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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 2019-

2020 учебный год. 

Семинары методических структур 

Приняли участие в городских семинарах и круглых столах: 

Данилова И.Н., Курленя В.А., Шелковникова Е.С., Туралина Ю.А., 

Горева Е.О. приняли участие в городском семинаре-практикуме 

«Современные педагогические технологии» ГПОУ ЮТАиС, декабрь 2019. 

Организовали и провели областные и городские семинары и 

круглые столы: 

ГПОУ ЮТК является площадкой проведения VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) по компетенциям – 

Графический дизайн, Эстетическая косметология, Электроника. 

В рамках проведения VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Курленя В.А. провела 5 интерактивных занятий 

со школьниками города по теме «Моя будущая профессия».  

29 октября 2019 года в соответствии с планами мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и на базе ГПОУ 

«Юргинского технологического колледжа» состоялся областной семинар-

практикум «Роль студенческого самоуправления в воспитательной 

системе ПОО». 

На семинаре-практикуме мы поделились опытом организации и 

функционирования студенческого самоуправления в ЮТК; провели открытое 

заседание студенческого совета; совместно реализовали молодежный 

акселераторский проект. 

 
Заседание студенческого 

совета колледжа  

Тема: «Студенческое 

кураторство» 

Форум -обсуждение Устинов Борис, 

заместитель председателя 

студенческого 

самоуправления колледжа 

Реализация молодежного 

акселераторского проекта 

Мастерская Полицинская Дарья, 

председатель 

студенческого 

самоуправления колледжа 

Продвижение контента ПОО 

в социальных сетях в рамках 

работы студенческого пресс-

центра 

Онлайн-реализация Мисакова София, 

руководитель 

студенческого пресс-

центра 
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В апреле-мае 2020 года организовали и провели XXIV Региональную 

студенческую научно-практическую конференцию «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого и 

многопрофильного образования» (29.05.2020г.) - ЗАОЧНО 

 

Городские методические совещания преподавателей 

Подготовили и провели городские методические совещания:  

- преподавателей дисциплины литература, январь 2020 

 

Участвовали в городских методических совещаниях: 

- преподавателей дисциплины Математика, январь 2020 

- преподавателей дисциплины Русский язык, январь 2020 

 

Всероссийские, региональные, областные олимпиады 

 

Мероприятие Участники Руководитель Результат 

 «XVI международная олимпиада по 

английскому языку»  

27.12.2019 

Ванина В 

 

Лагунова В. 

Кобзева И. 

Плотникова А. 

Барсукова I место - 

Диплом 

победителя 

сертификаты 

участников 

3 Региональный конкурс студенческих 

бизнес-проектов «Золотая подгова» в 

номинации «Торговля и общественное 

питание» 

Васильева 

Шатохина 

Шелковникова 

Е.С. 

2 место 

Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений, региональный этап.  

Участие в городской интеллектуальной игре 

по русскому языку «Грамотеи».  

 

Энгельке Е. Немогучева С.Н. 

 

I место 

 

1 командное 

место 

XIV Международная олимпиада по 

юриспруденции, ЦРТ «Мега-Талант», 

22.11.2019 

 

Новак Н. 

Матяш Е. 

Туркова А. 

Карманова И. 

Шумакова А. 

Баранова А.В. 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Городская Олимпиада по правоведению, 

20.12.2019, ЮТИ ТПУ. 

 

Зубкова В. 

Кротевич А. 

Баранова А.В. 2 место 

3 место 

«Всероссийская олимпиада по английскому 

языку. Осенний сезон», ЦРТ «Мега-Талант»:  

12.10.2019 

Матяш Е., 

Туркова А., 

Угольникова А., 

Шумакова А. 

Гуляндина О.Н. I место 

Дипломы 

победителей 

Международная олимпиада по 

естествознанию «Хочу знать все» 

Ассоциация педагогов России,  

октябрь 2019 (всероссийское сетевое 

издание «АПРель») – финал (очного) тура, 

Москва 

Ванина 

Виктория гр. 

859 

Итигечева М.А. 

 

3 место 

 

XVI Международная олимпиада по химии 

ЦРТ «МЕГА ТАЛАНТ», 27.12.2019 

Асанова Ю. 

гр.517 

Кондратьева С.Н. Диплом 3 

степени 
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Международная «II Большая школьная 

олимпиада по физике (10 класс) 

 

Морозова 

Дарья гр. 459 

Рожков Кирилл 

гр.959 

Старобахина 

Валентина 

Горева Е.О. диплом 

1 степени 

диплом 

1 степени 

диплом 

2 степени 

   Международная олимпиада «Солнечный 

свет» по биологии, 21.02.2020, 

международный образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

 

Плотникова 

Анна 

гр. 859 

Итигечева М.А. 

 

 

диплом 1 

степени 

XV Международная олимпиада по 

экономике для 10-11 классов, ЦРТ «МЕГА 

ТАЛАНТ», 22.11.2019 

 

Шашкова Е. Кучерявенко С.В. Диплом за 3 

место 

Городской интеллектуальный турнир 

«РосКвиз», посвященный Дню Конституции 

РФ, Центр поддержки гражданских 

инициатив г.Москва 

Новак Н. 

Матяш Е. 

Гришина Д. 

Карманова И. 

Зубкова В. 

Сокол С.М. 

Данилова И.Н. 

Баранова А.В. 

2 место 

  

Олимпиады внутри колледжа -  

Проведение лингвострановедческой олимпиады по английскому языку среди 

студентов I курса ГПОУ ЮТК 11.12.2019г. 

Кривошеин Н. – I место (рук. Гуляндина О.Н.),  

Пайдумиров Д., Данилов Д. – II место (рук. Гуляндина О.Н.), 

Чугайнова Д.  – III место (рук. Гуляндина О.Н.);  

Морозова Д. – III место (рук. Зонтикова В.А.).  

 

Организация и проведение лингвострановедческой олимпиады по 

дисциплине Иностранный язык (немецкий) среди студентов I курса ГПОУ 

ЮТК 25.12.2019г. – руководитель Курилова Е.Г.    

     
Олимпиада по математике в ЮТК  

Лигачев С.В гр. 559 - I место (рук.Емельяненко А.В.) 

Морозова Д. гр. 459 – II место (рук.Емельяненко А.В.) 

Рожков Кирилл 959 - 3 место (рук.Мазитова О.А.) 

 

XI международная олимпиада в сфере информационных технологий 

«IT-Планета» – 52 участника (обучающиеся) 

 

• Некрасова Мария Евгеньевна (преподаватель) 

Конкурс «Программирование 1C: Предприятие 8» ( участие в олимпиаде 

«IT PLANET», региональный тур); 

Конкурс «Администрирования Linux»» (участие в олимпиаде «IT 

PLANET», региональный тур). 
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Областные конкурсы, выставки, фестивали 

 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 2019 в Кемеровской области: 

- Матвеева Татьяна г. Кемерово 1 место по компетенции «Кондитерское дело»; 

- Громова Юлия, диплом 1 степени по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

- Казанцева Арина, Диплом 2 степени по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

- Кауцман Анастасия, диплом 3 степени по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

- Мельникова Софья гр.818, Диплом 1 степени по компетенции «Графический 

дизайн»; 

- Сивуха Даниил – Диплом 2 степени по компетенции «Графический дизайн»; 

- Дурбас К. – по компетенции - IT-сетевое и системное администрирование, 2 

место; 

- Казанцев В.по компетенции Электроника – 1 место 

- Дрелих П, по компетенции Электроника – 2 место 

 

Финал  Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - сентябрь 2020 года в городе Новокузнецке 

- Громова Ю. по компетенции «Эстетическая косметология», в качестве 

эксперта-компатриота – Осиненко А.Ю. 

