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В 2016-2017 учебном году преподаватели колледжа приняли участие в следующих
мероприятиях
Наименование мероприятия
Участник
Результат
участия
Региональный конкурс преподавателей
Преподаватель
3 место
специальных дисциплин профессиональных
Зацепина Г.Д.
образовательных организаций «Призвание»
«Педагог-библиотекарь 2016»
Библиотекарь
4 место
Топоркова И.А.
Областной конкурс учебно-методических
Преподаватель
1 место
разработок по профессиям и специальностям
Зацепина Г.Д.
кластерных групп среди педагогических
Методист
работников профессиональных
Колмыкова Т.В.
образовательных организаций
V региональный чемпионат «Молодые
Мастер
Эксперт
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) производственног
грамота
Тамбовской области
о обучения
Эксперт
Цыплаков А.В.
Областные научно-технические чтения
Преподаватели
Дипломы и
«Техническое творчество: опыт, проблемы,
Коновалова С.В.
грамоты
перспективы»
Лавров С.Л
Выставка работ технического творчества
Мастер
Дипломы и
обучающихся и работников
производственног
грамоты
профессиональных образовательных
о обучения
организаций
Цыплаков А.В.
Старший мастер
Кузьмин В.А.
XVII международная научно-практическая
Методист
Сертификат
конференция "Новые информационные
Колмыкова Т.В.
участника
технологии в образовании".
Преподаватель
Глазов В.А.
Межрегиональная научно-практическая
Преподаватель
Статья в
конференция «Информатизация образования
Глазов В.А.,
сборнике
в регионе»
Информационн
ые технологии
в
экологических
проектах
Сборник материалов областных научноПреподаватели
статьи
технических чтений «Техническое
Коновалова С.В.
творчество: опыт, проблемы, перспективы»
Лавров С.Л
Региональный этап Всероссийского
Преподаватель
Руководитель
конкурса юных исследователей окружающей
Айдарова М.Г.
проекта
среды
Серии
Преподаватели
Слушатели
Вебинаров по проблемам внедрения
Методисты
современного профессионального обучение,
Мастера
Модернизация профессионального
производственног
образования
о обучения

2015-2016 учебном году преподаватели колледжа приняли участие в следующих
мероприятиях
№
Наименование мероприятия
Участник
Результат участия
п/п
1
Региональный конкурс
Преподаватель
3 место
преподавателей специальных
Зацепина Г.Д.
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
«Призвание»
3
Областной конкурс учебноПреподаватель
1 место
методических разработок по
Чиркина И.В.
профессиям и специальностям
Методист
кластерных групп среди
Колмыкова Т.В.
педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций
4
IV
Чемпионат
«Молодые
Мастер
Эксперт
профессионалы» (WorldSkills Russia) производственного
Грамота
Тамбовской области
обучения
Эксперт
Цыплаков А.В.
Зав.отделением
благодарственное
Телегина Е.Н.
письмо
5
Областные научно-технические
Преподаватель
Дипломы и
чтения «Техническое творчество:
Зацепина Г.Д.
грамоты
опыт, проблемы, перспективы»
Мастер
производственного
обучения
Цыплаков А.В
6
Выставка работ технического
Мастер
Дипломы и
творчества обучающихся и
производственного
грамоты
работников профессиональных
обучения
образовательных организаций
Цыплаков А.В.
Старший мастер
Кузьмин В.А.
9
Сборник материалов областных
Мастер
статьи
научно-технических чтений
производственного
«Техническое творчество: опыт,
обучения
проблемы, перспективы»
Цыплаков А.В.
Преподаватель
Зацепина Г.Д.
Конкурс видео роликов
Методист
2 место
профориентационной направленности
Колмыкова Т.В.
«Моя профессия»
Программист
Глазов В.А.
Олимпиада профессионального
Преподаватели
благодарственные
мастерства профессии «Проводник
Чиркина И.В.
письма
за
пассажирского вагона».
Третьяков Д.В.
подготовку
студентов
к
олимпиаде.
Региональной олимпиаде
Преподаватель
благодарственное
профессионального мастерства по
Зацепина Г.Д.
письмо
за
специальности «Организация
подготовку

11

перевозок и управление на
транспорте (по видам) (на
железнодорожном транспорте)»
Серии
Вебинаров по проблемам внедрения
современного профессионального
обучение, Модернизация
профессионального образования
Научно-практическая
конференция, посвященная «150 летию Юго-Восточной железной
дороге».
Всероссийской
Олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
дисциплине
Техническая механика.
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся специальности 20.02.02
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
Открытая
олимпиада
профессионального мастерства по
профессии
среднего
профессионального
образования
23.01.09 «Машинист локомотива»

студентов
олимпиаде.
Преподаватели
Методисты
Мастера
производственного
обучения
Преподаватель
Лавров С.Л.
Методист
Колмыкова Т.В.
Преподаватель
Шатилова О.Н.

Преподаватель
Прохоров В.С.

Преподаватель
Околелов Н.Н.

к

Слушатели

благодарственные
письма за
подготовку
студентов
благодарственное
письмо за
подготовку
студентов
благодарственное
письмо за
подготовку
студентов
благодарственное
письмо за
подготовку
студентов

2014-2015 учебном году преподаватели колледжа приняли участие в следующих
мероприятиях
№
Наименование мероприятия
Участник
Результат участия
п/п
1
Региональный конкурс
Преподаватель
Грамота за участие
преподавателей специальных
Шатилова О.Н..
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
«Призвание»
4
Региональный чемпионат «Молодые
Мастер
Эксперт
профессионалы» (WorldSkills Russia) производственного
Грамота
Тамбовской области
обучения
Эксперт
Цыплаков А.В.
5
Областные научно-технические
Преподаватель
Дипломы и
чтения «Техническое творчество:
Выдрина Л.В.
грамоты
опыт, проблемы, перспективы»
Конкурс видео роликов
Методист
1 место
профориентационной направленности
Колмыкова Т.В.
«Моя профессия»

