
2021/2022 учебный год  

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ  

Уровень  Название конкурса  Очное/заочное  Ф.И.О.  / Название работы  место 

Международный Международный 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика 

заочное Сабитова Э.Г.  

На конкурс представлена работа: 

«Особенности преподавания литературы в 

профессиональном учебном заведении» 

1 место 

Всероссийский  Всероссийское 

тестирование  

«ПедЭксперт 

Сентябрь 2021» 

заочное Сабитова Э.Г.  

 

2 место 

Всероссийский  Всероссийское 

тестирование  

«ТоталТест Сентябрь 

2021» 

заочное Сабитова Э.Г.  

 

2 место 

Международный  Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

работник»  

Активные методы 

обучения 

Заочное  Есина О.В.  1 место  

Международный  Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Заочное  Иванова С.А.  1 место 



«Педагогический 

работник»  

Визуализация 

информации как 

способ развития 

общих компетенций 

Всероссийский  Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Передовые 

образовательные 

технологии»  

Номинация: 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» 

Конкурсная работа: 

«Проектные 

технологии как 

фактор мотивации в 

изучении 

иностранного языка» 

Заочное Бабкина Е.С.  2 место 

Международный Международный 

педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

Номинация: 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

Заочное Сабитова Э.Г. 1 место 



Конкурсная работа: 

«Интерактивный 

подход к изучению 

русского языка и 

литературы»  

Всероссийский   Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

методическая 

разработка»  

Конкурсная работа: 

Внеклассное 

мероприятие по 

физике «Крестовые 

походы» 

Заочное  Иванова С.А.  1 место 

Всероссийский   Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

методическая 

разработка»  

Конкурсная работа: 

Внеклассное 

мероприятие «Шоу 

коробейников» 

Заочное  Есина О.В.  1 место 

Всероссийский  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Квалификационные 

испытания» 

Заочное  Спирин В.А.  1 место 

Международный  Международный Заочное  Спирин В.А.  1 место 



педагогический 

конкурс 

«Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

Всероссийский  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОбразование» 

Заочное  Спирин В.А.  1 место 

Международный Международный 

конкурс научных 

работ 

Заочное  Трембач Т.В. /Моральная регуляция 

научного творчества или безграничная 

свобода научного поиска 

участие 

Всероссийский  Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

Профилактические 

мероприятия при 

новой 

коронавирусной 

инфекции в ОУ  

заочное Харитонова Е.В. 1 место  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

Федеральный закон 

№273 ФЗ «Об 

образовании в РФ»: 

нормы, принципы, 

сущность  

заочное Харитонова Е.В.  1 место  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

заочное Харитонова Е.В.  1 место  



соответствие»  

Интернет-технологии 

в учебном процессе 

по ФГОС  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

Федеральный закон 

№273 ФЗ «Об 

образовании в РФ»: 

нормы, принципы, 

сущность  

заочное Харитонов А.А.   1 место  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

Интернет-технологии 

в учебном процессе 

по ФГОС  

заочное Харитонов А.А.   1 место  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации 

требований 

заочное Харитонов А.А.   1 место  

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «ФГОС  

соответствие»  

заочное Зверева И.Н.  2 место  



Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации 

требований 

техникумовский   Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Лучший 

преподаватель 

2021/2022 учебного 

года» 

очное Иванова С.А.  1 место  

Бабкина Е.С.  2 место 

Казанцева М.В.  2 место  

Наследова О.В.  3 место 

Коновалов Ю.А.  3 место 

международный Международная 

олимпиада «soft 

skills» - ключевые 

компетенции XXI 

века 

заочное Архипенкова А.А.  2 место  

всероссийский Всероссийская блиц-

олимпиада  

заочное Зверева И.Н.  2 место  

всероссийский Вебинар на портале 

«Солнечный свет» по 

теме 

«Коммуникативная 

компетентность 

педагога» 

 Христич Л.А.  участие 

всероссийский Вебинар на портале  Христич Л.А.  участие 



«Солнечный свет» 

По теме 

«современные 

методы эффективного 

обучения. 

Мнемотехника и 

нейробика в 

образовательном 

процессе» 

всероссийский Всероссийский 

проект 

патриотического 

воспитания и истории 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации  

 Есина О.В. участие 

всероссийский Всероссийский 

проект 

патриотического 

воспитания и истории 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации  

 Иванова С.А. участие 

 


