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Педагогический коллектив ГБОУ СПО Юргинский технологический 

колледж принял участие в мероприятиях Областного Совета директоров 

согласно плана работы на 2014-2015 учебный год. 

 

Семинары методических структур 

Приняли участие в областных семинарах: 

- Разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования и обучения в УПО, декабрь 2014, ГОУ СПО 

КГТ; 

- Использование интерактивных и деятельностных технологий в 

формировании компетенций и профессиональных компетенций 

выпускников, март 2015, ГБОУ СПО БПТ. 

Городские методические совещания преподавателей 

Подготовили и провели городские методические совещания: 

- преподавателей по направлению «Менеджмент», октябрь 2014, ГБОУ 

СПО ЮТК; 

- преподавателей русского языка, февраль 2015, ГБОУ СПО ЮТК. 

Областные методические совещания преподавателей 

Приняли участие в областных методических совещаниях: 

- преподавателей по направлению «Менеджмент», сентябрь 2014, ГОУ 

СПО КПТТ; 

- преподавателей дисциплины «Электротехника и электроника», ноябрь 

2014, ТИЖТ.  

 

Городские олимпиады 

Подготовили и провели: 

- городскую олимпиаду по направлению «Менеджмент», III командное 

место, Пушкина К. – 3 личное место; 

- городскую олимпиаду по дисциплине «Русский язык» I командное 

место, I место Безрукова В. 

Приняли участие: 

- городской олимпиаде по дисциплине «Электротехника и 

электроника», II командное, III личное. 

- городской олимпиаде по дисциплине «Математика», III командное 

место.  

Областные олимпиады 

Приняли участие в областных олимпиадах по дисциплинам: «Русский 

язык», «Математика» и «География».  
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Всероссийские, региональные олимпиады 

Подготовили и провели: 

- Межрегиональную олимпиаду профессионального мастерства среди 

студентов спец. 210414 Техническое обслуживание и ремонт РЭТ (по отраслям), 

март 2015.  

 

Областные конкурсы, выставки, фестивали 

- Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Повар» - 2 место Захарова А., сертификат Романова Е.А.; 

- Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Кондитер» - 2 место Баталова А., сертификат Жукова И.Ю.; 

- Областной конкурс профессионального мастерства – Тематический 

стол 70 лет Победы – Грамота ДОН в номинации «Домашнее задание»; 

- Областной конкурс профессионального мастерства «Дизайн вкуса» по 

профессии «Повар» - 3 чел., сертификаты участника;  

- Областной конкурс «Молодо-Зелено» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – диплом лауреата Петрова 

Ж.Ю. (рук. Решетка В.В.); 

- Областной благотворительный рождественский аукцион – самое 

большое количество проданных лотов. Черешнева Т.А., Решетка В.В., Зайда 

О.А.; 

- IV Областной чемпионат по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и ногтевому сервису «Кузбасская звезда»: 

Плотникова Т. – 1 место; Рузайкина Е. – 3 место; Пурихова А. – 2 место; 

Задорожная А. – сертификат участника. Устюжанцева Д.О.- мастер п/о– гран-

при и кубок чемпионата за 3 место, Кистеева В., Кузина Е. - сертификат 

участника;  

- Областной конкурс профессионального мастерства «Дизайн вкуса» по 

профессии «Повар», г. Томск, сертификаты участников. 

 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 

- Межрегиональный конкурс исследовательский работ «В мире 

математики», г. Томск, сертификаты участников.;  

- Всероссийский конкурс «Профессионал будущего» 7 чел., 

сертификаты участников;  

- Международный конкурс исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю мир», Шелковников А., Рябыкина В. – лауреаты I 

степени. 
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- III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

World skills Russia-2014 по компетенции «Косметология», Плотникова Т., 

Хохлова Т., Бирюкова А. Дипломы победителей 1, 2 и 3 место, 

- III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

World skills Russia-2014 по компетенции «Парикмахерское искусство», 

Кистеева В. – диплом за 3 место, 

- II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству World 

skills Russia-2014 по компетенции «Поварское дело», Захарова А. – диплом 2 

место, 

- II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству World 

skills Russia-2014 по компетенции «Кондитерское дело», Баталова А. – 

диплом за 1 место, 

- Полуфинал Сибирского федерального округа национального 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Графический 

дизайн», Сивуха В. – Диплом 2 степени, 

- Региональный чемпионат Кемеровской области World skills Russia-

2015, г.Кемерово, компетенция Сетевое и системное администрирование, 

Скробот Г. – Диплом 2 степени. 

