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

ОТЧЕТ
методической службы
за 2018-2019 учебный год

ЮРГА 2019

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 20182019 учебный год.
Семинары методических структур
Приняли участие в городских семинарах и круглых столах:
Балашова Н.В., Шелковникова Е.С., Бохонова О.С. приняли участие в
городском семинаре-практикуме «Формирование рефлексивных умений
обучающихся» ГПОУ ЮТАиС, январь 2019.
Организовали и провели областные и городские семинары и
круглые столы:
5 декабря 2018 года в соответствии с планами мероприятий на базе
ГПОУ «Юргинского технологического колледжа» состоялся тренинг по
компетенции «Эстетическая косметология» в рамках межрегионального
семинара-практикума «Современные подходы к оценке результатов
образовательной
деятельности
обучающихся.
Опыт
проведения
демонстрационного экзамена в рамках ГИА по компетенции «Эстетическая
косметология». Подготовка и проведение мастер-класса по стандартам
Worldskills модуля «Расширенный уход за лицом» (Герман Е.А., Колегова
Е.С.).
Городские методические совещания преподавателей
Подготовили и провели городские методические совещания:
-преподавателей дисциплины физическая культура, январь 2019
Участвовали в городских методических совещаниях:
- преподавателей дисциплины Математика, январь 2019
- преподавателей дисциплины Русский язык, январь 2019
Городские олимпиады
Подготовили и провели:
- городскую олимпиаду по физической культуре (отв.Крупин И.М.)
II место – командное
Приняли участие:
- городской олимпиаде по дисциплине «Математика», 2 командное
место, 1 – личное Федоров Виктор гр. 158 (рук. Мазитова О.А., Лежнева З.И.,
Емельяненко А.В.);
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- городской олимпиаде по дисциплине Русский язык, II командное
место. В личном - Победитель Чугайнова Д. гр 357, лауреаты Шварц А. гр. 858,
Санжура Д. гр 958 (рук.Немогучева С.Н.);
Областные олимпиады
Приняли участие в областных олимпиадах по общеобразовательным
дисциплинам: Русский язык - Шварц А. гр. 858, Математика – Федоров
Виктор, гр.158, Физическая культура - Вахонина О.В., гр.518.
Всероссийские, региональные олимпиады
Международной «II Большой школьной олимпиаде по физике (10
класс) руководитель: Горева Е.О.
1. Никита Пундор –диплом 1 степени.
2. Даниил Санжура – диплом 1 степени
3. Олег Кузьменчук – диплом 2 степени
4. Владимир Отпущенников – диплом 3 степени
Международная дистанционная олимпиада «Осень-2018» по
математике (6 человек участвовало, Зубкова гр.358 диплом 2 степени,
Цвелев диплом 3 степени) – руководитель Мазитова О.А.
Участие в международной «II Большой школьной олимпиаде по физике»
1. Федоров В.Н. 158 гр. – 3 место (11 класс)
2.Кодолов Н.С. 158 гр. – участник (10 класс)
3.Постников А.А. 158 гр. – 1 место (11 класс) – руководитель Итигечева
М.А.
Участие студентов
в Межрегиональном
образовательноразвлекательном флешмобе по математике (рук.Емельяненко А.В.)
Олимпиады внутри колледжа Проведение лингвострановедческой олимпиады по английскому языку среди
студентов I курса ГПОУ ЮТК 14.12.2018г.
Южанинов П. – I место (рук. Кучерявенко Д.В.)
Чугайнова Д. – Iiместо (рук. Гуляндина О.Н.)
Кривошеин Н. – III место (рук. Гуляндина О.Н.)
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);
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Конкурс «Администрирования Linux»» (участие в олимпиаде «IT
PLANET», региональный тур).
Областные конкурсы, выставки, фестивали
XVI ЧЕМПИОНАТ Томской области по парикмахерскому искусству,
декоративной косметики и маникюру – 1\4 чемпионата России, г. Томск,
2019г.:
1. Казакова М.С., диплом за 2 место;
ЧЕМПИОНАТ по парикмахерскому искусству, декоративной косметики
и маникюру – 1\2 чемпионата России, г.Новосибирск, 2019г.:
1 Казакова М.С., диплом за 2 место;
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) 2018 в Кемеровской области:
- Кусова Динара г. Кемерово 1 место по компетенции «Кондитерское дело»;
- Маматова Асель, диплом 1 степени по компетенции «Эстетическая
косметология»;
- Светлакова Кристина, Диплом 2 степени по компетенции «Эстетическая
косметология»;
- Конык Екатерина диплом 3 степени по компетенции «Эстетическая
косметология»;
- Ладина Валерия. гр.855, Диплом 1 степени по компетенции «Графический
дизайн»;
- Бровкин А.В. –по компетенции - IT-сетевое и системное администрирование,
3 место;
- Дрелих П, по компетенции Электроника – 2 место
- Казанцев В.по компетенции Электроника – 3место
Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
в 2019 г.:
По компетенции «Эстетическая косметология» - Маматова Асель.
г.Тюмень В качестве эксперта- компатриота – Мирошничеснко А.А.
По компетенции «Графический дизайнер» - Ладина Валерия. гр.855 в
отборочных соревнованиях для участия в финале VII национального
чемпионата «WorldSkills Russia-2019» Республика Саха, (г.Якутия) – в
качестве эксперта Меньшикова Е.А.
По компетенции «Кондитерское дело» Кусова Динара. г. Тюмень В
качестве эксперта- компатриота – Дудко Л.В.
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Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - май 2019 года в городе Казань
- Кусова Динара по компетенции «Кондитерское дело», 4 место, значок за
профессионализм, г. Казань. В качестве эксперта-компатриота – Дудко Л.В.;
- Маматова Асель по компетенции «Эстетическая косметология» 7 место. В
качестве эксперта-компатриота – Мирошниченко А.А. г.Казань.
Обмен опытом
ГПОУ ЮТК является ресурсным центром по направлению сферы
обслуживания.
В апреле 2019 года ЮТК был присвоен статус Центра поведения
демонстрационного экзамена по компетенции «Дизайн интерьера»,
аккредитованного по стандартам WorldSkills (на 10 рабочих мест) Агентством
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы».
С этого учебного года активно началась 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.157), Балашова Н.В.- ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
(гр.517). Проделана большая работа, приходилось ни один раз встречаться и
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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.257.
Каретников Е.А. – ПМ 01 Разработка и компьютерное моделирование
элементов систем автоматизации с учётом специфики технологических
процессов, гр.157.
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.657.
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.857
Поликарпочкин М.В. – ПМ 04 Монтаж и наладка элементов сетевой
инфраструктуры (гр.957).
ПМ 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента (гр.557).
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.557).
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.
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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.
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 V регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) Курленя В.А. провела 3 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, 2019, г.Казань (Сертификат).
Результаты участия преподавателей в различных мероприятиях
представлены в таблице.
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Таблица 1
Информация об участии преподавателей в мероприятиях
Дата
проведения

