
Результаты методической работы 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Статус 

мероприятия 
Название Дата Результат 

1 
Ярцева Марина 

Александровна 

образовательной 

организации 
Январские методические посиделки 09.января 2020 

Выступление по вопросам:  

1 10 трендов современного 

образования; 

2 Работа педагогического коллектива 

над методической темой колледжа; 

3 Виды учебных занятий в 

профессиональной образовательной 

организации 

2 
Зенкина Анжелика 

Владимировна 

региональный 

Заседание образовательно-

производственного кластера 

строительства и городского хозяйства 

Смоленской области 

04.марта 2020 

Выступление с докладом «О 

реализации в Смоленской области 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 

национального проекта 

«Образование» по направлению 

«Строительство»», протокол 

заседания кластера № 1/20 от 

04.03.2020 

http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-

obrazovatel-no-proizvodstvennogo-

klastera-stroitel-stva-i-gorodskogo-

hozyajstva-smolenskoj/ 

3 
Ерощенкова 

Ирина Борисовна 

Мастер-класс «Изготовление сувенира с 

использованием графики и живописи» в 

рамках мероприятий деловой программы 

V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World skills 

Russia) Смоленской области 

3-5 марта 2020 

Деловая программа мероприятий, 

Приказ директора ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» № 17У от 29.01.2020 

4 
Белоусова Наталья 

Николаевна 

Мастер-классы «Урок каллиграфии», 

«Строительное оригами» в рамках 

мероприятий деловой программы V 

3-5 марта 2020 

Деловая программа мероприятий, 

Приказ директора ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-obrazovatel-no-proizvodstvennogo-klastera-stroitel-stva-i-gorodskogo-hozyajstva-smolenskoj/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-obrazovatel-no-proizvodstvennogo-klastera-stroitel-stva-i-gorodskogo-hozyajstva-smolenskoj/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-obrazovatel-no-proizvodstvennogo-klastera-stroitel-stva-i-gorodskogo-hozyajstva-smolenskoj/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-obrazovatel-no-proizvodstvennogo-klastera-stroitel-stva-i-gorodskogo-hozyajstva-smolenskoj/


Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World skills 

Russia) Смоленской области 

колледж» № 17У от 29.01.2020 

5 
Зотина Алла 

Николаевна 
 

Мастер-класс «Мой первый 

туристический маршрут» в рамках 

мероприятий деловой программы V 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World skills 

Russia) Смоленской области 

3-5 марта 2020 

Деловая программа мероприятий, 

Приказ директора ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» № 17У от 29.01.2020 

6 
Зенкина Анжелика 

Владимировна 
международный 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Успех 

ребёнка – залог эффективности 

современного образования»  

16 марта 2020 

Программа конференции, 

выступление с докладом: «Создание 

ситуации успеха ребёнка в условиях 

единого образовательного 

пространства «школа-колледж-

предприятие»». Публикация статьи в 

сборнике материалов конференции 

7 
Вендэ Светлана 

Петровна 

региональный 

Деловая программа в рамках проведения 

региональной олимпиады по дисциплине 

«Математика» 

16 марта 2020 

Выступление с докладом «О 

деятельности студенческого 

проектно-архитектурного бюро и 

участии обучающихся в социально-

значимых проектах» 

8 
Хлопова Ирина 

Ивановна 

Выступление с докладом «О BIM-

технологиях как условии развития 

кадрового потенциала современной 

цифровой экономики» 

9 

Вавильченкова 

Светлана 

Викторовна 

Выступление с докладом «О 

безопасности обучающихся в сети 

Интернет» 

10 
Ярцева Марина 

Александровна 

Деловая программа в рамках проведения 

региональных олимпиад 

профессионального мастерства по УГС 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 43.00.00 Сервис и туризм 

17 марта 2020 

Выступление с докладом «О 

реализации Проекта по обеспечению 

соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 



образования, современным 

требованиям (Гранта 2019)» 

11 
Вендэ Светлана 

Петровна 

Выступление с докладом «О 

деятельности студенческого 

проектно-архитектурного бюро и 

участии обучающихся в социально-

значимых проектах» 

12 
Беленко Марина 

Николаевна 

Выступление с докладом «О 

развитии волонтёрского движения в 

сфере туризма на примере 

студенческого волонтёрского отряда 

гостеприимства ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» 

13 
Крылова Евгения 

Григорьевна 
международный 

II Международная педагогическая 

конференция «Проектные практики в 

области гражданского образования», г. 

Москва 

2020 год 

Сертификат участника за подписью: 

Президента Российской Академии 

образования Ю.П. Зинченко 

14 
Киселёва Юлия 

Игоревна 
всероссийский 

Вебинар «Международный опыт 

цифровизации в образовании: данные 

исследований и проблемы» 

21.08.2020 

Сертификат участника за подписью 

директора ООО «ЯКласс» А.А. 