 

Обмен опытом 

ГБОУ СПО ЮТК является ресурсным центром по направлению сферы 

обслуживания.  

В рамках ресурсного центра: 

- заключены соглашения о сетевом взаимодействии с 5 ПОО 

Кемеровской области, 1 – Томской области и 1 – г. Санкт-Петербург; 

- подготовили и провели Круглый стол «Организация сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, ведущими подготовку 

по направлению сферы обслуживания», в котором приняли участие 16 

руководителей из 8 ПОО области, январь 2015; 

- разработана и прошла экспертизу в ГОУ КРИПО нормативная база 

деятельности ресурсного (Положение, Программа развития и Паспорт 

ресурсного центра).  

В рамках областного круглого стола «Организация сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, ведущими подготовку 

по направлению сферы обслуживания» было проведено 3 мастер класса: 

- Интерактивные формы и методы обучения. Занятие ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Булышева М.Б.) по теме: «Выполнение укладки 

волос холодным способом»; 
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- Представление ЭКУМО по ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок 

волос (Чупрунова С.А.); 

- Практическое применение программируемых логических 

контроллеров при освоении спец. 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (Каретников Е.А.).  

Проведены семинары-совещания с руководителями ОУ г. Юрги и 

Юргинского района «Роль ПОО в самоопределении личности подростка», 

январь 2015. 

Провели Областной семинар-практикум «ЭКУМО: реализация, 

внедрение, перспективы». В семинаре-практикуме приняли участие 62 

педагогических работника из 18 образовательных организаций области, 

январь 2015.  

Результаты участия преподавателей в различных мероприятиях 

представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Информация об участии преподавателей в мероприятиях  

 

 

уровень 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Наименование мероприятия участники результат 

Конкурсы  Областной  Октябрь 

2014 

ГОУ 

«КРИРПО», г. 

Кемерово 

Конкурс «Лучший электронный 

учебно-методический комплекс 

дисциплины» для 

профессиональных 

образовательных организаций» 

Лежнева З.И. 

Курилова Е.Г. 

Серегина Д.И. 

Сергунова А.Ю. 

Тащиян И.Н. 

Решетка В.В. 

Будникова О.И. 

Кучерявенко СВ 

Гуляндина О.Н. 

Кучерявенко Д 

 

Сертификаты 

участников 

Тащиян И.Н. – 

финалист.  

Областной  Октябрь 

2014 

ГОУ 

«КРИРПО», г. 

Кемерово 

Конкурс методических 

разработок 

профориентационного 

содержания «ПРОФориентир» 

Курленя В.А. Сертификат 

участника 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Ноябрь, 

2014 

НПЦ 

«Интертехинфор

м» центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Лучший открытый 

урок» 

Веденеева Н.А. Сертификат 

участника, диплом 

победителя III 

степени 

Международный  Декабрь, 

2014 

«Центр научной 

мысли» г. 

Конкурс работников 

образовательной сферы 

Нуришанова И.Б. II место 
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Таганрог «Панорама достижений» 

Областной Декабрь, 

2014 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС», г. 

Кемерово 

Конкурс здоровьсберегающих 

программ и методических 

разработок «Школа здоровья» 

Крупин И.М. Сертификат 

участника 

Международный  Февраль, 

2015 

г. Новокузнецк Конкурс педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства» 

Жигалов В.Н., 

Ёлгина Е.А., 

Тащиян И.Н., 

Черемнова С.И., 

Черешнева А.А., 

Решетка В.В., 

Будникова О.И. 