- Кауцман А. по компетенции «Эстетическая косметология», в качестве 

эксперта-компатриота – Мирошниченко А.А. Технический эксперт – 

Никифоренок А.А., технический ассистент – Кондачков С.Г. 

- Мельникова С. по компетенции Графический дизайн, в качестве эксперта-

компатриота – Коровко Е.А.  

- Сивуха Д. по компетенции Графический дизайн, в качестве эксперта-

компатриота Зайда О.А. Технический эксперт - Попков П.Н., технический 

ассистент площадки -  Бридько А.И. 

- Казанцев В. по компетенции Электроника. В качестве технического 

администратора площадки - Дрейлих П., эксперта-компатриота - Платонов 

М.А., системного администратора – Маховиков С.А. 

 

Обмен опытом 

ГПОУ ЮТК является ресурсным центром по направлению сферы 

обслуживания.  

В апреле 2020 года ЮТК был присвоен статус Центра поведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитерское дело», 

аккредитованного по стандартам WorldSkills (на 10 рабочих мест) Агентством 
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развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы». 

В 2020 году впервые проходила ГИА в гр.547 в формате 

демонстрационного экзамена. 12 обучающихся успешно сдали экзамен по 

компетенции Кондитерское дело. 

В этом учебном году активно продолжилась реализация профцикла по 

программам ТОП-50. Преподаватели колледжа активно стали использовать 

методику чемпианатов, их критериев при проведении оценивания выполнения 

практических работ. Применение механизма демонстрационного экзамена в 

промежуточной аттестации осуществляется по выбору образовательной 

организации. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации 

распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную 

программу. 

В этом году в рамках проведения промежуточной аттестации, все 

экзамены по профессиональным модулям программ ТОП-50 были проведениы 

в формате демонстрационного экзамена, для чего были разработаны 

экзаменационные материалы. 

По отзывам преподавателей подобный формат проведения экзамена 

очень мобилизует студентов, присутствует соревновательный момент, так как 

все выполняют одинаковое задание. Преподавателям тоже легче выявить 

пробелы, слабые места в обучении студентов, использование критериев 

оценивания, тайминга делает процедуру контроля прозрачной.  

В этом году в рамках промежуточной аттестации проходил экзамен 

квалификационный в формате демонстрационного экзамена – в первом 

семесте по 4 модулям преподавателями – Булышева М.Б. – ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

16437 Парикмахер (МДК 04.01 - Технология выполнения типовых 

парикмахерских услуг), Сергунова А.Ю. и Будникова О.И. – ПМ 01 – 

санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг, Платонов М.А. – ПМ 05 - Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 18494 Слесарь по 

КИП и автоматике (МДК 05.01 - Технология электромонтажных работ, 

гр.158), Балашова Н.В.- ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

(гр.518). Проделана большая работа, приходилось ни один раз встречаться и 

обсуждать вопросы как по организации самого процесса проведения, так и по 

подготовке экзаменационных материалов.   

Во втором семестре по 9 модулям. Сергунова А.Ю. и Мирошничеснко 

А.А. - ПМ 04 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 

04.02 Технология педикюра) гр.258. 

Каретников Е.А. – ПМ 01 Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учётом специфики технологических 

процессов, гр.158. 
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Булышева М.Б., Каримова О.Г. – ПМ 01 - Предоставление современных 

парикмахерских услуг (МДК 01.01 - Современные технологии 

парикмахерского искусства и МДК 01.02 - Химико - технологические 

процессы парикмахерских услуг), гр.658. 

Черешнева Т.А. и Игнатьева О.А. – не по ФГОС ТОП -50, ПМ 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Учебная практика по выполнению работ по 

профессии Исполнитель художественно-оформительских работ), гр.858 

Поликарпочкин М.В. – ПМ 04 Монтаж и наладка элементов сетевой 

инфраструктуры (гр.958). 

ПМ 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента (гр.558). 

ПМ 02 - Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм (гр.558). 

ПМ 03 - Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания (гр.547). 

ПМ 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания (гр.547). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Студент, освоивший часть образовательной программы (ПМ) должен 

быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации. Так же к основным видам деятельности относится освоение 

одной или нескольких профессий, должностей служащих. Поэтому нужно 

такое задание сосотавить, чтобы можно было увидеть, как выполняет действие 

обучающийся. 

При разработке форм контроля нужно понимать, что необходимо 

продумать такие задания, которые смогут проверить все компетенции. 

Поэтому при разработке задания старались охватить все виды деятельности, 

предусмотренные ФГОС, где было возможно.  

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее 

конструирование комплексных задач, отражающих наиболее полно 

профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся. 
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Работали над критериями оценивания. С введением механизмов 

демонстрационного экзамена возникла необходимость критерии и аспекты 

оценки максимально раздробить. Оценка базируется на критериях. Критерии 

оценки формулируются в терминах результатов деятельности/задач модуля. 

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный 

экзамен, в оценку по итогам промежуточной аттестации должен проводиться 

в соответствии с локальными актами образовательной организации. 

Опытом проведения промежуточной аттестации по итогом освоения 

профессионального модуля мы уже делились на майском педсовете. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. Поэтому необходимо 

продолжить работу в данном направлении 

В рамках проведения VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Курленя В.А. провела 5 интерактивных занятия 

со школьниками города по теме «Моя будущая профессия».  

Жукова И.Ю. - является Главным экспертом Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции 

Кондитерское дело, 2020, г.Новоекузнецк (Сертификат). 

Результаты участия преподавателей в различных мероприятиях 

представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Информация об участии преподавателей в мероприятиях  

 

уровень 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Наименование мероприятия участники результат 

Международный  Февраль 

2020 г. 

г.Новокузнецк Конкурс педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

1.Колегова Е.С.,  

1. Борисова М.М. 

2. Немогучева С.Н. 

3. Герман Е.А. 

4. Итигечева М.А. 

5. Горева Е.О. 

6. Курленя В.А. 

7. Кучерявенко С.В. 

8. Игнатьева О.А. 

9. Данщикова 

10. Шелковникова  

11. Дудко Л.В. 

12. Гуляндина О.Н., 

13.  Курилова Е.Г. 

14. Горохова О.В. 

15. Балашова Н.В. 

16. Жукова И.Ю. 

II место  

Игнатьева О.А. 

II1 место  

Балашова Н.В.  

Туралина Ю.А. 

Шелковникова Е.С. 

Лауреаты: 

Логвинова Н.А. 

Данщикова Е.В. 

Колегова Е.С. 

Кучерявенко С.В. 

Жукова И.Ю. 

Балашова Н.В. 

