основами цветоведения,
тема: «Презентация курсовой работы»
Дисциплина Биология, тема: «Цепи питания,
правила экологических пирамид».
Дисциплина Математика, тема: «Объемы тел
вращения»
Дисциплина
Английский
язык,
тема:
«Малоизвестные факты о хорошо известных
людях»
Дисциплина МДК 07.01 Технология маникюра,
тема: «Технология выполнения СПА-процедур»
Дисциплина Экономика организации, тема:
«Составление резюме бизнес - плана»
Дисциплина: Электрические машины, тема:
«Исследование генератора постоянного тока»
Дисциплина: МДК Технология приготовления
п/ф для сложной кулинарной продукции, тема:
«Разработка рецептур на новые и фирменные
блюда из мяса, птицы и рыбы»
ПМ 1 Организация процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции, специальность
Технология продукции общественного питания,
тема: «Приготовление п/ф из филе: котлет из
филе птицы»
Дисциплина Литература, тема: «А.А.Ахматова
поэма «Реквием», история создания»
Дисциплина Информатика и ИКТ, Физика,
тема: «Решение задач средствами электронных
таблиц»

XXII Региональная студенческая научно-практическая конференция
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«Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях
непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования» на базе
ГПОУ ЮТК (27.04.2017 г.)
Общая статистика конференции
Количество
профессиональных
организаций
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ПОО

Количество Количество
участниковпедагоговобучающихся руководите
лей НИРС
115

82

Работа по секциям

Количество
секций

Количество
докладов

6

89

Количество
участников

Форма
участия

Результат

ГПОУ «Юргинский
технологический
колледж»

46

очная

ГПОУ «Юргинский
техникум
машиностроения и
информационных
технологий»

13

очная

2 Диплома I степени
3 Диплома II степени
5 Дипломов III степени
4 Диплома в номинации
«Творческий подход к
исследовательской работе»
3Диплома в номинации
«Профессиональная
направленность исследовательской
работы»
3 Диплома в номинации
«Научность исследовательской
работы»
3 Диплома в номинации
«Актуальность исследовательской
работы»
4 Диплома в номинации «Лучшее
представление исследовательской
работы»
Сертификаты участников
1 Диплом I степени
1 Диплом II степени
1 Диплом в номинации
«Профессиональная
направленность исследовательской
работы»
1 Диплом в номинации
«Актуальность исследовательской
работы»
4 Диплома в номинации
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Сертификаты участников
2 Диплом I степени
1 Диплом II степени
Сертификаты участников
Диплом в номинации «Творческий
подход к исследовательской
работе»

ГАПОУ «Юргинский
техникум агротехнологий
и сервиса», г. Юрга
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1 города Юрги
имени Героя Советского
Союза А.П.Максименко»
г. Юрга
ОГБОУ СПО «Томский
колледж дизайна и
сервиса»

3

очная

1

очная

3

очная

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15 г.Юрги»

3

очная

ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии
питания и сферы
услуг», г.Кемерово

1

очная

МАОУ «Гимназия города
Юрги»

1

очная

Диплом в номинации «Творческий
подход к исследовательской
работе»

ЧОУ ПО «Кемеровский
кооперативный техникум»

1

очная

Диплом в номинации «Научность
исследовательской работы»

ГПОУ «Яшкинский
техникум технологий
и механизации», пгт.
Яшкино

3

очная

МБОУ «Лицей города
Юрги»

14

очная

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

1

очная

Диплом в номинации
«Актуальность исследовательской
работы»
2 Диплома в номинации
«Профессиональная
направленность исследовательской
работы»
Сертификат участника
1 Диплом I степени
2 Диплома в номинации «Лучшее
представление исследовательской
работы»
Диплом в номинации
«Актуальность исследовательской
работы»
Диплом в номинации «Научность
исследовательской работы»
Диплом III степени
Сертификат участника

ГОУ СПО « Сибирский

1

заочная

Диплом в номинации
«Актуальность исследовательской
работы»
Сертификаты участников
Диплом в номинации «Творческий
подход к исследовательской
работе»
Сертификат участника
1 Диплом II степени

Сертификаты участников
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политехнический
техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий
транспортнотехнологический
техникум»
г. Новокузнецк
ГПОУ «Кемеровский
коммунальностроительный техникум»
имени В.И. Заузелкова, г.
Кемерово
ГКПОУ «Кемеровский
горнотехнический
техникум», г. Кемерово

3

заочная

Сертификаты участников

3

заочная

Сертификаты участников

2

заочная

Сертификаты участников

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический
техникум им. В.П.
Романова, г. Прокопьевск

4

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Новокузнецкий
строительный техникум»
г. Новокузнецк

2

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Беловский
техникум технологий и
сферы услуг» г. Белово

1

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Кемеровский
коммунальностроительный техникум»
ГПОУ «Осинниковский
горнотехнический
колледж» г. Осинники

2

заочная

Сертификаты участников

4

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Прокопьевский
промышленноэкономический
техникум», г.Прокопьевск