Дипломы лауреатов: 

Жигалов В.Н., 

Черемнова С.И., 

Будникова О.И.  

II место Тащиян И.Н.,  

III место Ёлгина Е.А. 

Областной  Февраль 

2015 

ГОУ 

«КРИРПО», г. 

Кемерово 

Конкурс «Лучшая методическая 

служба профессиональной 

образовательной организации» 

Филонова И.В.,  

Будникова О.И., 

Горохова О.В., 

Черемнова С.И. 

Диплом лауреата 

 

Сертификаты 

участников 

Областной  Декабрь 

2014-март 

2015 

ГОУ 

«КРИРПО», 

филиал МЭСИ, 

г. Кемерово 

Конкурс преподавателей 

информатики 

Каретников Е.А. Финалист конкурса 

Областной  Март 

2015 

Департамент 

образования и 

науки КО, ГОУ 

«КРИРПО», г. 

Кемерово  

Конкурс «Преподаватель года»  Ёлгина Е.А.  Участник  

Областной Март 

2015 

г. Кемерово III Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

World skills Russia-2014 по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Устюжанцева 

Д.О. 

Диплом 2 место  
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Международный  Август, 

2014 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

Конкурс профессионального 

мастерства «Урок года – 2014» 

Тащиян И.Н.  Диплом победителя  

I место 

Публикации Международный  Октябрь, 

2014 

г. Тамбов  Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в XXI 

веке» 

Барсукова С.Н. статья 

Всероссийский Март 

2015 

Министерство 

образования и 

науки РФ; 

Министерство 

образования и 

науки 

республики 

Татарстан; 

НП «Совет 

директоров 

образовательных 

учреждений 

СПО 

республики 

Татарстан» 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

агропромышлен

ный колледж» 

 

Всероссийский конкурс 
методических разработок 
преподавателей дисциплин 
общепрофессионального 
цикла, преподавателей 
междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей, 
мастеров производственного 
обучения ПОУ СПО  
Российской Федерации и 
Республики Татарстан 
«Инновационные технологии 
при обучении дисциплинам 
общепрофессионального цикла 
и профессиональным 
модулям» 

Итигечева М.А. 

Черешнева Т.А. 

Емельяненко А.В. 

Горохова О.В. 

Решетка В.В. 

Каримова О.Г. 

 

Булышева М.Б. 

Чупрунова С.А. 

 

Абрамова Г.М. 

Дудко Л.В. 

 

Публикации в 

сборнике и 

сертификаты 

участников 

 

 

 

Дипломы за 3 место  

 

Диплом победителя  

Всероссийский  9-10.10. 

2014 

ЮТИ ТПУ Научно-практическая 

конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

«Математика в 

Лежнева З.И. 2 сертификата 
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естественнонаучных 

исследования» 

Международная 06.02.15 
 

ГОУ СПО НГТК III Международная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как 

основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

1. Жигалов В.Н. 

2.Борисова М.А. 

3.Итигечева М.А. 

4.Курилова Е.Г. 

 

Сертификат 

участника 

 

Фестивали  Всероссийский  Август, 

2014 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» г. 

Чебоксары 

Всероссийский проект 

популяризации нового подхода 

к деятельности работников ОО 

в свете ФГОС 

Тащиян И.Н. Свидетельство  

Всероссийский  Декабрь, 

2014 

Федеральный 

музей 

профессиональн

ого образования, 

г. Подольск 

Всероссийский интернет-проект 

«Музеи УПО России» 

Князева Т.Л., 

руководитель 

музея  

Сертификат 

участника 

 Областной Апрель 

2015 

ГОУ СПО 

ЮТМиИТ г. 

Юрга 

Областном 
информационном 
форуме  
«Образовательное пространство 

в XXI веке» 

1.Филонова И.В.   

 

2.Тащиян И.Н.  