 

 

Международный Февраль 

2020 г 

ГПОУ 

«овокузнецкий 

горнотранспорт

ный колледж 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Компетентностный подход как 

основа подготовки конкурентоспособных 

выпускников» 

 

Горева Е.О. 

Горохова О.В. 

Итигечева М.А. 

Немогучева С.Н. 

 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Сертификат 

Всероссийский февраль 

2020 г. 

 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

г.Новокузнецк 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

1. Игнатьева О.А. 

2. Черешнева Т.А. 

3. Борисова М.М. 

4. Горева Е.О. 

5. Логвинова Н.А. 

6. Осиненко А.Ю. 

3 место 

3 место 

 

публикация 

докладов 
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7. Мирошниченко 

А.А. 

8. Решетка В.В. 

9. Горохова О.В. 

10. Соловьева Е.Н. 

11. Зайда О.А. 

12. Коровко Е.А. 

 

Всероссийский октябрь  

2019 г. 

НОУ 

дополнитель-

ного 

профессиональ

ного 

образования 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Научно-

издательский 

центр 

«Articulus-

инфо» 

г.Чебоксары 

II Всероссийский конкурс на приз научно-

методического журнала «Наука и образование: 

новое время» номинация «Профессиональное 

образование»  

Решетка В.В. 

Коровко Е.А.  

Кучерявенко С.В. 

Баранова А.В. 

Балашова Н.В. 

Булышева М.Б. 

Каримова О.Г. 

Курилова Е.Г. 

Колегова Е.С. 

Барсукова С.Н. 

Гуляндина О.Н. 

Диплом I степени  

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степенпи 

Диплом II степенпи 

Диплом II степенпи 

Диплом III степени 

Диплом II степенпи 

Диплом II степенпи 

Международный 09-

10.01.2020, 

Минск  

IMT – 2020 

Республика 

Беларусь 

Международная научно-техническая 

конференция молодых ученых «Инновационные 

материалы и технологии»,  

Некрасова М.Е. Сертификат 

участника 

Всероссийский 15 - 17 
ноября 2019 

года  

ЮТИ ТПУ X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии 

принятия решения в цифровой экономике» 

 

Поликарпочкин М.В. 

 

Сертификат 

Областной декабрь 2019 Департамент 

образования и 

науки КО, 

Областная выставка «Рождественская ярмарка»- Черешнева Т.А. 

Зайда О.А. 

Игнатьева О.А. 

Сертификат 
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Центр 

обеспечения  

г. Кемерово 

Областной  декабрь 2019 

 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,  

г. Кемерово 

Конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс для профессиональных 

образовательных организаций» 

Поликарпочкин М.В. 

Кондачков С.Г. 

Данилова И.Н. 

Игнатьева О.А. 

Черешнева Т.А. 

Жукова И.Ю. 

I  место РЭУП 

I место электронные 

материалы, 

направленные на 

противодействие 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

Областной  декабрь 2019  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», г. 

Кемерово 

Конкурс «Лучшая методическая служба 

профессиональной образовательной 

организации» в номинации Внутрифирменное 

повышение квалификации педагогических 

работников 

Курленя В.А. 

Будникова О.И. 

сертификат 

Областной февраль 

2020 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

г. Кемерово 

Областной конкурс для   специалистов  библиотек   

ПОО  «Библиотекарь – профессия творческая» 

Агапова Н.П. Сертификат 

Областной  апрель 2020 Департамент 

образования и 

науки КО, ГБУ 

ДПО«КРИРПО 

г. Кемерово  

Областной конкурс «Преподаватель года»  Семенов И.Н. Лауреат конкурса 

 

Международный октябрь 2019 Международ-

ный 

образователь-

ный портал 

«Солнечный 

Свет», Москва 

Международный Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Ночь перед 

Рождеством» 

 

 

 

Борисова М. М. 

 

 

 

1 место 

 

Всероссийский январь 2020 Всеросийский 

центр 

проведения и 

разработки 

Всероссийский Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Ночь перед 

Рождеством» 

 

 

Борисова М. М. 

 

 

 

1 место 
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интерактиных 

мероприятий 

«Мир 

Педагога», 

Москва 

 

Всероссийский январь 2020 Всеросийское 

объединение 

педагогических 

открытий и 

развития по 

информацион-

ным 

технологиям 

Москва 

Всероссийская Викторина «Ценность 

педагогического воспитания в современном 

обществе» 

 

 

 

Борисова М. М. 

 

 

 

1 место 

 

Международный октябрь 2019 Международ-

ный 

образователь-

ный портал 

«Солнечный 

Свет», Москва 

Международный Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Взрывая воем 

тишину» 

 

 

 

Борисова М. М. 

 

 

 

1 место 

 

Всероссийский октябрь 2019 Сетевое 

издание 

«Образователь

ный марафон! 

Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон» в номинации Интернет-технологии, 

значение и возможности в современном 

образовании» 

Борисова М. М. 

 

 

2 место 

Областной ноябрь 

2019 г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Областной конкурс «Химия вокруг нас»,  

номинация «Химия в стихах»,  

Кондратьева С.Н. 

 

Итигечева М.А. 

2 место 

 

сертификат 

Областной май  

2020 г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области  

Конкурс профессионального мастерства  

преподавателей информатики и ИКТ 

общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных 

учреждений Кемеровской области 

Поликарпочкин М.В. Сертификат 

участника 
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Международный 23.12.19 г Всероссийское 

издание 

«Слово 

педагога» 

г.Москва 

Международный конкурс «Инновационная 

деятельность педагога в современном 

образовании» серия ДС №14871,  

Соловьева Е.Н. 

 

Диплом за 1 место  

Международный март 

2020 г. 

ГПОУ 

«Мариинский 

педагогический 

колледж» им. 

Императрицы 

Марии 

Александровны 

VI заочная межрегиональная с международным 

участием НПК «Чивилихинские чтения – 

2020»,напрвление «Педагогика»,  

Игнатьева О.А. 

Черешнева Т.А. 

Козлова Д.О. 

Каримь    ова О.Г. 

Соловьева Е.Н. 

Зайда О.А. 

Зонтикова В.А. 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский 20.12.2019 Сетевое 

издание 

«Педагогичес-

кие 

инновации» 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации» в номинации «Методическая 

разработка» 

Конкурсная работа – Кодирование 

декодирование информации 

Конкурсная работа –Практическая работа для 

студентов СПО 

Боровикова А.В. 

 

 

 

 

Некрасова М.Е. 

Диплом за 1 место 

 

 

 

 

Диплом за 1 место 

Всероссийский 07.03.2020 Сетевое 

издание 

«Педагогичес-

кие 

инновации» 

Москва 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации» в номинации «Методическая 

разработка» 

Конкурсная работа – Работа с системами 

счисления 

Боровикова А.В. 

 

 

 

 

Диплом за 2 место 

 

 

 

 

Всероссийский 07.02.2020 Российский 

государственн

ый социальный 

университет, 

Москва 

Публикация на портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов» 

Методическая разработка «Практическое 

применение различных алгоритмов сжатия»»  

 

Боровикова А.В. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

Всероссийский 18.03.2020 Сетевое 

издание 

«Педагогичес-

кий успех» 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС 

Боровикова А.В. 1 место 
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Москва  

Международный 04.03.2020 Всероссийсое 

педпгогическое 

общество 

«Доверие» 

г.Москва 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (г.Москва)  

 Номинация: «Методические разработки» 

Конкурсная работа: Кодирование графической 

информации 

Конкурсная работа: Создание структуры сайта 

профессиональной направленности 

Боровикова А.В. 