Место
проведения

Международный

Февраль
2019

г.Новокузнецк

Международный

Февраль
2019

уровень

Наименование мероприятия

участники

Конкурс педагогического творчества «Ступени 1.Колегова Е.С.,
мастерства»
2. Будникова О.И.
3. Немогучева С.Н.
4. Князева Т.Л.
5. Итигечева М.А.
6. Желтова Н.В.
7. Курленя В.А.
8. Кучерявенко С.В.
9. Игнатьева О.А.
10. Данщикова
11. Шелковникова
12. Дудко Л.В.
13. Гуляндина О.Н.,
14. Курилова Е.Г.
15. Горохова О.В.
16. Сергунова А.Ю.
17. Мирошниченко
А.А.
18. Каримова О.Г.,
19 Булышева М.Г.
Новокузнецкий VI
Международная
научно-практическая Будникова О.И.
горнотранспорт конференция «Компетентностный подход как Балашова Н.В.
ный колледж основа
подготовки
конкурентоспособных Жукова И.Ю.
выпускников»
Немогучева С.Н.
Решетка В.В.
Данилова И.Н.
Курленя В.А.

результат
I место
Курленя.В.А.
II1 место
Бочкова Е.В.,
Балашова Н.В.
(2 места)
Лауреаты:
Немогучева С.Н.

сертификаты
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Региональный

Март

г.Томск

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

I место в номинация
«Полный модный
образ»

г.Чебоксары

Международный конкурс проф. мастерства
Колегова Е.С.
«Педагог-профессионал: от новаторской идеи до
педагогической практики»
IV Всероссийская научно-практическая
1. Будникова О.И.
конференция «Проблемы и перспективы
2. Горохова О.В.
современного общества»
3. Зайда О.А.
Соловьева Е.Н.
4. Сахарова И.В.
5. Курилова Е.Г.
Гуляндина О.Н.
6. Горева Е.О.
7. Желтова Н.В.
8. Итигечева М.А.
9. Немогучева С.Н.
10. Князева Т.Л.
11. Семенов И.Н.
12. Каримова О.Г.
13. Мазитова О.А.
14. Решетка В.В.
15. Борисова М.М.
Всероссийская
научно-практическая Боровикова А.В.
конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов «Современные технологии принятия
решения в цифровой экономике»
Всероссийская
научно-практическая Некрасова М.Е.
конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов «Экология и безопасность в
техносфере: современные проблемы и пути
решения»
X
Всероссийская
научно-практическая Боровикова А.В.
конференция для студентов и учащейся

1 место

2019
Международный

март 2019г.

Всероссийский

февраль
2019

ГПОУ
КузТСиД
им.Волкова
В.А.
г.Новокузнецк

Всероссийский

15-17 ноября
2018

ЮТИ ТПУ

Всероссийский

22-24 ноября
2018

ЮТИ ТПУ

Всероссийский

04 - 06
апреля 2019

ЮТИ ТПУ

публикация
докладов

Сертификат

Сертификат

Сертификат
9

Всероссийский
Областной

Областной

Областной

молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении»
23 - 25
ЮТИ ТПУ
X
Международная
научно-практическая
мая 2019
конференция «Инновационные технологии в
машиностроении»
декабрь 2018 ГБУ
ДПО Конкурс
«Лучший
электронный
«КРИРПО»,
образовательный
ресурс
для
профессиональных
апрель 2019
г. Кемерово
образовательных организаций»

Боровикова А.В.

Сертификат

Решетка В.В.
Лежнева З.И.
Жукова И.Ю.
Горева Е.О.
Соловьева Е.Н.
Курленя В.А.
Будникова О.И.