3.Игнатьева О.А 

Сертификат 

участника 

Диплом победителя 

Сертификат 

участника 
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Участие педагогов в конкурсах, НПК, фестивалях различного уровня 

2014 – 2015 учебный год 

V Международная научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

науки» 

 

Кучерявенко 

С.В. 
публикация 

Открытый всероссийский конкурс 

инновационных методических 

разработок «Педагогические инновации-

2014» 

 

Кучерявенко 

С.В. 

сертификат 

участника 

Международный конкурс «Лучшая 

научная книга в гуманитарной сфере» 

 Кучерявенко 

С.В. 
диплом лауреата 

Областной конкурс «Лучший ЭУМК 

дисциплины» 

 Кучерявенко 

С.В. 

сертификат 

участника 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Лучший открытый урок» 

 
Веденеева Н.А. 

сертификат, 

диплом 3 степени 

II Областной форум музеев 

профессиональных образовательных 

организаций «Музей как центр 

культурной коммуникации» 

 

Князева Т.Л. Диплом участника 

Международный конкурс 

профессионального мастерства «Урок 

года – 2014» 

 

Тащиян И.Н. Диплом за 1 место 

Третий Международный Методический 

конкурс по проблеме преподавания 

английского языка 

 
Кучерявенко 

Д.В. 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Конспект урока» 

Всероссийская НПК молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Экология и 

безопасность в техносфере: современные 

проблемы и пути решения» 

 

Кучерявенко 

Д.В. 
Сертификат 

XVII студенческая международная 

заочная НПК «Молодежный научный 

форум: общественные и экономические 

науки» 

Кучерявенко 

Д.В. Кучерявенко 

С.В. 
Диплом лауреата 

Открытый Всероссийский конкурс 

инновационных материалов 

«Педагогический вектор – 2014» 

 
Кучерявенко 

Д.В. 
Диплом 

Открытый Всероссийский 

дистанционный конкурс презентаций и 

фотографий «Наш любимый класс– 

2014» 

 

Кучерявенко 

Д.В. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Технология проблемного 

обучения на современном 

уроке»(17.12.14г., завуч.инфо) 

Итигечева М.А. 

 Диплом 

III Международной научно-практической 

конференции педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных 

выпускников» (НГТК) 

Борисова М.М. 

Жигалов В.Н. 

Итигечева М.А. 

Курилова Е.Г. 
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Поисковая опытно-экспериментальная деятельность 

 Педагогическим коллективом в течение 2014-2015 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 374 единицы 

различного вида методической и учебно-планирующей документации:  

ЦМК Рабочие 

программы 

Методические 

указания 

Курсы 

лекций, 

УМК 

Комплекты 

КОС 

ТОиРРЭТ 8 61 3  

ДиТ 14 148 1 26 

ТПОП 19 27   

ГД  6  6 

СЭД 1 27 3  

ТиМД 13 25 4 8 

 55 292 11 16 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

С января по май 2015 г. проходил конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года 2015». Конкурс проходил в IV этапа: 

I этап – тестирование по вопросам сертификации педагогических 

работников; 

II этап – защита методических указаний по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

III этап – проведение открытого урока; 

IV этап – шоу-конкурс. 

 

IV Международный конкурс работников 

образовательной сферы «Панорама 

достижений», организованном Центром 

научной мысли, г.Таганрог, 25.12.2014 г. 

Нуришанова 

И.Б. 
 Диплом за 2 место 

20.05.2015 г.- III Международный 

конкурс исследовательских работ 

учащихся и студентов «МАГНИТ 

ПОЗНАНИЯ» 

Резник.Е. 

О.А.Зайда Диплом 

Областной конкурс «АРТ-ПРОФИ»  Вайлерт Д.А О.А.Зайда Диплом 2 степени 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция для студентов и учащейся 

молодежи «Прогрессивные технологии и 

экономика в машиностроении» 

 

Н.А.Логвинова Сертификат 
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По итогам первых трех этапов в финал конкурса вышли: Емельяненко 

А.В., Итигечева М.А., Сергунова А.Ю., Семенов И.Н., Черешнева Т.А. 

Победителем конкурса стала Сергунова А.Ю.  

Областной конкурс преподавателей информатики – Каретников Е.А. стал 

финалистом конкурса.  