 

Игнашина А.С. 
 

Диплом 

Участника 

Областной апрель 

2020 г. 

ГПОУ 

ЮТМиИТ 

г.  Юрга 

Областной информационный форум 
«Образовательное пространство в XXI веке»  

1. Балашова Н.В. 

2. Жукова И.Ю. 

3. Итигечева М.А. 

4. Горохова О.В. 

5. Мазитова О.А. 

6. Горева Е.О. 

7. Кондратьева С.Н. 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Сертификаты 

участников 

Областной  

Апрель 

2020 г. 

КРИРПО Областной конкурс «Лучший сайт ПОО» в 

номинации «Лучшие материалы, направленные 

на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма» 

Кондачков С.Г. 3 место 

Всероссийский 26.10.2019  (г.Чебоксары) Участие во II Всероссийском с международным 

участием конкурсе научных/ методических 

статей «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЦИИ 

-2019»  

МР по организации и проведению ДЭ по ПМ 03 

Балашова Н.В. Сертификат о 

Всероссийской 

трансляции 

актуального 

педагогического 

опыта 

Международный январь  

2020 г. 

Российский 

инновацион-

ный центр 

образования 

г.Москва 

Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» в 

номинации Обобщение педагогического опыта, 

конкурсная работа – Формы и методы контроля 
 

Итигечева М.А. I место 
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Международный март  

2020 г. 

АНО ТО «Шаг 

вперед» 

г.Томск 

II Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого твочества 

«Вдохновение Сибири» - в качестве члена жюри 

Решетка В.В. Диплом 

 

 

 

 



16 
 

Публикации  педагогов в печатных и интернет-источниках различного уровня 

2019 – 2020 учебный год 

Статья «Диагностический мониторинг  

образовательного процесса как способ выявления 

проблем, связанных с психологической готовностью 

к профессиональной деятельности», Кемерово, 

сборник статей  по результатам Симпозиума 

«Актуальные проблемы развития образования на 

современном этапе», издаваемом КемГУ. - 

10.12.2019 года 

 Баранова А.В. 

 

 

 

 

публикация 

Проблемы ЖКХ и мусора в малом городе (на 

примере города Юрги), научно-методический 

журнал «Наука и образование: новое время», 

октябрь-2019. 

 

 Кучерявенко С.В  

 

 

 

 

публикация 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экология и безопасность в техносфере: современные 

проблемы и пути решения» 13-14 февраля 2020 г. с 

докладом «Малые города России: проблемы ЖКХ и 

мусора» 

Баранова А.В. 

 

Кучерявенко С.В. 

публикация 

 

публикация 

XV Международная научная конференция студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад 

молодых исследователей» в Симпозиуме «Актуальные 

проблемы развития образования на современном этапе» с 

докладом  «Диагностический мониторинг  

образовательного процесса как способ выявления 

проблем, связанных с психологической готовностью к 

профессиональной деятельности», 28.04.2020 на базе 

Кемеровского государственного университета 

Баранова А.В.  

 

публикация 

 

 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

статья на тему «Технология конструирования 

ситуационных задач в содержании практического 

обучения в рамках профессионального модуля 

«исполнитель художественно-оформительских 

работ», 13.10.2019 

Борисова М.М. публикация 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

статья на тему «религиозный сюжет гобелена в 

поисках зоны жилого интерьера», 12.02.2020 

Борисова М.М. публикация 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

статья на тему «Методы и формы контроля по 

дисциплине «Рисунок и живопись», 12.02.2020 

Борисова М.М. публикация 

Публикация статьи на сайте unfourok.ru, 07.04.2020 

 

Балашова Н.В. Свидетель-

ство о 

публикации 

VII Международная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников», ГКПОУ 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

февраль 2020г 

Горева Е.О. 

Горохова О.В. 

Итигечева М.А. 

Немогучева С.Н 

публикация 
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Публикация на портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов», 

Методическая разработка «Практическое 

применение различных алгоритмов сжатия»», 

07.02.2020, Российский государственный 

социальный университет,Москва 

Боровикова А.В. публикация 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы современного 

общества»ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А. 

г.Новокузнецк, март 2020 

1. Игнатьева О.А. 

2. Черешнева Т.А. 

3. Борисова М.М. 

4. Горева Е.О. 

5. Логвинова Н.А. 

6. Осиненко А.Ю. 

7. Мирошниченко А.А. 

8. Решетка В.В. 

9. Горохова О.В. 

10. Соловьева Е.Н. 

11. Зайда О.А. 

публикация 

X Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные технологии принятия решения в 

цифровой экономике», 15 - 17 ноября 2019 года 

ЮТИ ТПУ 

Поликарпочкин М.В. 

 

публикация 
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Поисковая опытно-экспериментальная деятельность 

 Педагогическим коллективом в течение 2018-2019 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 599 единицы (в 

прошлом году 705) различного вида методической и учебно-планирующей 

документации:  

ЦМК Рабочие 

программы 

Методические 

указания 

Курсы 

лекций, 

УМК, 

пособия 

Комплекты 

КИМ 

АИТ 15 20 2 1 

ДиТ 44 179 - - 

ТПОП 27 8+10 - 17 

ГД 51 5 3 9 

СЭД 70 24 - 5 

ТиМД 23 20 - 1 

Итого 230 266 5 33 

 

Оформление и регистрация ЭОР по дисциплинам, ПМ, МДК (на 

уровне колледжа): 

1. Жукова И.Ю. – ЭУМК по дисциплине Техническое оснащение 

организаций питания для специальности 43.02.15 Поварское, кондитерское 

дело; 

2. Игнатьева О.А., Черешнева Т.А. Учебное видео - Мастер-класс 

«Трансформация живописного произведения в технике «шерстяная акварель».  

3. Поликарпочкин М.В. - Региональный электронный учебный курс по 

МДК 01.01 Компьютерные сети по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование дисциплины. 

4. Кондачков С.Г., Данилова И.Н. - Электронные учебно-методические 

материалы, направленные на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма - Комплекс электронных учебно-методических материалов по теме: 

«Организация антитеррористической безопасности ГПОУ ЮТК» 

Размещены материалы Электронная сетевая методическая копилка 

Публикации в Областной Сетевой методической копилке на сайте 

ГБУ ДПО «КРИРПО», в разделе Электронная сетевая методическая копилка  

http://krirpo.ru/resource/ESMK/ 3 материала. 

1. Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Декоративные шрифты. Создание шрифтовых композиций» для 

http://krirpo.ru/resource/ESMK/
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специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Черешнева Татьяна 

Александровна 

2. Методическая разработка теоретического занятия по теме: «Из 

истории России XVIII века», Князева Тамара Леонидовна 

3. Практикум по дисциплине Естествознание, Итигечева Мария 

Александровна 

Конкурсы профессионального мастерства 

В 2019-2020 учебном году проводился конкурс профессионального 

мастерства среди преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК «Педагог: 

призвание, мастерство, движение вперед» - 10.01.2020 

В конкурсе приняли участие все педагоги (преподаватели и мастера 

профессионального обучения), работающие в ЮТК.  

