Участие преподавателей в конференциях, конкурсах
№
п/п
1.

2.

3.

4.

ФИО
Наименование
преподавателя
Александрова Л.Ю. Региональный
чемпионат
“Молодые
профессионалы”
(WorldSkillsRussia)
Тульской
области (5-9 сентября 2017 г.) являлась Главным
экспертом
Всероссийская научно – практическая конференция
«Одаренные дети: диагностика и мониторинг
развития»
Международная научно – практическая интернет –
конференция:
«Инновационный
потенциал
непрерывной
образовательной
системы
Л.Г.
Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее»
Деловая программа V Национального Финала
"Молодые профессионалы"
Воинова И.А.
II Всероссийский форум педагогических колледжей

Замотина А.А.

Медведева И.Ю.

1.

2.

3.

5.

Николаева О.В.

6.

Трунова О.П.

Дата
проведения

Место
проведения

05.09.1609.09.16

г. Тула

07.12.2016

Московская
область г. Орехово
– Зуево

25.04.2017

Дистанционно
(г. Москва)

13.05.17 19.05.2017
8-9 ноября
2016г.

г.Краснодар

Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции
«Преподаватель в младших классах» Тульской
области. Участие в организации и проведении.
Работа в качестве эксперта.
VII
Международная
научно-практическая
конференция «Инновации в науке: пути развития»

25.02.2016 г.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: доступность, качество и
эффективность в условиях реализации ФГОС.

ноябрь 2016
г.

Всероссийская
конференция
«Личностноориентированный подход как важное условие
эффективности процесса обучения»

октябрь 2016
г.

Всероссийский
педагогический
марафон
учебных предметов Издательский дом «Первое
сентября» День дошкольного образования:
Компания «Развивающие игры Воскобовича»
Мастер-класс «Предметно-пространственная среда
«Фиолетовый лес» в рамках ФГОС ДО»
(ВОСКОБОВИЧ В.В.)
Издательство «Экзамен»
Лекция «Формирование графических навыков в
дошкольном возрасте как подготовка к обучению
письму»(ЦИНОВСКАЯ С.П).
Издательство «Экзамен»
Лекция
«Диагностика
психологической
и
интеллектуальной готовности к школе детей
старшего дошкольного возраста»(ИВАНОВА И.В.)
Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы теории и практики современной
психологии»
Организация и проведение предметной недели
русского языка и литературы
Всероссийский конкурс учителей с международным
участием «Активные методы обучения». Диплом
победителя 1 степени за участие.

05 – 09.09.
2016

27 марта 2016
г.

г.Волгоград

г. Тула
НОУ
дополнительного
профессиональног
о образования
«ЭкспертноМинистерство
образования ТО
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО» г. Тула
Всероссийское
образовательное
издание «Вестник
педагога»

Московский
педагогический
государственный
университет

2017, март
октябрь 2016

ГПОУ ТО «ТПК»

22.10.16

Краснодар

7.

Федосеева Л.В.

8.

Василенко А.В.

9.

Алехина Н.Ю.

XII Всероссийская олимпиада по русскому языку
«Вот задачка». Благодарность за успешную
подготовку студентов
Региональный практико-ориентированный семинар
«Тактильная книга: Изучаем. Обобщаем. Создаем»
по созданию и использованию тактильных книг.
Региональный
круглый
стол
«Формирование
предметно-развивающей среды в условиях ФГОС
ДО»
Международный фестиваль-конкурс «Таланты без
границ»
Семинар «Детский фитнес»
Конкурс профессионального мастерства «,Vivat,
musica!»

28.10.16

10.05.2016.

г. Ефремов

02.04.2017

г. Тула

24,25.09.2016
23 –
30.11.2016

21 городской фестиваль детского творчества «Твоя
премьера»
Городской конкурс патриотической песни «Будущее
России в наших руках»
Конкурс профессионального мастерства «Vivat,
musica!»»

14.04.2017

г.Тула
г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
г.Тула

25.04.2017

г.Тула

23 –
30.11.2016

г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
ТКИ им. А.С.
Даргомыжского

Максимова О. П.

11.

Литвинова Р.Д.

Конкурс профессионального мастерства
musica!»

«Vivat,

23 –
30.11.2016

12.

Кузнецова Д.В.

XI Всероссийский конкурс молодых вокалистов и
музыковедов им. А.С. Даргомыжского (член жюри)

апрель 2017
год

13.

Никифорова Т.Г.

Официальный
сайт
ГПОУ
ТО
«Тульский
педагогический колледж» представлен для участия в
конкурсе сайтов образовательных организаций СПО
Тульской области «Лидер сайтов – 2017»

июнь 2017
год

14.

Бугримова А.А.

15.

Лосева Н.Е.

Фестиваль талантов «Браво» (член жюри)

ноябрь 2017

IV Всероссийский педагогический конкурс «Педагог
профи» в номинации «педагогический опыт»
Всероссийский конкурс «Радуга талантов РФ» в
номинации «Лучший открытый урок»

Бирюкова М.В.