I место ЭП
II место ЭКЛ
III место ЭП

декабрь 2018 ГБУ
ДПО Конкурс
«Лучшая
методическая
служба
«КРИРПО», г. профессиональной
образовательной
Кемерово
организации» в номинации Внутрифирменное
повышение
квалификации
педагогических
работников
февраль
ГБУ
ДПО Областной конкурс для специалистов библиотек Агапова Н.П.
2019
«КРИРПО»
ПОО «Библиотекарь – профессия творческая»

сертификат

Сертификат

г. Кемерово
Областной

апрель 2019

Областной

апрель-июнь Департамент
2019
образования и
науки
Кемеровской
области
декабрь 2018 Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области

Областной

Департамент
Областной конкурс «Преподаватель года»
образования и
науки КО, ГБУ
ДПО«КРИРПО
г. Кемерово
Конкурс «Арт-Профи-Форум»
1.Номинация «Арт-Профи – мерч»

Рождественский благотворительный аукцион,
г.Кемерово, декабрь 2018 г.

Горева Е.О.

Лауреат конкурса

Борисова М. М.

участие

Борисова М.М.
декоративное панно в
новогодней тематике
Решетка В.В. Ростовая
кукла - Поросенок

участники
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Областной

май 2019

Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области

Всероссийский

октябрь
2018 г.

г.Москва

Международный

октябрь
2018 г.

г.Москва

Всероссийский

29.10.2018;

г.Москва

Всероссийский

29.10.2018;

г.Москва

Всероссийский
1\4
чемпионата
России,

2018г.
апрель

г. Томск

Международный

март
2019 г.

НОУ
дополнительного
профессиональ
ного
образования

Конкурс профессионального мастерства
Боровикова А.В.
преподавателей информатики и ИКТ
общеобразовательных
учреждений
и
профессиональных
образовательных
учреждений Кемеровской области
Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность
Зайда О.А.
как критерий оценки профессиональной
деятельности согласно требованиям ФГОС», №
ФС 77-62596 от 29.10.2018;
Международный конкурс «Педагогическая
Зайда О.А.
шкатулка»;
Соловьева Е.Н.
Диплом лауреата 1 степени во всероссийском
конкурсе «Лучшая технологическая карта по
ФГОС»
Всероссийский конкурс «Взаимодействие
Соловьева Е.Н.
педагогов и родителей в процессе организации
учебно-воспитательного процесса в
соответствии с ФГОС», КС № 649 от 29.10.2018
VII Всероссийский педагогический конкурс
Зайда О.А.
«ФГОСОБРазование» в номинации
Соловьева Е.Н.
«Профессиональный стандарт педагога в
условиях современного образования»
XV ЧЕМПИОНАТ Томской области по
Устюжанцева Д.О.
парикмахерскому искусству декоративной
косметики и маникюру – 1\4 чемпионата
России, Индивидуальные виды работ «Полный
модный образ» (женские мастера)
Международный конкурс
Будникова О.И.
профессионального мастерства
Колегова Е.С.
«ПЕДАГОГ – ПРОФЕССИОНАЛ:
от новаторской идеи до педагогической
практики »

победитель
1 место

диплом победителя
I степени
диплом победителя
1 место
диплом победителя
1 место
Диплом за 1 место

Диплом за 1 место

диплом 2 место

I место
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Всероссийский

октябрь
2018 г.

Всероссийский

октябрь
2018 г.

Областной

2018г.
декабрь

Областной

апрель
2019

«Экспертнометодический
центр»
Научноиздательский
центр
«Articulusинфо»
г.Чебоксары
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственн
ый университет
имени И.Н.
Ульянова»
(Центр ДО),
НОУ ДПО
«Экспертнометодический
центр»

Всероссийское
тестирование
педагогов в
2018 году
КРИРПО

ГПОУ
ЮТМиИТ
г. Юрга

Всероссийский образовательный конкурс
профессионального мастерства и личных
достижений работников образовательных
учреждений «Педагогическое открытие»

Единый урок.РФ

Балашова Н.В.
Итигечева М.А.
Решетка В.В.
Соловьева Е.Н.
Князева Т.Л.
Абрамова Г.М.
Дудко Л.В.
Горева Е.О.
Желтова Н.В.
Сахарова И.В.
Логвинова Н.А.
Будникова О.И.
Кучерявенко С.В.
21человек

Областной конкурс лучших практик реализации Будникова О.И.
здоровьесберегающих технологий в ПОО Колегова Е.С.
«Здоровье и образовательная среда»
Крупин И.М.
Областной информационный форум
1. Будникова О.И.
«Образовательное пространство в XXI веке»
2. Черешнева, Зайда
3. Емельяненко А.В.
4. Итигечева М.А.

Диплом
Абсолютного
победителя и
именная медаль
- 1 место
- 1 место
- 1 место
- 2 место
- 2 место
- лауреат
- 3 место
- 3 место
- 1 место
Дипломы

1 место
2 место
Диплом II степени
Диплом II степени
Сертификаты
участников
12

Областной

2019г.
апрель

КРИРПО

Всероссийский

декабрь 2018

ИОП
«Магистр»
г. Москва

Всероссийский

ноябрь 2018

ИОП
«Магистр»
г. Москва

Областной конкурс «Лучший сайт ПОО» в
номинации «Лучший адаптивный и мобильный
сайт»
Всероссийский конкурс: «Использование в
образовательном
процессе
СПО
информационно-коммуникационных технологий
как средство реализации ФГОС»
Всероссийский
конкурс:
«Педагогическое
мастерство преподавателя на занятиях в СПО
учреждениях» в номинации: Электронный
учебно-методический комплекс ЭУМК

5. Горохова О.В.
6. Поликарпочкин
М.В.
7. Гуляндина О.Н.
Кондачков С.Г.
Балашова Н.В.