Цель конкурса - повышение престижа профессии и мотивации на 

профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности, 

продвижение передового педагогического опыта, выявление и поддержка 

творческих и талантливых педагогических работников 

Конкурс проходил в 1 этап отдельно между педагогами 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов. 

Конкурс между преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения проходил с использованием механизма и 

регламента WorldSkills Russia по компетенциям:  

- поварское и кондитерское дело; 

- парикмахерс кое искусство; 

- эстетическая косметология; 

- дизайн интерьера; 

- сетевое и системное администрирование. 

Конкурсное испытание для преподавателей общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов включало следующие виды заданий: 1 - 

выполнение тестового задания, оценивающего теоретические знания по 

нормативно-правовой базе СПО (нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности, развитие движения «WorldSkills Russia», обеспечение качества 

образования, требования профессиональных стандартов); 2 – практическая 

работа по анализу ФГОС по направлению подготовки 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование и профессионального стандарта. 

Победители конкурса:  

- по компетенции Поварское и кондитерское дело:  

Жукова Ирина Юрьевна  

- по компетенции Сетевое и системное администрирование: 

Балычев Федор Геннадьевич  

- по компетенции Дизайн интерьера:  

Черешнева Татьяна Александровна       

- по компетенции Эстетическая косметология:  
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Герман Елена Адамовна  

- по компетенции Парикмахерское искусство: 

Булышева Маргарита Борисовна  

 

- по общеобразовательному и общепрофессиональному циклу:  

Горева Елена Олеговна – 1 место  

Сокол Светлана Михайловна– 2 место  

Баранова Анастасия Валерьевна – 3 место  

Хочется отметить, что в конкурсе профессионального мастерства 

принимал участие весь педагогический коллектив организации. 

 

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации прошли 20 педагогических работника. 

В ГБУ ДПО «КРИРПО» «Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя», 20 часов - 45 человек. (в 

прошлом году – 45, в позапрошлом - 24).  

Обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки по профилю – 4 человека (Меньщикова 

Е.В., Синькова И.Н., Игнашина А.С., Зонтикова В.А.) 

 

На базе ГПОУ ЮТК работали: 

- Проблемная группа «Разработка структуры и содержания КИМ ФГОС 

СПО ТОП-50» руководитель Курленя В.А; 

- Проблемная группа «Использование системы управления обучением 

Moodle в образовательном процессе» (Поликарпочкин М.В. – руководитель); 

- Проблемная группа: «Организация маркетинговых исследований в 

области оценки качества образовательных услуг» (Кучерявенко С.В. – 

руководитель); 

- Проблемная группа «Методология индивидуального проекта» 

(руководители - Курленя В.А., Рогова Д.Б.) 

 

Педагогические чтения 

9 января 2020 года в ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

состоялись традиционные Педагогические чтения, в этом году по теме: «Формы 

и методы контроля». 

Традиционно, мы проводим педагогические чтения в дни зимних 

каникул. Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного 

материала, этапа обучения, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Цель проведения педагогических чтений - определение на основе 

обобщения педагогической практики условий и технологий разработки и 
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внедрения инновационных методик в воспитательно-образовательный процесс, 

отвечающих требованиям современного общества. 

Педагогические чтения включили в себя как теоретический материал 

рассмотрения вопросов, касающихся выбора метода и инструментов, объекта и 

предмета оценивания, так и практический материал для работы по его 

применению. 

На пленарной части с приветственным словом выступил Г.А.Павлючков, 

директор ГПОУ ЮТК; с ходом мероприятия, его основными задачами и целью 

участников ознакомила И.Н.Данилова, заместитель директора по УМР. Далее 

были представлены формы и виды контроля, которые применяют наши 

педагоги в образовательном процессе. 

Два года назад в учебно-воспитательный процесс ЮТК была введена 

новая форма организации образовательной деятельности обучающихся — 

индивидуальный проект. Мария Александровна Итигечева рассказала 

опубличной защите индивидуального проекта как форме контроля по 

дисциплине Индивидуальное проектирование.Боровикова Анна Владимировна, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла отделения АИТ провела 

сравнительный анализ программных средствсоздания электронных 

образовательных ресурсов для проверки знанийобучающихся в 

профессиональной образовательной организации. 

Портфолио является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся. Татьяна 

Александровна Черешнева, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла отделения ДиТ поделилась опытом использования в своей 

педагогической практитке такого инструмента оценивания. 

Переход к реализации ФГОС СПО по 50-ти наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям определил новый подход и к проведению 

государственной итоговой аттестации, и в целом к механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом требований 

профессиональных стандартов, актуальных международных стандартов. Ирина 

Юрьевна Жукова, преподаватель дисциплин профессионального цикла 

отделения ТПОП поделилась опытом применение демонстрационного экзамена 

как современной формы контроля и оценки знаний и умений 

обучающихся.Подготовкой к переходу на проведение ГИА в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия послужил не 

только опыт успешного участия в чемпионатах Ворлдскиллс, а также 

проведение промежуточной аттестации в виде демонстрационного 

экзамена.Применение механизма демонстрационного экзамена в 

промежуточной аттестации осуществляется по выбору образовательной 

организации. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации 

распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную 

программу.Продолжая тему, Ольга Анатольевна Игнатьева рассказала о 

применении элементов механизма демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по ПМ.05 выполнение работ по одной или 
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нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Шелковникова Екатерина Сергеевна не только рассказала о методах 

контроля знаний с применением IT-технологий, но и провела тестированиес 

помощью мобильного телефона как инструмента оценивания. 

Выбор инструмента оценки зависит от того, как будет выстраиваться 

обучение и к каким результатам оно должно привести. Чтобы преподавателю 

избежать ошибок оценивания, необходимо четко представлять самим и довести 

до обучающихся требования к результатам обучения, формы и методы 

контроля, критерии оценивания в начале освоения дисциплины. 

На практической части наши педагоги приняли участие в 

интеллектуальной викторине «Своя игра», разделившись на семь команд. 

После проведения практической части профессионально-педагогические 

работники собрались для подведения итогов работы. Все участники отметили 

хороший уровень организации и проведения мероприятия и его полезность в 

практической деятельности. 

Методы и формы контроля, которыми педагоги овладели на практической 

части, были применены в профессионально-педагогической деятельности, так 

Игнатьева О.А. провела открытое занятие с использованием игровых методов 

и форм контроля – провела в группе викторину «Своя игра». 

  

Обучающие семинары: 

- Постоянно действующий обучающий семинар: «Проектирование 

современного занятия» (руков.Курленя В.А.);   

 «Учебно-планирующая документация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС СПО» (руков. Рогова Д.Б.); 

- «Подготовка профессионально-педагогических работников к процедуре 

аттестации» (руков. Данилова И.Н.);  

- «Организация внеаудиторной исследовательской деятельности 

обучающихся» (для студентов - авторов НИРС) (руков. Курленя В.А.).  