 

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации прошли 24 педагогических работников 

(по программам 72 часа). 

Сертификаты о повышении квалификации по различным проблемам 

получили 27 педагогических работников. 

Сертификаты участников областных мероприятий получили – 8 чел. 

(выступление на августовских совещаниях 5 чел., участие в обучающем 

семинаре – 2 чел., тематическая консультация КРИРПО – 1 чел.) 

Диплом о профессиональной переподготовке получил 1 чел.  

Участие в работе учебно-тренировочных мастер-классов на базе 

Специализированного центра компетенций по IT-сетевому системному 

администрированию г. Новокуйбышев 21 ноября 2014 г. – сертификат 

Поликарпочкин М.В. 

На базе ГБОУ СПО ЮТК работали: 

- Мастер-класс ««Здоровьесберегающие технологии в практике работы 

педагогов» (Будникова О.И. – руководитель, 20 участников); 

- Мастер-класс «Интеграция информационно-коммуникационных и 

педагогических  технологий в воспитательно-образовательном процессе» 

(Горохова О.В. – руководитель, 18 участников); 

- Проблемная группа: «Организация маркетинговых исследований в 

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

руководитель 9 участников). 

Обучающие семинары: 

- «Учебно-планирующая документация образовательного процесса в 

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

- «Подготовка профессионально-педагогических работников к процедуре 

аттестации» (руков. Шарова Л.А.);  

- «Организация внеаудиторной исследовательской деятельности 

обучающихся » (для студентов - авторов НИРС) (руков. Филонова И.В.).  
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Аттестация 

В 2014-2015 учебном году 18 педагогических работников подтвердили и 

повысили свою квалификационную категорию. Из них: 

- высшую – 5 чел., 

- первую – 8 чел., 

- соответствие занимаемой должности – 5 чел.  

Еще 2 педагогических работника (Борисова М.М. и Семенов И.Н. подали 

документы на первую квалификационную в мае 2015 г.) 

Процедуру добровольной сертификации прошли: 

- 8 руководящих работников, 

- 14 педагогических работников.  

 

Проведение открытых занятий 

В 2014-2015 учебном году педагогическими работниками колледжа было 

проведено 22 открытых занятия (без учета конкурсных уроков): 

№ ФИО преподавателя 
Дата 

проведения Тема занятия 

I полугодие 

1 Черешнева Т.А. декабрь 2014 Полихромная графика частного интерьера  

2 Соловьева Е.Н. декабрь 2014 Художники-передвижники 

3 Черешнева Т.А.  декабрь 2014 Выполнение зимнего живописного пейзажа 

из войлока  

4 Каретников Е.А.  декабрь 2014 Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

5 Итигечева М.А. декабрь 2014 Физика «Радиоактивность 

6 Кильмухаметов Р.З. Декабрь 2014 Проверка работоспособности 

электрорадиоэлементов. 

II полугодие 

6 Абрамова Г.М. февраль 2015 Приготовление простых блюд из мяса, 

оценка качества «Котлета мясо-

картофельная по-хлыновски, гр 513 

7 Дудко Л.В. февраль 2015 Приготовление блюд из рубленого мяса, 

оценка качества. Шницель натуральный 

рубленый, гр. 513 

8 Жукова И.Ю. февраль 2015 Классификация блюд из мяса, гр. 513 

9 Зайда О.А. февраль 2015 Организация композиционного центра 

10 Игнатьева О.А. февраль 2015 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

11 Итигечева М.А. февраль 2015 Физика «Мощность и работа тока» 
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12 Гуляндина О.Н. март, 2015 Косметика: XXI век (английский язык) 

13 Курилова Е.Г.  март, 2015 Рецепты немецкой кухни, гр 551 

14 Крупин И.М. март, 2015 Физическая культура «Техника приема и 

передачи мяча» 

15 Лазарева А.Н. март, 2015 Информатика и ИКТ 

«Создание гиперссылок и управляющих 

кнопок, вставка мультимедийных объектов 

на слайдах презентации» 

16 Савостьянчик А.С. апрель, 2015 Техника игры: подачи и передачи мяса 

(раздел Волейбол), гр. 254 

17 Колегова Е.С. апрель, 2015 «Обработка технологий выполнения 

классического массажа» 

18 Булышева М.Б. апрель, 2015 «Организация и технология парикмахерских 

услуг» 

19 Кучерявенко Д.В. апрель, 2015 Английский язык «Что ждать от будущего?» 