Балашова Н.В.

1 место
Диплом I степени в
номинации:
Методическая
разработка ПЗ
I место
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Публикации педагогов в печатных и интернет-источниках различного уровня
2018 – 2019 учебный год
Статья Стигматизация и предрассудки в отношении
детей с ограниченными возможностями: проблемы и
пути преодоления// Становление личности в
современном обществе: сборник научных трудов
Кучерявенко С.В
Международной научно-практической конференции
публикация
Кучерявенко Д.В.
/Юргинский технологический институт. – Томск, Издво Томского политехнического
университета, 2018. – 333 с. – С. 83-85
Мусор как альтернативное топливо// Экология и
безопасность в техносфере: современные проблемы и
пути решения: сборник трудов Всероссийской научноКучерявенко С.В
практической
конференции
молодых
ученых,
Кучерявенко Д.В
аспирантов и студентов/ Юргинский
технологический институт. − Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2018. – 419 с.
Системные принципы диагностики управленческих
процессов в менеджменте организации// Актуальные
вопросы управления, экономики и права: материалы VII
Кучерявенко С.В
Международной научно-практической конференции (г.
Кучерявенко Д.В
Томск, 10 мая 2019 г. МК-35). – Издательство ИЦ
«Quantum», 2019. – с. 36-42.
Статья «ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ИНСУЛЬТ» // Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
Некрасова М.Е.
«Экология и безопасность в техносфере: современные
проблемы и пути решения»:
Статья
«ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ» // Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«Экология и безопасность в техносфере: современные
проблемы и пути решения»
Статья «Цифровые технологии и их роль в современной
экономике» // Всероссийская НПК «Современные
технологии принятия решения в цифровой экономике»
15 - 17 ноября 2018 года
X Всероссийская научно-практическая конференция
для студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные
технологии и экономика в машиностроении»
04 Апреля 2019 - 06 Апреля 2019
X Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в машиностроении»
23 Мая 2019 - 25 Мая 2019
Сборник трудов Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

публикация

публикация

публикация

Некрасова М.Е.

публикация

Боровикова А.В.

публикация

Боровикова А.В.

публикация

Боровикова А.В.

публикация

Сахарова И.В.

публикация
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«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ», г. Томск
• IV
Всероссийской
научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы современного
общества», г. Новокузнецк ГПОУ «КУЗНЕЦКИЙ
ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА» ИМ.
ВОЛКОВА В.А.
Публикация статьи в VIМеждународной научнопрактической конференциипедагогических работников
профессионального образования «Компетентностный
подход как основа подготовки конкурентоспособных
выпускников»,
ГКПОУ
«Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж»,
февраль
2019г,
Сертификат
IV Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы
современного
общества»,
статья
«Здоровое
студенчество» – февраль 2019г
«Почему троечники успешнее отличников», Вестник
научных конференций. 2018. № 10-3(38). Наука и
образование в XXI веке: по материалам международной
научно-практической конференции 31 октября 2018 г.

Сахарова И.В.

публикация

Балашова Н.В.

публикация

Шелковникова Е.С.

публикация

Адещенко В.К.
Гуляндина О.Н.
Барсукова С.Н.

публикация

«Формирование
социокультурной
компетенции Гуляндина О.Н.
студентов на уроках иностранного языка в ГПОУ Курилова Е.Г.
«Юргинский
технологический
колледж»,
VI
Международная научно-практическая конференция
педагогических
работников
профессионального
образования «Компетентностный подход как основа
подготовки конкурентоспособных выпускников»,
ГКПОУ
«Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж», февраль 2019г.