3

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Прокопьевский
аграрный колледж»
г.Прокопьевск

1

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ « Новокузнецкий
педагогический колледж»

1

заочная

Сертификаты участников

В состав жюри входили гости – руководители НИРС.
На пленарной части выступили:
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Владимир Александрович Трифонов, кандидат экономических наук,
профессор РАЭ, заведующий кафедрой, доцент, Юргинский технологический
институт, Томский политехнический университет с докладом «НИРС как старт
успешной студенческой и профессиональной карьеры».
Ольга Анатольевна Игнатьева, председатель студенческого научного
общества отделения ДиТ, преподаватель дисциплин профессионального цикла
ГПОУ «Юргинский технологический колледж» с докладом по обобщению
опыта работы СНО отделения «Научно-исследовательская работа студентов
отделения Дизайн и технологии: опыт, перспективы развития».
На конференции работало 6 секций:
«Социально-гуманитарные
проблемы
современного
российского
общества: история и современность»;
«Экономические и правовые проблемы современного российского
общества»;
«Наукоёмкие технологии в радиоэлектронике и автоматике»;
«Современные технологии в сфере услуг и производстве товаров
народного потребления»;
«Современные технологии сервисного обслуживания и продуктов
питания»,
«Естественные и математические науки: история и современность».
По итогам конференции всем участникам были вручены сертификаты
участников, руководителям НИРС – Благодарственные письма за подготовку
участников конференции.
На каждой секции вручались:
Дипломы I , II, III степени.
Дипломы в пяти номинациях: «Лучшее представление исследовательской
работы»; «Научность исследовательской работы»; «Творческий подход к
исследовательской
работе»;
«Профессиональная
направленность
исследовательской работы»; «Актуальность исследовательской работы».
По результатам работы конференции составлен электронный сборник тезисов.
Участие студентов ГПОУ ЮТК в студенческих научно-практических
конференциях различного уровня
Мероприятие
Участники
IX региональная научно- 1. Вегера
Владислава,

Руководитель
в Борисова М.М.

Результат
диплом I
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практическая
конференция с
открытым участием
«Образование. Развитие.
Личность» г. Томск,
2017г.
2.

выставке-конкурсе
«Интерьерные
композиции»
за
декоративное
панно
«Лебединая верность»;
Попова
Кристина,
в
выставке-конкурсе
«Интерьерные
композиции» в номинации
«Сам себе декоратор» за
композицию декоративных
элементов
в
стиле
«Роккоко»;
3. Сергаева
Алина,
в
выставке-конкурсе
«Интерьерные
композиции» в номинации
«Сам себе декоратор» за
декоративную
композицию
«Книга
времени»;
4. Дубровская Анастасия
за комплект аксессуаров
«Лето», в номинации
«Художественное
моделирование платков» «Блики калейдоскопа»,
«Лепесток орхидеи»
II
Всероссийская Пурихова Алена,
заочная
научно- работа: «Возвращение из
прошлого»;
практическая
Попова Ирина,
конференции
«Мезотеропия:
«Проблемы
и работа:
польза
или
вред?»;
перспективы
Галактионова Екатерина,
современного
работа: «Главные требования
общества»
парикмахерской
моды
сегодня - свобода выбора и
отражение
свойств
личности».
Калинина Ирина,
работа:
«Возможности
войлока
в
дизайне
предметной среды»;
Москвитина Анна,
работа:
«Корзины,
как
средство
формирования
интерьера
современного
жилища».
Вегера Владислава,
работа: «Гобелен - идеальное
решение дизайна интерьера»

степени
.
Соловьева Е.Н.
Зайда О.А.

диплом I
степени

Зайда О.А.

диплом II
степени

Черешнева Т.А.
Игнатьева О.А.

Диплом II
степени

Герман Е.А.

Сертификау
частник,

Колегова Е.С.

Сертификат
участник,

Булышева М.Б.

Сертификат
участник,

Черешнева Т.А.
Игнатьева О.А.

Диплом I
степени

Решетка В.В.

Диплом I
степени

Борисова М.М.

Диплом
степени

II
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VII Всероссийской
Бушуев Д.Е., гр.153
научно-практической
конференции для
студентов и учащейся
молодежи
«Прогрессивные
технологии и экономика
в машиностроении»,
Керамические
композиционные
материалы, ЮТИ ТПУ,
7.04.2016 – 9.04.2016,
Областной фестиваль
1. Сергаева А. С., участник в
«Арт-Профи-Форум» ,
номинации «Экология
г.Кемерово, 2017г.
души», декоративная
композиция «Книга
времени»;
2. Чумашева М. П.,
Мурашко О. Ю.,
номинация «Швейные
изделия», коллекция
одежды «Времена года»,
3. Колмыкова Д.С., в
номинация
«Художественные
изделия», комплект
декоративных подушек
«Прованс»;
4. Вегера В. С., номинация
«Художественноприкладное творчество»,
панно «Лебединая
верность»,
5. Лазарева Е.И, участник в
номинации «Арт-Профиплакат». «Я хочу делать
людей красивыми»,
«Дизайн - воплощения
мечты в реальность»
6. Сергунов Е.В., в
номинация «Арт-Профивидео» авторский
видеофильм
«Возвращение к истокам»
XV Всероссийская
Пышкина Яна, гр.755
студенческая НПК с
международным
Фомина К., гр.554
участием «Наука и
Удодова Е., гр.553
производство: состояние Вавилова А., гр.555
и перспективы»,
г.Кемерово, 2017
Электротрактор
Воронков З.В.,