20 Кучерявенко С.В. апрель, 2015 Основы философии «Человек в 

современном мире» 

21 Жигалов В.Н. май, 2015 «Выполнение настройки, регулировки и 

проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной 

техники» 

22 Устюжанцева Д.О. май, 2015 «Выполнение химической завивки 

комбинированным и щадящим способами» 

23 Каримова О.Г. июнь, 2015 ПМ 05. Тема: Мелирование волос через 

шапочку.  

 

XX Региональная студенческая научно-практическая конференция на базе 

ГБОУ СПО ЮТК 

№ ОУ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

Ф
о
р
м

а 

у
ч
ас

ти
я
 

Результат 

1.  ГБОУ СПО 

Юргинский 

технологический 

колледж 

 

53 очное 2 Диплома в номинации «Творческий подход к 

исследовательской работе» 

3 Диплома  в номинации «Профессиональная 

направленность исследовательской работы» 

3Диплома в номинации «Научность 

исследовательской работы» 

3 Диплома в номинации «Актуальность 

исследовательской работы» 

5 Дипломов  в номинации «Лучшее 

представление  исследовательской работы» 
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Сертификаты участников 

2.  ГОУ СПО 

«Юргинский 

техникум 

машиностроения и 

информационных 

технологий»   

3 очное Диплома  в номинации «Профессиональная 

направленность исследовательской работы» 

 Диплом в номинации «Творческий подход к 

исследовательской работе» 

Сертификаты участников 

3.  ГОУ СПО Томь-

Усинский 

горноэнерготрансп

ортный колледж, г. 

Мыски  

1  заочно Сертификаты участников 

4.  Филиал ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет» в г. 

Юрге (ЮФ КемГУ)  

3 

 

 

 

1 

Очно 

 

 

 

заочно 

Диплом в номинации «Научность 

исследовательской работы» 

Диплом в номинации «Творческий подход к 

исследовательской работе» 

Сертификаты участников 

5.  ГОУ СПО 

Кемеровский 

горнотехнический 

техникум 

2 

 

 

 

2 

Очно 

 

 

 

заочно 

Диплом в номинации «Актуальность 

исследовательской работы» 

Диплом в номинации «Научность 

исследовательской работы» 

Сертификаты участников 

6.  ГОУ СПО 

Кемеровский 

техникум индустрии 

питания и сферы 

услуг 

 

3 

 

 

 

1 

Очно 

 

 

 

заочно 

Диплом в номинации «Научность 

исследовательской работы» 

Диплом в номинации «Актуальность 

исследовательской работы» 

Сертификаты участников 

7.  ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2 

3 

 

 

 

 

 

9 

Очно 

 

 

 

 

 

заочно 

Диплом  в номинации «Профессиональная 

направленность исследовательской работы» 

Диплом в номинации «Творческий подход к 

исследовательской работе» 

Диплом  в номинации «Профессиональная 

направленность исследовательской работы» 

Сертификаты участников 

 

В конференции приняли участие 29 образовательных организаций, 127 

обучающихся, 84 педагога – руководителя НИРС. 

На конференции работало 7 секций:  

«Социально-гуманитарные проблемы современного российского 

общества: история и современность»;  

«Экономические и правовые проблемы современного российского 

общества»;  

«Актуальные проблемы российского образования: взгляд изнутри»;  

«Наукоёмкие технологии в радиоэлектронике и автоматике»;  

«Современные технологии в сфере услуг и производстве товаров 

народного потребления»;  
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«Современные технологии сервисного обслуживания и продуктов 

питания»,  

«Естественные и математические науки: история и современность».  