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

АИТ
ДиТ
ТПОП
ГД
СЭД
ТиМД
Итого

Рабочие
программы

Методические
указания

15
44
54
51
70
23
257

18
76
12
5
59
16
186

Курсы
лекций,
УМК,
пособия
3
1
4

Комплекты
КИМ

1
36
20
53
30
12
152

Оформление и регистрация ЭОР по дисциплинам, ПМ, МДК (на
уровне колледжа):
1. Решетка В.В. – электронный практикум по МДК 01.02 Основы
проектной и компьютерной графики 54.02.01Дизайн (по отраслям);
2. Лежнева З.И. - Электронный курс лекций «Теория вероятностей и
математическая статистика» для специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), 09.02.06 Cетевое и системное администрирование;
3. Горева Е.О. - Электронный практикум дисциплины Физика для
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям); 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям);
4. Жукова И.Ю. - Электронный лабораторный практикум по дисциплине
Техническое оснащение организаций питания для специальности 43.02.15
Поварское, кондитерское дело;
5. Герман Е.А. - Электронный Курс лекций по МДК 02.02 Технология
визажа для специальности 43.02.04 Прикладная эстетика;
Электронный Курс лекций по МДК 06.01 Искусство и технология макияжа
для специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.
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Конкурсы профессионального мастерства
В 2018-2019 учебном году проводился конкурс профессионального
мастерства среди преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК «Фестиваль
открытых занятий»
Цель фестиваля - демонстрация передовых форм и методов
образовательного процесса, повышение профессиональной компетентности
педагога.
Задачи фестиваля:
- способствовать выявлению и поддержке талантливых педагогов,
использующих современные образовательные технологии, включению их в
деятельность по разработке нового содержания образования.
- содействовать трансляции позитивного опыта работы, непрерывному
профессиональному росту и самообразованию участников образовательного
процесса.
- создать условия для профессионального общения, мотивации педагогов
к поиску новых форм интеллектуальной и творческой деятельности.
Фестиваль проводится в сроки с 01.12.2018 по 30.04.2019.
Учебные занятия, проводимые в рамках Фестиваля, должны отвечать
следующим
требованиям:
наличие
интересных
индивидуальных,
инновационных педагогических идей, технологий, опыта, отвечающих
современным потребностям образовательного процесса в ПОО. Занятия
должны быть практической направленности.
При проектировании занятия должны быть разработаны критерии
оценивания профессиональных знаний, умений с использованием методик
стандартов WorldSkills. Оценочные критерии необходимо адаптировать для
использования в учебном процессе, осуществить перевод баллов в
пятибалльную систему оценивания.
Победитель был определен единогласным решением жюри, и им стала
Гуляндина Оксана Николаевна, преподаватель английского языка. Урок
Оксаны Николаевны был яркой стилизацией настоящего театрального
действия, студенты – герои – артисты, члены жюри – зрители, а преподаватель
– настоящий режиссер. Тема Года театра в России была раскрыта в полной мере,
урок Оксаны Николаевны получил высший балл от членов жюри
ИТОГИ КОНКУРСА
1. Победитель – Гран-при – Гуляндина Оксана Николаевна
Номинации Фестивале:
2. Лучшее учебное занятие по дисциплине профессионального цикла/МДК:
1. Поликарпочкин Михаил Валерьевич
1 место
2. Жукова Ирина Юрьевна
2 место
3. Бохонова Ольга Сергеевна
3 место
3. Лучшая методическая разработка занятия:
1 Черешнева Татьяна Александровна
1 место
2 Князева Тамара Леонидовна
2 место
3 Игнатьева Ольга Анатольевна
3 место
4. Лучшее учебное занятие по общеобразовательной дисциплине:
17

5.

6.

1. Емельяненко Анна Валерьевна
2. Савостьянчик Александр Сергеевич
3. Семенов Иван Николаевич
Урок педагогического мастерства:
1. Балашова Наталья Викторовна
2. Будникова Ольга Ивановна
3. Немогучева Светлана Николаевна
Лучший дебют (до 2 лет работы):
1. Желтова Надежда Викторовна
2. Адещенко Валерия Константиновна
3. Мирошниченко Анастасия Андреевна