- «Организация индивидуального проектирования в рамках реализации 

ФГОС СОО (руков.Курленя В.А.);   

- Разработка структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов по ФГОС СПО ТОП-50 (руков.Курленя В.А., Данилова И.Н.). 

 

Аттестация 

В 2019-2020 учебном году 17 педагогических работников прошли 

процедуру аттестации. 17 человек - подтвердили и повысили свою 

квалификационную категорию. Из них: 
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- высшую – 12 чел. (Борисова М.М., Булышева М.Б., Емельяненко А.В., 

Итигечева М.А., Колегова Е.С., Кондачков С.Г., Логвинова Н.А., Мазитова 

О.А., Поликарпочкин М.В., Ломака Д.И., Соловьева Е.Н., Усова О.А.). 

- первую – 5 чел. (должность преподаватель – Семенова О.В., Сокол С.М., 

Мирошниченко А.А., Ковалева Ю.В., по должности воспитатель – Бобкова 

Н.В.). 

Проведение открытых занятий 

В 2019-2020 учебном году педагогическими работниками колледжа было 

проведено 21 открытое занятие. 

№ тема, группа дата ФИО 

преподавателя 

ноябрь 

1.  Тема: Разработка визуализации фирменного стиля 

МДК 01.01 Дизайн – проектирование гр.818, 

Профессия 54. 01.20 Графический дизайнер 

ноябрь Коровко Е.А. 

2.  Тема: Приготовление блюд из творога «Сырники 

по – русски», группа 517 

ноябрь Абрамова Г.М. 

3.  Первичное и вторичное окрашивание волос, УП 

ПМ04 Выполнение работ служащих по 

профессии Парикмахер, гр.658, специальность 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

ноябрь  Козлова Д.О. 

4.  Выполнение авторской модельной женской 

прически с композиционным центром в виде 

постижерного изделия с учетом индивидуальных 

особенностей и направления моды. гр. 656, 

сп.43.02.02 

МДК 02.02 Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды, 

МДК 02.01 Технология постижёрных работ, 

ноябрь Булышева М.Б. 

Герман Е.А. 

5.  Бинарное занятие по теме: «Практический 

комплекс по боди-коррекции» по ПМ 03 

Проведение эстетико-технологических процессов 

массажа и  профилактической коррекции тела 

(МДК 03.02 Технология массажа, МДК 

Диетология) для специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика., гр.256 

ноябрь Колегова Е.С. 

Будникова О.И. 

6.  Тема: «Работа и мощность электрического тока», 

по Физике и информатике гр.459  

ноябрь Горева Е.О. 

Горохова О.В. 

декабрь 

7. Тема: «Геометрический и физический смысл 

производной» гр. 959 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, дисциплина: 

Математика        

декабрь Лежнева З.И. 

8. Тема: Приготовление, оформление, отпуск и 

презентация горячих напитков сложного 

ассортимента, гр. 547 

декабрь Жукова И.Ю. 
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9. Тема: «Проектирование авторской прически 

различной стилевой направленности 21 века» 

Дисциплина Рисунок и живопись, специальность 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

по теме: 

декабрь 

Борисова М.М. 

10. Тема: «Модерн», гр. 858 специальность Дизайн 

(по отраслям) ОП.06 История изобразительного 

искусства  

декабрь Соловьева Е.Н. 

11. Тема: «Концептуальное проектирование. Выбор 

основного варианта», гр.857, сп. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

декабрь Решетка В.В. 

12. Тема: «Установка web-сервера», гр.956 

Компьютерные сети, МДК 02.01 

декабрь  Балычев Ф.Г. 

январь 

13 Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельности для гр. 858 

январь Барсукова С.Н. 

14 Русский язык для специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), гр. 859 

январь Немогучева С.Н. 

февраль 

15. Тема: «Человек в современном виде», Основы 

философии, гр.458 

февраль Кучерявенко С.В. 

16. Тема: Рисунок простого интерьера в перспективе с 

одной точкой схода, ОП03 Рисунок с основами 

перспективы гр.858, сп. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

февраль Черешнева Т.А. 

март 

17. Тема: «Выполнение шрифтов и шрифтовых 

композиций», Живопись с основами 

цветоведения, гр.858 специальность 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

март 

 

Игнатьева О.А. 

18 Тема: «Защита информации, антивирусная 

защита» по дисциплине «Информатика», гр.159, 

специальность 15.02.04 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

март Логвинова Н.А. 

апрель 

19. Тема «Двигательная активность», Дисциплина 

Основы безопасности жизнедеятельности, гр.259  

апрель  Семенов И.Н. 

 

20 Тема: «Сервировка праздничных тематических 

столов» ОП Организация обслуживания, гр.556 

апрель Балашова Н.В. 

21. Тема: Визуальная коррекция ногтевой пластины. 

 по ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих (МДК 04.01 Технология маникюра, 

МДК 04.02 Технология педикюра). ПС 43.02.12 

Технология эстетических услуг гр. 258 

апрель  Осиненко А.Ю. 

Мирошниченко 

А.А. 
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В первом семестре 15 преподавателей провели открытые занятия, во 

втором – 10. 

Всего за год состоялось 21 открытое занятие, которое провели 25 

преподавателей, из них 4 занятия – интегрированных. 

За 2016-2019 год в Юргинском технологическом колледже было 

проведено 19 интегрированных занятий. На данном этапе реализация таких 

занятий – это полностью инициатива педагогов колледжа. Должна быть 

целесообразность и оправданность использования данного подхода. При 

планировании хода урока желательно, чтобы каждый этап урока включал в себя 

знания обучающихся по всем интегрируемым дисциплинам, но при этом важно, 

чтобы урок выглядел как единое целое, а не был похож на лоскутное одеяло. 

Интегративный подход заложен в межпредметных связях. Важно, чтобы 

обучающиеся могли использовать знания комплексно, критически оценивать 

изучаемые явления. 

Вызвал огромный интере урок  

1. Горохова О.В. и Горева Е.О. – физика и информатика и ИКТ в ПД -  

Тема: «Работа и мощность электрического тока» Специальность: 

Прикладная информатика (по отраслям) - Интегрированный урок с 

равноценным вкладом дисциплин, относящихся к одной образовательной 

области 

Цель интеграции получение практических навыков: 

•  расчета работы и мощности электрического тока средствами редактора 

Microsoft Excel; 

определять потребляемую мощность блока питания с помощью сервиса 

ru.msi.com/calculator.  

На оптимальном уровне, оправданная и наиболее целесообразная 

интеграция  

2. Булышева М.Б. и Герман Е.А. - ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом потребностей клиента:  

МДК. 02.01 Технология постижерных работ 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причёсок 

Тема: «Выполнение авторской модельной причёски с композиционным 

центром в виде постижёрного изделия» 

Цель интеграции: применение выполненных на МДК.02.01 студентами 

постижей не только в художественном оформлении прически, но и как 

технологическое средство для ее моделирования. 

3. Колегова Е.С. и Будникова О.И. - МДК.03.02 Технология массажа 

МДК 03.01 «Диетология» - 7 семестр 

Тема: Практический комплекс по боди-коррекции 

Цель интеграции: рекомендовать рацион питания, способствующий 

коррекции тела и изменению состояния кожи.  