В состав жюри входили гости – руководители НИРС.  

На пленарной части выступили Е.Ю. Сидорин, старший преподаватель 

кафедры истории и теории литературы и фольклора ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», с докладом, посвященным Году 

литературы, «Пророк А.С.Пушкина», Д.В. Дягилев, кандидат химических наук, 

доцент кафедры общей физики ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», с докладом «Достижения и современные проблемы физики» и 

И.В. Филонова, методист ГБОУ СПО ЮТК, с докладом «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся ГБОУ СПО ЮТК в условиях 

реализации ФГОС».  

По итогам конференции всем участникам были вручены сертификаты 

участников, руководителям НИРС – Благодарственные письма за подготовку 

участников конференции. На каждой секции вручались дипломы в пяти 

номинациях: «Лучшее представление исследовательской работы»; «Научность 

исследовательской работы»; «Творческий подход к исследовательской работе»; 

«Профессиональная направленность исследовательской работы»; 

«Актуальность исследовательской работы». Обучающиеся образовательных 

школ, участники конференции – были отмечены дипломами. 

По результатам работы конференции составлен электронный сборник 

тезисов. 

 

Участие студентов ГБОУ СПО ЮТК в студенческих научно-практических 

конференциях различного уровня 

 
мероприятие участники руководитель результат 

Областная научно-практическая 

конференция 

«История в событиях и датах: новый 

взгляд» 

ГОУ СПО ПЭМСТ, г. Прокопьевск 

Лобкова А. 

Усова М. 

Дубовцев И. 

 

Шарова Л.А. Сертификат

ы 

Областная научно-практическая 

конференция 

«История в событиях и датах: новый 

взгляд» 

ГОУ СПО ПЭМСТ, г. Прокопьевск 

Лязгина И. Князева Т.Л. Сертификат 

Международная грамматическая 

олимпиада «GrammarDay» 

Мурашко О. 

Алексеев В. 

Егошкин С. 

Кожевниковой 

М. 

Кучерявенко 

Д.В. 
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Сахарова В. 

Мирзоев Р. 

Кондачков Г. 

Андреев И. 

Усова М. 

 

Межрегиональный конкурс «В мире 

Математики» 

Пугина И. Мазитова О.А.  

Межрегиональный конкурс «В мире 

Математики» 

Сергаева Е. Емельяненко 

А.В. 

 

ЮТИ ТПУ, Международная научно-

практическая военно-историческая 

конференция «Салют, Победа!» 

Рябыкина Вера, 

Сивуха Валерия 

С.В. 

Кучерявенко 

сертификат

ы 

участников 

V Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю мир»  

Рябыкина 

В.Ю.гр.251, 

Шелковников 

А.Ю. 

И.Н. Тащиян диплом 

лауреата 1 

степени. 

 

Городской семинар «Социальная 

проектная деятельность как способ 

формирования нравственных 

ценностей и деловых качеств 

будущих специалистов» на базе 

ГАОУ СПО «ЮТАиС», ноябрь 2014. 

Рябыкина В. 

Гр.251, 

Кондачков Г. гр. 

И.Н. Тащиян сертификат 

участника 

Областной конкурс «Чудеса родного 

края» 

 

Сивуха В. Т.Л. Князева сертификат 

участника 

13 Всероссийская студенческая НПК 

с международным участием «Наука 

и производство: состояние и 

перспективы» 

Баянова Н. 

Яковенко Е. 

Антоненко А. 

Анкудинова К. 

И.Б. 

Нуришанова 

Е.Е. Бояринова 

Н.А. Веденеева 

Грамота и 

благодарств

енное 

письмо 

участие 

IX Международная научно-

практическая  конференция молодых 

учёных «Зажги свою звезду»  

Сидоркина Я. И.Б. 

Нуришанова 

участие 

Вузовская олимпиада обучающихся 

(КемГУ) 

Безрукова В. 

Пугина И. 

Алексеев В. 