Илингина 

Онлайн-марафон «Нестандартные 

приёмы и технологии обучения в 

методическую копилку педагогов» 

16.09.2020 

Вебинар «Проектирование Edutainment 

программ: как соединить обучение и 

развлечение» 

24.09.2020 

Вебинар «Создание презентаций как 

базовая цифровая компетенция учителя» 
24.09.2020 

Вебинар «Технологии Microsoft для 

организации смешанного обучения» 
30.09.2020 

15 
Беленко Марина 

Николаевна 
региональный 

Региональный этап всероссийского 

конкурса лидеров детских и молодёжных 

общественных объединений 

 
1 место Свидетельство о победе в 

региональном этапе конкурса 

16 Ерощенкова И.Б. 
региональный 

Региональный этап всероссийского 

конкурса на лучший арт-объект  
2020 год 

Диплом за 3 место за подписью 

председателя экспертного совета 17 Силипецкий Н.И. 



Ю.А. Астафьевой 

18 
Киселёва Юлия 

Игоревна 

международный 

Международный он-лайн семинар 

«Ресурсы для преподавания предметов 

гуманитарного и естественнонаучного 

цикла» 

07.10.2020 

Сертификат за подписью директора 

ООО «ЯКласс» А.А. Илингина 

всероссийский 

Вебинар «Редактор предметов для 

ЯКлассных учителей» 
13.10.2020 

Вебинар «Как разнообразить урок: 

нестандартные методические приёмы от 

ЯКласных учителей» 

22.10.2020 

Вебинар «Повышение 

профессионального мастерства 

педагого» 

23.10.2020 

Дизайн-сессия «Современный педагог и 

вызовы времени» 
05.11.2020 

Вебинар «Цифровое обучение в 

организациях СПО»06.11.2020 
06.11.2020 

Вебинар «Мотивация к обучению в 

период дистанта» 
13.11.2020 

19 
Вендэ Светлана 

Петровна 

международный 

II образовательная акция 

«Международное предпринимательское 

тестирование» 

23.10.2020 

Диплом участника за подписью 

руководителя оргкомитета Е.В. 

Полонского 

20 
Кох Татьяна 

Александровна 

21 

Вавильченкова 

Светлана 

Викторовна 

22 
Хлопова Ирина 

Ивановна 

всероссийский 

IV Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Передовой 

опыт подготовки конкурентоспособных 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего 

профессионального образования в 

современных образовательных реалиях», 

г. Королёв 

25 ноября 2020 

Статья «Профессии будущего» в 

электронном сборнике материалов 

конференции 

23 

Постарнакова 

Галина 

Леонидовна 

24 
Ярцева Марина 

Александровна 

25 
Ярцева Марина 

Александровна 
региональный 

XIX региональный конкурс 

профессионального мастерства 

30.11-

04.12.2020 

Член экспертного совета согласно 

приказу Департамента Смоленской 



преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

«Преподаватель года» в 2020 году 

области по образованию и науке № 

от 

26 
Зайцева Екатерина 

Игоревна 
всероссийский 

Всероссийская творческая группа 

«Современные образовательные 

технологии» 

30.11.2020 

Свидетельство о публикации работы 

«Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС» на официальном сайте 

всероссийского издания 

«Педразвитие» 

Публикация на сайте «Время знаний» 30.11.2020 

Свидетельство о публикации на 

сайте авторской работы 

«Здоровьесберегающие технологии 

при работе с компьютерной 

техникой» 

27 

Емельянова 

Людмила 

Анатольевна 

всероссийский 

IV Всероссийская исследовательская 

практическая конференция 

образовательных учреждений 

профессионального образования по 

иностранному языку (английскому, 

немецкому) «Иностранный язык как 

средство формирования 

профессионально-значимых 

компетенций». г. Пермь 

2020 год 

Сертификат за подписью директора 

КГАПОУ ПСК Коновалова И.А., 

удостоверяющий участие в 

конференции с работой «Свою 

любовь к языкам хочу передать 

своим ученикам» 

28 
Киселёва Юлия 

Игоревна 

Сертификат за подписью директора 

КГАПОУ ПСК Коновалова И.А., 

удостоверяющий участие в 

конференции с работой «Актуальные 

вопросы преподавания иностранного 

языка в профессиональных 

образовательных организациях» 

29 
Белоусова Наталья 

Николаевна 
всероссийский 

XIII Архитектурный форум «Зодчество 

VRN 2020. Молодёжное архитектурное 

творчество» 

2020 год 

Сертификат участника за подписью 

президента Общероссийской 

творческой профессиональной 

общественной организации «Союз 

архитекторов России» Шумакова 

Н.И. 

30 
Белоусова Наталья 

Николаевна 
региональный 

Региональный этап конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодёжи «Премия 

2020 год 

Диплом за II место в номинации 

«Молодые специалисты» за 

подписью начальника главного 



траектория» в 2020 году управления Смоленской области по 

делам молодёжи и гражданско-

патриотическому воспитанию 

31 
Ерощенкова 

Ирина Борисовна 
международный 

Международный фестиваль фольклора, 

ремёсел и семейного творчества 
2020 год 

Диплом лауреата IIстепени в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство» за подписью 

И.о. Начальника управления 

культуры Администрации г. 

Смоленска 

 

Начальник учебно-методического отдела          М.А. Ярцева 