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

Хочется отметить, что в конкурсе профессионального мастерства
принимал участие весь педагогический коллектив организации.
Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации прошли 45 педагогических работника.
(в прошлом году – 24). В ГБУ ДПО «КРИРПО» - 35 человек.
Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки по профилю – 2 человека
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.)
11 января 2019 года в ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
состоялись традиционные Педагогические чтения, в этом году по теме:
«Психоэмоциональное выгорание педагога, его профилактика».
Традиционно, мы проводим педагогические чтения в дни зимних
каникул. И тему педагогических чтений выбрали неслучайно. В течение
последних десятилетий проблема сохранения физического и психического
здоровья в обществе занимает одно из главных мест. Все больше людей
жалуются сегодня на стресс. Профессия педагога, предъявляет все более
высокие требования к каждому из нас, мы должны достигать безупречных
результатов в условиях постоянного цейтнота и растущей конкуренции. То
время, в течение которого мы могли бы отдохнуть и успокоиться или заняться
своими увлечениями, либо неумолимо сокращается, либо исчезает вовсе.
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Результат: мы чувствуем себя выжатыми, мы раздражительны и
неуравновешенны, а в худших случаях начинается физическое недомогание.
В связи с этим встаёт необходимость теоретического и практического
изучения данного вопроса, необходимость профилактической деятельности в
указанном аспекте.
Цель проведения педагогических чтений - повышение уровня психологопедагогической компетентности в области сохранения и укрепления педагогом
своего профессионального здоровья.
Педагогические чтения включили в себя как теоретический материал о
том, что такое психоэмоциональное выгорание педагога, какие есть стратегии
преодоления его последствий, так и практический материал для работы по его
профилактике и коррекции.
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. Затем
по вопросу «Синдром эмоционального выгорания и деструктивные изменения
личности педагога» выступила Курленя В.А., методист, педагог-психолог.
Медицинский взгляд на проблему осветила Будникова О.И., преподаватель
дисциплин общепрофессионального цикла.
В практической части, обозначенной темой «Помоги себе сам», педагоги
в составе команд поработали на пяти станциях:
На станции №1 «Познай себя» (руководитель Курленя В.А.) они овладели
психологическими методами саморегуляции. На станции №2 «Оценка
здоровья» (руководитель Будникова О.И.) измерили свое здоровье, определили
оценку здоровья и отработали основные физиологические приемы снятия
нервного напряжения, а на станции №3 «Антропометрия здоровья»
(руководитель Карымова О.А.) проверили свои антропометрические
показатели. На станциях №4 «Тренажеры здоровья» (руководитель
Новокрещенов А.И.) и №5 «Движение – это жизнь» (руководитель
Савостьянчик А.С.) педагоги освоили основные физические упражнения,
направленные на профилактику профессионального выгорания. Закончилась
практическая часть эстафетой команд «Мы вместе», проведенной Крупиным
И.М.
После проведения практической части профессионально-педагогические
работники собрались для подведения итогов работы. Все участники отметили
высокий уровень проведения мероприятия и его полезность в практической
деятельности.
Решение по итогам Педагогических чтений:
Проводить 1 раз в два месяца для педагогического коллектива колледжа
семинар-практикум
«Формирование
профессиональных
навыков
в
эмоционально-напряженной ситуации».
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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.).
Аттестация
В 2018-2019 учебном году 17 педагогических работников прошли
процедуру аттестации. 17 человек - подтвердили и повысили свою
квалификационную категорию. Из них:
- высшую – 14 чел. (Балашова Н.В., Герман Е.А., Горева Е.О., Гуляндина
О.Н., Данилова И.Н., Жигалов В.Н., Чернова Ж.С., Зайда О.А., Каримова О.Г.,
Князева Т.Л., Кучерявенко С.В., Рогова Д.Б., Кучерявенко Д.В., Абрамова
Г.М.).
- первую – 3 чел. (должность преподаватель – Шелковникова Е.С.,
Бочкова Е.В., Катаева Л.Н.).
Проведение открытых занятий
В 2018-2019 учебном году педагогическими работниками колледжа было
проведено 45 открытых занятия в рамках конкурса «Фестиваль открытых
занятий».
7 июня на сцене «Юргинского технологического колледжа» были
подведены итоги традиционного конкурса педагогического мастерства, вот уже
более 30 лет подряд, проходящего в колледже.
Итоги были подведены по 5 номинациям: «Лучшее занятие
профессионального цикла» (победителем стал Поликарпочкин Михаил
Валерьевич, преподаватель спецдисциплин, лауреат областного конкурса
«Преподаватель года – 2016»), «Лучшее занятие общеобразовательного цикла»
(победитель – Емельяненко Анна Валерьевна, преподаватель математики),
«Лучший урок педагогического Мастерства» для преподавателей, чей стаж
работы в образовании более 10 лет ( победу одержала Балашова Наталья
Викторовна, преподаватель спецдисциплин ), «Дебют года» для
преподавателей, чей стаж работы менее 2- лет, таких педагогов в ЮТК – 6
(победитель Желтова Надежда Викторовна, преподаватель русского языка и
20

литературы), «Лучшая методическая разработка занятия» (победитель
Черешнева Татьяна Александровна, преподаватель спецдисциплин).
Интригой Фестиваля стала главная номинация «ГРАН-ПРИ», за победу в
которой боролись все преподаватели. Победитель был определен
единогласным решением жюри, и им стала Гуляндина Оксана Николаевна,
преподаватель английского языка. Урок Оксаны Николаевны был яркой
стилизацией настоящего театрального действия, студенты – герои – артисты,
члены жюри – зрители, а преподаватель – настоящий режиссер. Тема Года
театра в России была раскрыта в полной мере, урок Оксаны Николаевны
получил высший балл от членов жюри.
XXIV Региональная студенческая научно-практическая конференция
«Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях
непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования» на
базе ГПОУ ЮТК (29.04.2019 г.)
Общая статистика конференции
Количество
профессиональных
организаций
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ПОО
ГПОУ «Юргинский
технологический
колледж»

Количество
участниковобучающихся

85

Количество
участников
45

Количество
педагоговруководителей
НИРС
76

Форма
участия
очная

Работа по секциям

Количество
секций

Количество
докладов

7

72
Результат

2 Диплома I степени
3 Диплома II степени
2 Дипломов III степени
1 Диплома в номинации
«Творческий подход к
исследовательской работе»
3Диплома в номинации
«Профессиональная
направленность
исследовательской работы»
3 Диплома в номинации
«Научность
исследовательской работы»
2 Диплома в номинации
«Актуальность
исследовательской работы»
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ГПОУ «Юргинский
техникум
машиностроения и
информационных
технологий»

3

очная

ГАПОУ «Юргинский
техникум
агротехнологий и
сервиса», г. Юрга
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1 города
Юрги
имени Героя
Советского Союза
А.П.Максименко» г.
Юрга
7
ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический
техникум»

2

очная

4

очная

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

заочная

Сертификаты участников

Диплом в номинации
«Творческий подход к
исследовательской работе»
Сертификат участника
Диплом
III степени

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15 г.Юрги»

3

очная

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

1

очная

1

очная

ГПОУ «Кемеровский
коммунальностроительный
техникум»
имени В.И. Заузелкова,
г. Кемерово
ГКПОУ «Кемеровский
горнотехнический
техникум», г.
Кемерово
ГПОУ «Кузнецкий
металлургический
техникум»

1

очная

1

заочная

Сертификаты участников

1

заочная

Сертификаты участников

Диплом в номинации
«Актуальность
исследовательской работы»
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Кузнецкий
индустриальный
техникум

4

1 Диплом I степени
1 Диплом II степени
Диплом в номинации
«Актуальность
исследовательской работы»
Сертификат участника

