
УЧАСТИЕ 
  педагогических работников ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

                в мероприятиях Международного и ме жрегионального уровня  
                                                                     за 2019год 

 
п
/
п 

Название мероприятий Уровень 
участия, 
место 
проведения 

Год Количе
ство 
участн
иков 

1 Всероссийский педагогический конкурс в 
номинации Методическая разработка 

Всероссийски
й 

2019 14 

2 Всероссийская олимпиада 
"Педагогическая практика" в номинации: 
Цифровые технологии в системе 
профессионального образования  

Всероссийски
й 

2019 3 

3 Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в номинации 
Профессиональная компетентность 
учителя литературы в условиях ФГОС.  

Всероссийски
й 

2019 3 

4  Конференция «Методическая работа в ОО 
СПО и ДО» 

Всероссийский 2019 1 

5 Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников им.  
А.С. Макаренко  

Всероссийский 2019 14 

6  Семинар «Изменения в методиках 
преподавании в предметах 
естественнонаучного цикла на уровне 
ООО: ресурсное обеспечение, 
современные технологии подготовка 
учителя».  

Межрегиональ
ный, 
Тюменская 
обл.,  
гос. институт 
развития 
регионального 
образования 

2019 1 

7 Семинар  «Стратегическое партнерство с 
работодателями как фактор повышения 
качества образования»  

Межрегиональ
ный 

2019г. 3 

8 Вебинар ФИРО РАНХиГС «Обсуждение 
ФГОС СПО» 

Всероссийский 2019 5 

9 Эксперт по компетенции «Управление 
локомотивом» в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Тамбовской области  

Межрегиональ
ный 
Москва, 
Академия WSR 

2019 1 

10 Экспертиза проекта ФГОС СПО 23.01.11 
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава 
(электровозов, электропоездов и 
автономного подвижного состава)  в части 
оценки соответствия Профессиональным 
стандартам 

Всероссийский, 
Национальный 
совет по 
профессиональн
ым 
квалификациям 
по применению 
профессиональн
ых стандартов в 
системе 

2019 2 



профессиональн
11ого 
образования и 
обучения 

11 Практический семинар по обобщению 
опыта участия в Чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia 

Межрегиональ
ный 
Липецкая обл, 
г.Грязи 

2019 3 

12 Всероссийский конкурс лучших практик 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, просим в  
номинации «Наставничество на 
производстве» 

Всероссийский, 
АНО 
«Национальное 
агентство 
развития 
квалификаций» 

2019 2 

13 Всероссийский конкурс практик 
профессиональной ориентации 
школьников «Сетевая модель 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 
образовательных организациях общего и 
среднего профессионального образования 
(на примере профпробы по компетенции 
Электромонтаж)» 

Всероссийский
Агентство 
развития 
профессиональн
ых сообществ и 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы»
WSR  

2019 3 

14 Всероссийская олимпиада 
профессионального 
мастерства(заключительный этап) 
обучающихся по укрупненной группе 
профессий 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта по 
железнодорожному  профилю 

Всероссийский, 
г.Екатеринбург 

2019 2 

15 Всероссийский проект «Профстажировка» 
Во исполнение национального проекта 
«Образование» 

Всероссийский, 
АНО «Россия-
страна 
возможностей» 

2019 154 
студентов

16 Всероссийская контрольная работа на 
сайте Единого урока по безопасности в  
сети «Интернет» 

Всероссийский 
 

2019 120 
студентов

 
 
 
 

 
 