О.А. Мазитова 

 

М.А. Итигечева 

лауреаты 

 

Участие педагогов и студентов ГБОУ СПО ЮТК в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня 

В 2014-2015 у.г. студенты и работники колледжа приняли участие в 

соревнованиях различного уровня: Спартакиада ЮТК, Спартакиада СПО и 

НПО Юргинского теркома, Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность 

России», Спартакиада педагогических работников СПО Юргинского теркома. 

1. Спартакиада ЮТК (всего 23 мероприятия) 

Соревнование месяц Кол-во групп 
Кол-во 

студентов 

Осенний кросс девушки Сентябрь 16 255 

Осенний кросс юноши Сентябрь 11 134 
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Настольный теннис девушки Октябрь 9 21 

Настольный теннис юноши Октябрь 8 24 

Баскетбол девушки Ноябрь 12 74 

Мини-футбол юноши октябрь 9 52 

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 75 

Новогодний турнир по мини-

футболу 

январь 
4 20 

Первенство ко дню призывника 

среди юношей 

февраль 
8 52 

Мисс Аэробика февраль 8 42 

Первенство по волейболу среди 

юношей 

февраль 
10 64 

Военное многоборье  февраль 12 71 

Первенство по гиревому спорту март 7 36 

Первенство по стрельбе среди 

девушек 

март 
14 51 

Первенство по стрельбе среди 

юношей 

апрель 
9 30 

Первенство по волейболу среди 

девушек 

апрель 
8 48 

Первенство по шашкам среди 

девушек 

апрель 
11 39 

Первенство по шахматам среди 

юношей 

апрель 
6 18 

Первенство по мини-футболу май 8 46 

 

2. Спартакиада СПО и НПО Юргинского теркома (всего 17 мероприятий) 

Соревнование Месяц 
Кол-во 

учащихся 
Место 

Первенство по легкой атлетике 

среди юношей 

Сентябрь 
8 3 

Первенство по легкой атлетике 

среди девушек 

сентябрь 
8 1 

Зимнее первенство по мини-

футболу среди юношей 

декабрь 
10 2 

Первенство по баскетболу среди 

юношей 

ноябрь 
8 2 

Первенство по баскетболу среди 

девушек 

ноябрь 
8 1 

Первенство по лыжным гонкам 

среди юношей 

январь 
4 4 

Первенство по лыжным гонкам 

среди девушек 

январь 
4 2 

Первенство по волейболу среди 

юношей 

март 
8 1 



19 
 

Первенство по волейболу среди 

девушек 

февраль 
8 1 

Первенство по стрельбе среди 

юношей 

апрель 
5 2 

Первенство по стрельбе среди 

девушек 

апрель 
3 1 

Первенство по гиревому спорту март 6 4 

Летнее первенство по мини-

футболу 

май 
10 2 

Первенство по легкой атлетике 

среди юношей 

май 
5 1 

Первенство по легкой атлетике 

среди девушек 

май 
5 2 

Первенство по настольному 

теннису среди юношей 

октябрь 
3 3 

Первенство по настольному 

теннису среди девушек 

октябрь 
3 1 

 

3. Областные соревнования КРО ОГ ФСО «Юность России» (5 

мероприятий) 

Соревнование Месяц 
Кол-во 

учащихся 
Место 

Первенство по легкой атлетике среди 

юношей 

Сентябрь 
0 3 

Первенство по легкой атлетике среди 

девушек 

сентябрь 
3 2 

Первенство по баскетболу среди 

девушек 

ноябрь 
6 4 

Первенство по волейболу среди 

юношей 

март 
7 4 

Летнее первенство по мини-футболу май 2 2 

 

4. Спартакиада педагогических работников СПО Юргинского теркома (4 

мероприятия) 

Соревнование Месяц Кол-во работников Место 

Первенство по 

дартсу 
январь 3 4 

Первенство по 

стрельбе 
январь 5 1 

Первенство по 

шахматам 
январь 2 1 

Первенство по 

волейболу 
январь 8 2 

 

5. Общероссийские мероприятия 

мероприятие месяц Кол-во работников Кол-во учащихся 

Кросс Наций октябрь 10 46 

 