Н.А.Логвинова

сборник
статей

О.А.Зайда

сертификат

О.А.Игнатьева
Т.А.Черешнева

диплом за 2
место

В.В.Решетка

сертификат

М.М.Борисова

диплом за 2
место

А.И.Бридько

сертификат

диплом за 3
место

Н.В.Балашова
Данщикова Е.В.
Бохонова О.С.
Шелковникова
Е.С.
Платонов М.А.

Диплом I
степени
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
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прошлое и будущее //
Прогрессивные
технологии и экономика
в машиностроении :
сборник трудов VIII
Всероссийской научнопрактической
конференции для
студентов и учащейся
молодежи / Юргинский
технологический
институт. – Томск : Издво Томского
политехнического
университета, 2017. −
с.53 –55

Касагоров И.И.

Участие педагогов и студентов ГПОУ ЮТК в спортивно-массовых
мероприятиях различного уровня
В 2016-2017 учебном году студенты и работники колледжа приняли участие в
соревнованиях различного уровня: Спартакиада ЮТК, Спартакиада СПО Юргинского
теркома, Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России», Спартакиада
педагогических работников СПО Юргинского теркома.
1. Спартакиада ЮТК (всего 22 мероприятия)
Кол-во
Соревнование
месяц
Кол-во групп
студентов
Осенний кросс девушки
Сентябрь
16
265
Осенний кросс юноши
Сентябрь
11
144
Настольный теннис девушки
Октябрь
9
29
Настольный теннис юноши
Октябрь
8
32
Баскетбол девушки
Ноябрь
12
76
Мини-футбол юноши
октябрь
9
59
Мини-футбол девушки
Декабрь
15
75
Баскетбол юноши
Декабрь
8
62
А, ну-ка девушки!
Декабрь
15
123
Жим штанги лежа
Декабрь
6
15
А, ну-ка парни!
январь
11
90
Новогодний турнир по миниянварь
4
20
футболу
Первенство ко дню призывника
февраль
8
61
среди юношей
Первенство по волейболу среди
февраль
10
71
юношей
Военное многоборье
февраль
12
78
Первенство по гиревому спорту
март
7
36
Первенство по стрельбе среди
март
14
51
девушек
Первенство по стрельбе среди
апрель
9
50
юношей
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Первенство по волейболу среди
девушек
Первенство по шашкам среди
девушек
Первенство по шахматам среди
юношей
Первенство по мини-футболу

апрель
апрель
апрель
май

8

48

11

28

6

18

8

72

2. Спартакиада СПО и НПО Юргинского теркома (всего 17 мероприятий)
Соревнование
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
февраль
февраль
апрель
апрель
май
май
май

Месяц
Легкая атлетика
девушки
Легкая атлетика
юноши
Настольный
теннис девушки
Настольный
теннис юноши
Баскетбол
девушки
Баскетбол юноши
Мини-футбол
юноши
Лыжные гонки
среди девушек
Лыжные гонки
среди юношей
Пулевая стрельба
среди девушек
Пулевая стрельба
среди юношей
Мини-футбол
юноши
Легкоатлетический
спринт среди
девушек
Легкоатлетический
спринт среди
юношей

Кол-во
учащихся

Место
2

9

3

7

1

5

1

5

1

11

3
3

8
11

2

5

3

5

1

3

1

5

4

10

2

5

1

5

3. Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России» (2 мероприятия)
Кол-во
Соревнование
Месяц
Место
учащихся
Сентябрь
Легкоатлетический 3
5
кросс среди
девушек
Сентябрь
Легкоатлетический 3
1
кросс
средиюношей
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Октябрь

Настольный
теннис среди
девушек
Настольный
теннис среди
юношей
Баскетбол среди
девушек
Волейбол девушки
Легкая атлетика
среди девушек
Легкоатлетический
кросс среди
девушек

Октябрь
Декабрь
апрель
май
Сентябрь

4. Спартакиада
мероприятия)
Соревнование
Первенство по
дартсу
Первенство по
стрельбе
Первенство по
шахматам
Первенство по
волейболу

педагогических

3

4

3

3

8

3
3

8
6

3

5

СПО

Юргинского

теркома

Месяц

Кол-во работников

Место

январь

3

2

январь

5

1

январь

2

1

январь

8

3

5. Общероссийские мероприятия
мероприятие
месяц
Кросс Наций
октябрь
Лыжня России
февраль

Директор ГПОУ ЮТК

работников

1

Кол-во работников
10
8

(4

Кол-во учащихся
46
13

Г.А. Павлючков
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