4. Мирошниченко А.А. и Осиненко А.Ю. – он-лайн урок по 

видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.  
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Тема: Визуальная коррекция ногтевой пластины по ПМ 04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  служащих (МДК 

04.01 Технология маникюра, МДК 04.02 Технология педикюра). ПС 43.02.12 

Технология эстетических услуг гр.258 

 

XXV Региональная студенческая научно-практическая конференция  

 «Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях 

непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования» на 

базе ГПОУ ЮТК (29.05.2020 г.) - заочно 

 
Общая статистика конференции 

 

Количество  

профессиональных 

организаций 

 

Количество 

участников-

обучающихся 

 

Количество 

педагогов-

руководителей 

НИРС 

 

 

Работа по секциям 

 

13 

 

 

66 

 

53 

 

 

Количество 

секций 

Количество 

докладов 

 

8 

 

 

ПОО Количество 

участников 

Форма 

участия 

Результат 

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический 

колледж», г. Юрга 

 

34 заочная Диплом I степени - 5 

Диплом II степени- 6 

Диплом III степени - 8 

Сертификаты участников – 

15 
Диплом 1 степени - Береснев Д. гр. 
956 (рук.Горохова О.В.) 
Диплом 1 степени Сакович В. гр. 
458 (рук.Горева Е.О.) 

ГПОУ «Юргинский 

техникум 

машиностроения и 

информационных 

технологий», г. Юрга   

4 заочная Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

 

Сертификаты участников - 

2 

ГАПОУ «Юргинский 

техникум 

агротехнологий и 

сервиса», г. Юрга 

2 заочная Диплом I степени - 1 

Сертификаты участников - 

1 

 Губернаторский 

техникум народных 

промыслов, г. Кемерово  

1 заочная Диплом I степени - 1 

 

ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и 

механизации», пгт. 

Яшкино 

2 заочная Диплом I степени - 1 

Сертификаты участников - 

1 
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ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-

строительный  

техникум»   

имени В.И. Заузелкова,  

г. Кемерово 

1 заочная Диплом II степени - 1 

 

ГКПОУ «Кемеровский 

горнотехнический 

техникум», г. Кемерово 

1 заочная Диплом I степени - 1 

 

ГПОУ  «Кузнецкий 

металлургический 

техникум», г. 

Новокузнецк 

 

2 заочная Диплом III степени -2  

 

ГПОУ «Кузнецкиий 

техникум сервиса и 

дизайна им. В.А. 

Волкова», г. 

Новокузнецк 

2 заочная Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1  

 

ГПОУ «Анжеро-

Судженский 

политехнический 

колледж», г. 

Анжеро-Судженск 

 

5 заочная Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 1 

Сертификаты участников -2 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж, г. Новокузнецк 

 

3 заочная Диплом III степени -1 

Сертификаты участников -2 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», 

г.Томск 

 

2 заочная Сертификаты участников -2 

ОГБПОУ 

«Каргасокский 

техникум 

промышленности и 

речного транспорта»  

с.Каргасок 

 

1 заочная Сертификаты участников -1 

 
    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. 

По результатам работы конференции составлен электронный сборник тезисов. 
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Участие студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж» на научно-

практических конференциях различного уровня 

 

    

№п/

п 

ФИО название мероприятия руководитель результат 

1.  Кожемякина К.; 

Иванов Степан 

Уфимцева А.В. 

Махотина А.В. 

 

Полицинская Д. 

Городская научно-практическая 

конференция «Человек и общество» 

Декабрь, 2019 г. ЮТМиИТ 

Некрасова М.Е. 

 

Боровикова А.В. 

КнязеваТ.Л. 

 

Кучерявенко С.В., 

сертификаты 

сертификаты 

сертификаты 

сертификаты 

 

Диплом 1 

степени  

2.  Масленкин Н. 

 

Сопова Е. 

XХI Всероссийская студенческая 

НПК с международным участием 

«Наука и производство: состояние и 

перспективы», Февраль, 2020 г. 

(ФГБОУ ВПО КемТИПП СТФ) 

Балашова Н.В. 

 

2 участника 

сертификаты 

3.  Паршукова А. 

 

Международный конкурс дипломных 

работ с использованием 

«1С:Предприятия»: (участник, 

международный конкурс). 

Некрасова М.Е. сертификат 

 

4.  Пинжин Кирилл 

Александрович. 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

2019-2020 (участник) 

Некрасова М.Е. сертификат 

 

5.  Бондаренко 

Сергей 

Всероссийский профессиональный 

конкурс по «1С:Бухгалтерии 8», 

(участник). 

Некрасова М.Е. сертификат 

6.  Бондаренко 

Сергей 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

Боровикова А.В. сертификат 

 

 

  

7.  Афанасенко 

Александр, 

Матвейчук 

Николай, Березин 

Даниил, Осипов 

Илья, Сакович 

Виктор, 

Маринкевич 

Александр 

VII Международная Олимпиада 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам высшего и среднего 

профессионального образования, по 

компетенции «Основы сетевых 

технологий», посвященной памяти 

преподавателя колледжа Аверина 

Владимира Григорьевича (Уральский 

радиотехнический колледж имени 

А.С.Попова), 02.04.2020 

Боровикова А.В. сертификат 
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8.    Бондаренко 

Сергей  

Лошенко Алина 

Областная дистанционная олимпиада 

по дисциплине «Информационные 

технологии» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

ГПОУ АСГТ, 20.02.2020 

Некрасова М.Е. 

Боровикова А.В. 

2 место 

 

Диплом за 

участие 

9.  Данилов Д.Д. III Областная учебно-практическая 

конференция «I’m a professional» (Я 

–профессионал), 12.03.2020 ГПОУ 

«Кемеровский коммунально-

строительный техникум имени 

В.И.Заузелкова» 

Гуляндина О.Н. 

Зайда О.А. 

1 место 

 

10.  Назарова Е.Р гр 

659 

IV Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция (с 

международным участием) 

«АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ» - 

Наукоемкие технологии и их роль в 

экономике России  

Игнашина А.С. 

 

 

Публикация 

11.  Лигачев С. 559 гр 

Назарова Е. 

гр.659,  

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» в 

номинации «Исследовательские и 

научные работы» (Европейский 

Комитет Образования «ЕВРОКО» – 

Центр гражданского образования 

«Восхождение», 14.04.2020, Москва 

 

Итигечева М.А. 1 место 

1 место 

 

  

12.  Меньщикова А. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Талантливое поколение» 

в номинации «Исследовательские и 

научные работы» (Евразийский 

институт развития образования имени 

Януша Корчака 26.02.2020, Москва 

 

Итигечева М.А. Диплом 

Участника 

финального 

(очного) тура 

13.  Пундор Н. гр. 958 

 

 

 

Шумакова А. 

гр.358 

 

V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Проблемы и перспективы 

современного общества». Секция 9. 

«Мир моих исследований по 

информатике и робототехнике», 

г.Новокузнецк, март 2020 г. 

 

Горохова О.В. 

 

 

 

Мазитова О.А. 