ГПОУ «Кузнецкиий
техникум сервиса и
дизайна им. В.А.
Волкова»
Тяжинский
агропромышленный
техникум

2

заочная

Сертификат участника

1

заочная

Сертификаты участников

ГПОУ «Киселевский
педагогический
колледж»

1

заочная

Сертификаты участников

В состав жюри входили гости – руководители НИРС.
На пленарной части выступили:
1.Научно-исследовательская работа студентов как наиболее эффективная форма
самореализации студента (Полицинская Дарья Евгеньевна, студентака специальности
«Правоохранительная деятельность ГПОУ «Юргинский технологический колледж»)
2. Специфика организации научно - исследовательской работы студентов на отделении
Технология продукции общественного питания, Балашова Наталья Викторовна,
преподаватель дисциплин профессионального цикла, председатель студенческого научного
общества отделения ТПОП ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
На конференции работало 7 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»,
−
«Актуальные проблемы российского образования: взгляд изнутри»
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.
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Участие студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж» на научнопрактических конференциях различного уровня

№п/п
1.

ФИО
Полицинская Д.
Михайлова М.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

название мероприятия

руководитель

результат

Городская
научно-практическая КнязеваТ.Л.
конференция «Человек и общество»
Декабрь, 2018 г. ЮТМиИТ
Кучерявенко С.В.,

Диплом 1
степени
сертификаты

Портнягина Д.В. XХ Всероссийская студенческая
Пышкина Я.
НПК с международным участием
«Наука и производство: состояние и
перспективы», Февраль, 2019 г.
(ФГБОУ ВПО КемТИПП СТФ)
Сонин В.Д.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Захаров Я.С.
молодых ученых, аспирантов и
Махотина А.А. студентов
«Экология
и
безопасность
в
техносфере:
современные проблемы и пути
решения», г.Томск ТПУ, 2018 г.
Морозов И.В
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
Кузьмин О.С.
«Современные
технологии
принятия решения в цифровой
экономике» 15 - 17 ноября 2018
года, ЮТИ ТПУ

Балашова Н.В.

Боровикова А.В.

Диплом
3 степени

Сонин В.Д.

Некрасова М.Е.

Сертификат

X
Всероссийская
научнопрактическая конференция для
Захаров Я.С.
студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении» 4-6
апреля 2019
Еремкина А.О.
X
Всероссийская
научнопрактическая конференция для
студентов и учащейся молодежи
Махотина А.В. «Прогрессивные технологии и
Пинжин К.А.
экономика в машиностроении»
04 Апреля - 06 Апреля 2019
Бондаренко С.П. X
Международная
научноЛошенко А.О.
практическая
конференция
«Инновационные технологии в
машиностроении», 23-25 Мая 2019
Бондаренко С.
IХ Всероссийская НПК для
студентов и учащейся молодежи
«Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении»,
06.04.2017, ЮТИ ТПУ

сертификаты

5 участников
Некрасова М.Е.

Диплом 3
степени
сертификат

Сертификат

Боровикова А.В.

сертификаты

Боровикова А.В.

сертификаты

Кучерявекно С.В.

Диплом
лауреата
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9.

Кузнецов
гр.157

Д.К., XVII Всероссийская студенческая Логвинова Н.А.
НПК с международным участием
«Наука и производство: состояние и
перспективы» г.Кемерово КемГУ,
тема
доклада
«Материалы,
используемые
в
пищевом
оборудовании»

сертификат

Участие студентов ГПОУ «Юргинский технологический колледж» в конкурсах
различного уровня
Мероприятие
Участники
XVI Чемпионат Томской области по Казакова М.
парикмахерскому
искусству
и
декоративной косметики и маникюру –
1\4 чемпионата России, г.Томск Март
2019

Руководитель
Козлова Д.О.

Областной фестиваль «Арт-ПрофиФорум» в номинации «Декоративноприкладное искусство»
Областной фестиваль «Арт-ПрофиФорум», номинация Плакат
Областной конкурс «Мой
образовательный олимп, номинация
«Электронное портфолио студента
выпусконйа» ГПОУ КузТСиД,
г.Новокузнецк
Областной конкурс «Мой
образовательный олимп», номинация
«Электронное портфолио
первокурсника» ГПОУ КузТСиД,
г.Новокузнецк
Межрегиональный фестиваль
студенческих бизнес-идей «Золотой
саквояж» г.Тюмень, март 2019 г.
Областной конкурс социальной
рекламы «Новое время»» в номинации
«Социальный плакат»
V городской выставки-конкурса детскоюношеского
художественного творчества
«Здравствуй, родной город!»
(«Вопросы и ответы», бум., акв.кар. )
IХ Всероссийский конкурс для детей и
молодежи
«Надежды России» в
номинации: «Исследовательские и
научные работы» Конкурсная работа
«Современный образ в стиле рококо»
28.03.2019

Черешнева Т.А.
Игнатьева О.А.

2 место

Ладина В.

Решетка В.В.

2 место

Ладина В.

Решетка В.В.

3 место

Сивуха Д.

Черешнева Т.А.

2 место

Сергаева А.

Решетка В.В.

Сертификат
участника

Ладина В.

Решетка В.В.

сертификат

Ванина А.

Черешнева Т.А.

2-ое место

Соловьева Е.Н.

