
Участие педагогических работников в конференциях, конкурсах, фестивалях, заседаниях методических объединений 

и т.п. в период с 09.01.2019 по 31.12.2019 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Статус 

мероприятия 
Название Дата Результат 

1 
Вендэ Светлана 

Петровна 
региональный 

Заседание регионального учебно-

методического объединения 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

31.01.2019 

Выступление с докладом по вопросу 

проведения на базе ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» региональной олимпиады 

по Математике с 2009 года 

2 
Белоусова Наталья 

Николаевна 

региональный 

IV Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

WSRCмоленской области. 

18-22 февраля 

2019 

Проведение мастер-класса «Урок 

каллиграфии» 

3 
Латыпов Флюс 

Музаккиевич 

Проведение профессиональной 

пробы по столярному делу 

4 
Ерощенкова 

Ирина борисовна 
Мастер-класс «Роспись по гипсу» 

5 
Зотина Алла 

Николаевна 
региональный 

Региональная научно-практическая 

конференция «Защита прав потребителей 

в цифровом мире», посвящённая 

Всемирному Дню защиты прав 

потребителя. Практическая помощь и 

участие в проведении конференции 

14.03.2019 

Благодарность директора ГБУК 

«Смоленская областная 

универсальная научная библиотека 

имени А.Т. Твардовского» О.Е. 

Мальцевой 

6 
Ярцева Марина 

Александровна 

региональный 

Деловая программа регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГПС 

«Техника и технология строительства» 

14.03.2019 

Презентация постоянно 

действующей Веб-конференции 

«Региональная площадка сетевого 

взаимодействия (РПСВ) по 

направлению «Строительство» - 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»» 

7 

Сафонова 

Светлана 

Владимировна 

Доклад по теме: «Современная 

материально-техническая база ПОО 

как условие обеспечения 

профессиональной мобильности 

обучающихся на рынке 

образовательных услуг и труда и 

социальной защищённости граждан» 



8 
Ерощенкова 

Ирина Борисовна 

Мастер-класс «Создание композиции 

в архитектуре» 

9 
Зотина Алла 

Николаевна 

региональный 
Деловая программа региональной 

олимпиады по математике 
20.03.2019 

Доклад по теме «Из опыта 

реализации грантовых проектов» 

10 
Голушко Ирина 

Геннадьевна  

Доклад по теме «Музейная работа 

как способ формирования 

исследовательских умений 

обучающихся» 

11 
Марутенкова 

Наталья Петровна 

Доклад по теме «Индивидуальный 

проект как средство развития 

творческого потенциала личности» 

12 

Вавильченкова 

Светлана 

Викторовна 

Доклад по теме «Педагог и 

социальные сети» 

13 
Михальченкова 

Наталья Петровна 
всероссийский 

III Всероссийская исследовательская 

практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по иностранному языку 

«Иностранный язык как средство 

формирования профессионально-

значимых компетенций», г. Пермь 

Март 2019 
Публикация в сборнике материалов 

конференции 

14 

Прудникова 

Надежда 

Леонидовна 

международный 

XIII Международная научно-

практическая конференция «Спортивные 

игры в физическом воспитании, 

рекреации и спорте» 

март 2019 

Публикация в сборнике материалов 

конференции «ППФП обучающихся 

в системе среднего 

профессионального образования» 

15 
Макова Ирина 

Владимировна 

международный 

Международные заочные педагогические 

чтения «Использование инновационных 

технологий в системе профессионально-

технического и среднего специального 

образования», г. Гомель 

Апрель 2019 

Публикация в сборнике материалов 

педагогических чтений «Внеурочная 

деятельность как способ 

формирования предпринимательской 

компетенции обучающихся» 
16 

Ярцева Марина 

Александровна 

17 
Сазонова Татьяна 

Дмитриевна 
всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Интернет-конференция «Инновационные 

технологии и методы обучения в 

современном образовании», г. Самара 

Апрель 2019 

Публикация в сборнике материалов 

конференции «Использование 

интерактивных технологий на уроках 

английского языка» 

18 
Макова Ирина 

Владимировна 

Публикация в сборнике материалов 

конференции «» 



19 
Зенкина Анжелика 

Владимировна 
международный 

Международная научно-практическая 

конференция, проводимая в рамках 

совместной рабочей встречи Советов 

директоров ПОО Смоленской области и 

учреждений  среднего специального 

образования Витебской области 

Республики Беларусь 

22 мая 2019 

Организация посещения 

участниками конференции 

образовательной площадки ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» 

Удостоверение участника 

конференции 

20 
Зенкина Анжелика 

Владимировна 

всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

российской системы профессионального 

образования в условиях глобализации», 

г. Королёв 

Июнь 2019 

Публикация в сборнике материалов 

конференции «Из опыта организация 

сетевого взаимодействия при 

подготовке кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии 

с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями» 

21 
Ярцева Марина 

Александровна 

22 
Вендэ Светлана 

Петровна 
всероссийский 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе ярче». 

