
Результаты методической работы 09.01.2021 – 31.12.2021 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Статус 

мероприятия 
Название Дата Результат 

1-9 

Зайцева Е.И., 

Козлов Е.П., 

Емельянова 

Л.А., 

Хлопова И.И., 

Вавильченкова 

С.В., 

Вендэ С.П., 

Таракина И.Н., 

Постарнакова 

Г.Л., 

Василенко Е.В. 

всероссийский 

Всероссийский конкурс «Педагог 

профессионального образования 

2021» на адаптивной образовательной 

платформе SELF-TEST.RU 

27-28.01.2021 

Дипломы участников; 

Справочная информация по 

результатам тестирования, 

локальному и всероссийскому 

рейтингу 

10 

Полякова 

Наталья 

Алексеевна 

 

Научно-практический семинар 

«Дистанционная форма обучения как 

инновационная образовательная 

модель реализации образовательных 

программ» 

11 февраля 2021 

Сертификат участника за подписью 

директора Смоленского института 

экономики ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

технологий управления и 

экономики» 

11 

Патенченкова 

Марина 

Анатольевна 

межрегиональный 

VII межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Архитектура и строительство» 

18.02.2021 

Член экспертной группы по 

приказу директора СПбБПОУ 

«Санкт-петербургский 

архитектурно-строительный 

колледж» № 18 от 17.02.2021 

12 
Вендэ Светлана 

Петровна 
международный 

Международные заочные 

педагогические чтения 

«Использование инновационных 

технологий в системе 

профессионально-технического и 

среднего специального образования», 

г. Гомель 

Апрель 2021 

Публикация статьи «Применение 

комплексных интегрированных 

задач при реализации 

информационно-деятельностной 

модели обучения» в сборнике 

материалов конференции. 

Сертификат участника за подписью 

директора Гомельского 

государственного дорожно-



строительного колледжа 

13 

Зенкина 

Анжелика 

Владимировна 

Публикация статьи 

«Использование цифровых 

технологий в педагогическом 

процессе колледжа как основа 

формирования профессиональной 

социализации обучающихся (на 

примере ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»)» в 

сборнике материалов конференции. 

Сертификат участника 

14 
Кох Татьяна 

Александровна 

Публикация статьи 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

системе среднего 

профессионального образования» в 

сборнике материалов конференции. 

Сертификат участника 

15 
Хлопова Ирина 

Ивановна 

Публикация статьи 

«Преемственность 

образовательных технологий в 

формировании в формировании 

профессиональных компетенций 

будущего специалиста» в сборнике 

материалов конференции. 

Сертификат участника 

16 
Черняк Наталья 

Николаевна 
региональный 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 
15.03 – 31.05.2021 

4 место из 17 участников. 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области 

по образованию и науке 

17 Панарин. Д.С. межрегиональный 

Межрегиональный конкурс учебно-

методических материалов по 

художественным дисциплинам 

«Искусство детям» (направление - 

архитектура) 

Май 2021 
3 место. Грамота оргкомитета 

конкурса 

18 Прудникова международный XV Международная научно- 2021 Статья «Активность студенческой  



 

 