Диплом за 1
место

Серпионова Л.А.

Ермолаева К.

Результат
2 место

Булышева М.Б
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номинации: «Краеведение» Конкурсная
работа «Это нашей истории строки»

Рудковский Н.С.

Зайда О.А.

Диплом за 1
место

V Международный конкурс для детей и
молодежи «Мы можем» в номинации:
«Краеведение» конкурсная работа:
«История и достопримечательности
улицы Ленинградской города Юрги»
27.03.2019
в номинации: «Декоративноприкладное творчество» конкурсная
работа: «Пэчворк без иглы (кинусайга)»
Городской образовательный IT-квест
«CrackIT-2019»

Исакова А.Б.

Соловьева Е.Н

Диплом за 1
место

Кель И.Г.

Зайда О.А.

Морозов И.В
Еремкина А.О.

Боровикова А.В.

Диплом за 1
место
3 место
2 место

Ладина В.
Сахарова В.

Решетка В.В.

2 мсето

Устинов Б.М.

Сокол С.М.

сертификат

Областной конкурс Профориентир-2018
в номинации профориентационный
плакат
Областной конкурс профессионального
мастерства среди студентов
профессиональных образовательных
организаций по укрупненной группе
специальностей среднего
профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция
Международный «II Большая школьная
олимпиада по физике

Международная олимпиада по
экономике «Мегаталант»,

Федоров В.Н.
гр.158
Постников А.А
гр. 158
Кодолов Н.С.
158 гр
Полицинская Д.
Михайлова М

Международная «II Большая школьная
олимпиада по физике (10 класс)

Никита Пундор
–
Даниил
Санжура
Олег
Кузьменчук
Владимир
Отпущенников
Международная
дистанционная
Зубкова В.
олимпиада «Осень-2018»,
гр.358 Цвелев В.
Гр.358
Всероссийский конкурс курсовых и
дипломных работ» Всероссийский
информационно-образовательный
портал «Магистр» г. Москва, в
номинации: Курсовая работа, декабрь
2018

Пышкина Я.В.
Шперлинг Е.А.
Портнягина Д.В.

Итигечева М.А.

3 место (11
класс) 1 место
(11 класс)
участник (10
класс)

Кучерявенко С.В.

сертификат

Горева Е.О.

диплом 1
степени
диплом 1
степени
диплом 2
степени
диплом 3
степени.
диплом 2
степени
диплом 3
степени
Диплом I
степени

Мазитова О.А.

Балашовой Н.В

26

Всероссийский конкурс студенческих
работ»
СПО
Всероссийский
информационно-образовательный
портал «Магистр» г. Москва, в
номинации:
Исследовательские
и
научные работы; декабрь 2018

Пышкина Я.В.
Шперлинг Е.А.
Портнягина Д.В.

Балашова Н.В.

Диплом I
степени

Городская Олимпиада по предмету
Информатика

Садовников А.В.
Рязанцев В.Е.

Некрасова М.Е.

сертификаты

Участие педагогов и студентов ГПОУ ЮТК в спортивно-массовых
мероприятиях различного уровня
В 2018-2019 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)
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
Первенство по волейболу среди
апрель
8
48
девушек
Первенство по шашкам среди
апрель
11
28
девушек
27

Первенство по шахматам среди
апрель
6
юношей
Первенство по мини-футболу
май
8
2. Спартакиада СПО и НПО Юргинского теркома (всего 17 мероприятий)
Соревнование

Месяц

Место

18
72

Кол-во
учащихся

Сентябрь

Легкая атлетика
1
9
девушки
Сентябрь
Легкая атлетика
2
7
юноши
Октябрь
Настольный
1
5
теннис девушки
Октябрь
Настольный
1
5
теннис юноши
Ноябрь
Баскетбол
1
11
девушки
Ноябрь
Баскетбол юноши 1
8
Декабрь
Мини-футбол
1
11
юноши
февраль
Лыжные гонки
2
5
среди девушек
февраль
Лыжные гонки
2
5
среди юношей
апрель
Пулевая стрельба
2
3
среди девушек
апрель
Пулевая стрельба
1
5
среди юношей
май
Мини-футбол
2
10
юноши
май
Легкоатлетический 1
5
спринт среди
девушек
май
Легкоатлетический 2
5
спринт среди
юношей
3. Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России» (2 мероприятия)
Кол-во
Соревнование
Месяц
Место
учащихся
Сентябрь
Легкоатлетический 5
5
кросс среди
девушек
Сентябрь
Легкоатлетический 4
1
кросс
средиюношей
Октябрь
Настольный
2
3
теннис среди
девушек
Октябрь
Настольный
4
3
теннис среди
юношей
28

Декабрь
апрель

Баскетбол среди
девушек
Волейбол девушки

4. Спартакиада педагогических
мероприятия)
Соревнование
Месяц
Первенство по
январь
дартсу
Первенство по
январь
стрельбе
Первенство по
январь
шахматам
Первенство по
январь
волейболу
5. Общероссийские мероприятия
мероприятие
месяц
Кросс Наций
октябрь
Лыжня России
февраль

Директор ГПОУ ЮТК

работников

3

8

3

8

СПО

Юргинского теркома

Кол-во работников

Место

3

2

5

2

2

1

8

2

Кол-во работников
10
8

(4

Кол-во учащихся
26
17

Г.А. Павлючков
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