Диплом 3 

степени 

 

 

Сертификат 

участника 

14.  Кузнецов Д.К., 

гр.157 

IX Международная студенческая 

НПК «Молодежь и наука XXI века» 

г.Новокузнецк КИТ, 05.03.2020 

Логвинова Н.А. Диплом 

лауреата 
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15.  Пундор Н. 

Изотова И. 

Крылова А, 

Мирошниченко В. 

Шумакова А. 

 

Асанова Ю. 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

современного общества», февраль 

2020 ГПОУ КузТСиД им.Волкова 

В.А.г.Новокузнецк 

 

Горохова О.В. 

Осиненко А.Ю. 

Данщикова Е.В. 

 

Мазитова О.А. 

 

Абрамова Г.М. 

Князева Т.Л. 

3 место 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

сертификат 

 
 

Участие студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж» в конкурсах 

различного уровня 

 
Мероприятие Участники Руководитель Результат 

Открытый Чемпионат по 

парикмахерскому искусству, визажу и 

ногтевому сервису «Сибирская звезда», 

г. Кемерово, 22.10.2019 

Казакова М. Козлова Д.О. 

Булышева М.Б 

3 место 

Областной фестиваль «Арт-Профи-

Форум» в номинации «Интерьерный 

дизайн», 2020г. 

Фомина Е.Е. Зайда О.А. 

Игнатьева О.А. 

 

3 место 

Областной фестиваль «Арт-Профи-

Форум», номинация «Арт-профи-

плакат» 

Кривошеин Н. 

 

Решетка В.В. 

 

1 место 

Областной конкурс «Мой 

образовательный олимп», номинация 

«Электронное портфолио 

первокурсника» ГПОУ КузТСиД, 

г.Новокузнецк 

Сивуха Д. Черешнева Т.А. 2 место 

XII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Твори, открывай, действуй» 

в номинации «декоративно-прикладное 

творчество»  Конкурсная работа «Храм 

Христа Спасителя», Центр 

гражданского оборазования 

Восхождение, г.Москва 08.10.2019 

Асташова 

Татьяна (655 гр.) 

 

Амельченко 

Валерия 

(655 гр.) 

Борисова М.М. 1 место 

 

 

1 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

«Рождественское волшебство» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий, сайт «Мир 

Педагога» 24.01.2020 г.Москва 

Асташова 

Татьяна (655 гр.) 

 

Амельченко 

Валерия 

(655 гр.) 

Борисова М.М. Лауреат I 

степени  

 

Лауреат I 

степени 

XI Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Твремя талантливых» в 

номинации «Исследовательские и 

научные работы»  Конкурсная работа 

«Прохлада летнего утра», Центр 

Ломоносова 

Ксения 

Борисова М.М. 2 место 
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гражданского оборазования 

Восхождение, агентство Сотворение, 

г.Москва 12.02.2020 

Областной конкурс социальной 

рекламы «Новое время» в номинации 

«Экология и защита животных» рамках 

Недели дизайна и рекламы-2020, 

(ГПОУ КузТСиД, гНовокузнецк) 

 

 

 

Кривошеин Н. 

 

Мельникова 

Софья 

Барабошкина 

Анастасия 

 

Ванина А. 

Матрунчик С 

Сивуха Д. 

Решетка В.В. 

 

Коровко Е.А. 

 

Коровко Е.А. 

 

 

Черешнева Т.А. 

Черешнева Т.А 

Черешнева Т.А 

Диплом 2 

степени 

диплом 3 

степени 

Диплом 

участника 

 

2 место 

3 место 

3 место 

Городской конкурс живописных и 

графических работ «О войне и о 

победе» 

 

Яцук О. 

 

Казакова А. 

Черешнева Т.А. 2-ое место   

 

3 место 

 

Международный конкурс дизайна 

упаковки «В КОРОБКЕ» в рамках 

Международного фестиваля дизайна 

РГТУ им. Косыгина, г. Новосибирск 

 

Бохан Яна. 

 

Фомина 

Екатерина 

Севостьянчик 

Анастасия 

Зайда О.А. 

Игнатьева О.А. 

 

 

Решетка В.В. 

Диплом за 2 

место  

Сертификат 

участника  

Сертификат 

участника 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА», 

№9231-538371 от 23 декабря2019 г. 

Общероссийский образовательный 

проект «Завуч» 

Петрусенко 

Софья 

 

 

 

Соловьева Е.Н  

Зайда О.А. 

 

 

 

 

Диплом за 1 

место  

 

 

 

 

Областной конкурс профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция 

Устинов Б.М. 

Дудко А.С. 

 

 

Сокол С.М. сертификаты 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые»  

 

Лигачев С. 559 

гр 1 место, 

Назарова Е. 

гр.659 1 место, 

Меньщикова 

диплом 

Итигечева М.А. 

 

3 место (11 

класс) 1 место 

(11 класс)  

участник (10 

класс) 

3 Региональный конкурс студенческих 

бизнес-проектов «Золотая подгова» в 

номинации «Торговля и общественное 

питание», 23.01.2020  

Васильева Т. 

Шатохина И. 

Шелковникова 

Е.С. 

2 место 
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Всероссийский конкурс «Студенческая 

научно-исследовательская работа - 

2020» в номинации: Исследовательские 

и научные работы работа. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» г. 

Москва, май, 2020 г. 

 

Сопова Е.А. 

Масленкин Н.А. 

Балашовой Н.В  Диплом I  

степени  

 

 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Если бы я был Президентом»! 

(заочный этап) 

Полицинская 

Д.Е. 

Данилова И.Н. финалист 

 

 

Участие педагогов и студентов ГПОУ ЮТК в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня 

 

 

В 2020-2021 у.г. 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) 

Соревнование месяц Кол-во групп 
Кол-во 

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 мини-

футболу 

январь 
4 20 

Первенство ко дню призывника 

среди юношей 

февраль 
8 61 

Первенство по волейболу среди 

юношей 

февраль 
10 71 

Военное многоборье  февраль 12 78 

 

2. Спартакиада СПО и НПО Юргинского теркома (всего 17 мероприятий) 
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Соревнование Месяц Место 
Кол-во 

учащихся 

Сентябрь Легкая атлетика 

девушки 

1 9 

Сентябрь Легкая атлетика 

юноши 

2 7 

Октябрь Настольный 

теннис девушки 

2 5 

Октябрь Настольный 

теннис юноши 

1 5 

Ноябрь Баскетбол 

девушки 

2 11 

Ноябрь Баскетбол юноши 3 8 

февраль Пулевая стрельба 

среди девушек 

1 3 

февраль Пулевая стрельба 

среди юношей 

1 5 

 

 

3. Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России» (2 мероприятия) 

Соревнование Месяц Место 
Кол-во 

учащихся 

Сентябрь Легкоатлетический 

кросс среди 

девушек 

5 5 

Сентябрь Легкоатлетический 

кросс 

средиюношей 

4 1 

Октябрь Настольный 

теннис среди 

юношей 

4 3 

 

 

5. Общероссийские мероприятия 

мероприятие месяц Кол-во работников Кол-во учащихся 

Кросс Наций октябрь 10 26 

Лыжня России февраль 8 17 

 

 

 

Директор ГПОУ ЮТК      Г.А. Павлючков 