Проведение квеста«Энергосбережение – 

разумное решение» 

18 сентября 

2019 

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

otkrytyh-dverej-v-ramkah-

vserossijskogo-festivalya-

energosberezheniya-i-ekologii-

vmesteyarche/ 

23 
Вендэ Светлана 

Петровна 

всероссийский 

IX Всероссийский Фестиваль науки 

«НАУКА 0+» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области и 

стран СНГ 

15-17 октября 

2019 

Планирование и организация работы 

мастерской дизайн-мышления 

«Новый взгляд». 

http://www.smolsk.ru/news/nauka-0-v-

smolenskom-stroitel-nom-kolledzhe/ 

24 
Ерощенкова 

Ирина Борисовна 

25 
Белоусова Наталья 

Николаевна 

26 

И.И. Хлопова, 

С.В. 

Вавильченкова 

региональный 

Заседание регионального учебно-

методического объединения 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

22.10.2019 

Выступление с докладом по теме «Из 

опыта создания и функционирования 

технологической платформы 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» для 

реализации образовательного 

процесса с элементами ЭО и ДОТ и 

распространения лучших практик» 

27 Постарнакова всероссийский IVВсероссийская олимпиада по 23.09- Благодарность оргкомитета 

http://www.smolsk.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.smolsk.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.smolsk.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.smolsk.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.smolsk.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ramkah-vserossijskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche/
http://www.smolsk.ru/news/nauka-0-v-smolenskom-stroitel-nom-kolledzhe/
http://www.smolsk.ru/news/nauka-0-v-smolenskom-stroitel-nom-kolledzhe/


Галина 

Леонидовна 

материаловедению 29.10.2019 олимпиады «Линия знаний: 

Материаловедение» (Приказ № М-

227 от 29.10.2019) за подписью 

главного редактора П.В. Кобец 

28 

Василенко 

Елизавета 

Валериевна международный 

Международный научно-практический 

кластер «Образование, культура, 

искусство в современном 

информационном пространстве», 8 часов 

24 октября 

2019 

Сертификат участника (См118) за 

подписью директора ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

29 
Беленко Марина 

Николаевна 
Сертификат участника (См117) 

30 

Патенченкова 

Марина 

Анатольевна 

региональный 

Региональный (заочный) конкурс 

методических разработок и лучших 

практик педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Моя педагогическая 

копилка» 

28.10-

21.11.2019 

Диплом победителя конкурса в 

номинации «Лучшая практика 

организации практических занятий» 

http://dpo-

smolensk.ru/news/1090/63185/ 

Конкурсная работа «Из опыта 

применения прикладных 

компьютерных продуктов при 

проведении практических занятий по 

дисциплине «Техническая механика» 

ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

31 
Фирсова Жанна 

Валерьевна 

региональный 

Заседание регионального учебно-

методического объединения секции 

преподавателей и мастеров п/о УГС 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 07.00.00 Архитектура, 

22.00.00 Технологии материалов 

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

regional-nogo-uchebno-metodicheskogo-

ob-edineniya-1470/ 

26.11.2019 

Выступление с докладом по вопросу 

«Организация и методическое 

сопровождение региональной 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся ПОО 

Смоленской области специальности 

08.02.01» 

32 
Фомина Елена 

Фанильевна 

Выступление с докладом по вопросу 

«Об опыте разработки учебно-

методической документации на 

основе актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

http://dpo-smolensk.ru/news/1090/63185/
http://dpo-smolensk.ru/news/1090/63185/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-regional-nogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-1470/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-regional-nogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-1470/
http://www.smolsk.ru/news/zasedanie-regional-nogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-1470/


33 
Ярцева Марина 

Александровна 

Выступление с докладом по вопросу 

«Об организации обучения по 

программам повышения 

квалификации педагогических 

работников по внедрению 

современных программ и технологий 

обучения с учётом закупленного по 

Гранту 2019 оборудования» 

34 

Василенко 

Елизавета 

Валериевна 

региональный 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

«Преподаватель года» в 2019 году 

28.10-

06.12.2019 

Свидетельство о присвоении звания 

«Лауреат регионального конкурса 

«Преподаватель года»» 

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

valerievna-vasilenko-laureat-regional-

nogo-konkursa-prepodavatel-goda-v-

2019-godu/ 
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