17.

Крючкова В.В.

г. Тула Тульская
областная
специальная
библиотека для
слепых

07.04.2016

10.

16.

Самара, Центр
«РМИ»

VI Международный конкурс «Таланты России» в
номинации концертмейстер
Региональный этап «Всероссийского конкурса
хорового искусства»
Конкурс профессионального мастерства «Vivat,
musica!»»

Конкурс проводит
Совет директоров
образовательных
учреждений
начального и
среднего
профессиональног
о образования
Тульской области.
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
диплом I степени

диплом
победителя II
степени.
Лауреат I степени
апрель 2017

Г. Тула

23 –
30.11.2016

г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»

18.

19.

20.

Смирнова С.В.

Тимошенко Н.Н.

Иващенко Л.В.

21.

Касьянова Л.М.

22.

Хвостова И.В.

23. 1

24.

Окнинская Т. В.

Кузнецова И.Г.

Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldskillsRussia) – подготовка
конкурсанта
в
компетенции
«Преподаватель
младших классов», номинация «Научу за 5 минут»
Конкурс профессионального мастерства «Vivat,
musica!»»

5-9.09.2016

Г.Тула

23 –
30.11.2016

г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»

Региональный этап
хорового искусства»

конкурса

апрель 2017

Г.Тула

«Vivat,

23 –
30.11.2016
июнь

г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г.Тула

октябрь

Г.Тула

апрель 2017

Г.Тула

23 –
30.11.2016

г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г.Тула

Конкурс
musica!»

«Всероссийского

профессионального

мастерства

Конкурс
художественной
самодеятельности
студентов средних и высших профессиональных
учебных заведений Тульской области «Во мне поет
сама Россия!»
Городской конкурс патриотической песни "Будущее
России в наших руках»
Региональный этап «Всероссийского конкурса
хорового искусства»
Конкурс профессионального мастерства «Vivat,
musica!»
Региональный этап «Всероссийского конкурса
хорового искусства»
Конкурс профессионального мастерства «Vivat,
musica!»
Всероссийская
блиц-олимпиада
«Знание
образовательной
области
ФГОС
ДО
«Художественно-эстетическое развитие»

апрель 2017

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада
«Эстетическое воспитание как система»

17.01.2017

Международная
олимпиада
Международного
интерактивного образовательного портала «Betta»,
номинация «Олимпиадная работа для педагогов»

19.01.2017

Всероссийский конкурс для детей и педагогов
«Радуга талантов». Номинация «Лучший открытый
урок»
Всероссийская очно-заочная научно-практическая
конференция для учителей и преподавателей
иностранных языков «Современные подходы в
преподавании иностранных языков в свете ФГОС»

февраль 2017

Международная практическая онлайн- конференция
EdEx «Современные образовательные технологии на
уроке иностранного языка: идеи, опыт, практика».

Всероссийская очно-заочная научно-практическая
конференция для учителей и преподавателей
иностранных языков «Современные подходы в
преподавании иностранных языков в свете ФГОС».

23 –
30.11.2016
21.01.2017

03.03.2017

25 ноября
2016

3 марта 2017

Г.Тула
Г.Москва,
всероссийский
проект
«Педагогическое
знание»
Учебный центр Н.
Хаустовой
Международный
интерактивный
образовательный
портал «Betta»
Кемеровская
область
Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого
Центр онлайн
обучения
педагогов
"Экстерн"
ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"
Санкт-Петербург
Тульский
государственный

25.

Захарова Е.А.

Международная практическая онлайн конференция
EdEx «Современные образовательные технологии на
уроке иностранного языка: идеи, опыт, практика».

Всероссийская очно-заочная научно-практическая
конференция для учителей и преподавателей
иностранных языков «Современные подходы в
преподавании иностранных языков в свете ФГОС».

26.

Буханистова Н.С.

Внутриколледжный конкурс профессионального
мастерства «К вершинам успеха»
Межрегиональный
профессионального
детям»

студенческий
конкурс
мастерства «Сердце отдаю

Региональный чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2016
27.

Груданова Е.Е.

25 ноября
2016

3 марта 2017

8-9 февраля
2017 г
2- 3 марта
2017 г.
5-9 сентября
2016

Круглый стол «О результатах работы по
профилактике
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
среди детей и подростков»

23.09.2016г.

Семинар «Первичная профилактика наркотической
зависимости в молодежной среде»

26.10.2016г.

Областной семинар «Особенности самопрезентации
в процессе адаптации в социуме»

28.11.2016г

Региональный проект по экономической адаптации
молодѐжи к современным рыночным условиям
«Профессиональный ориентир»

28.11.2016г.

Областная научная конференция «Героическая
оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию»

30.11.02.12.2016г

Тульский
областной
молодежный
«Молодежь – будущее России»

06.12.2016г.

ФОРУМ

Инструктивно – методический семинар для
педагогических работников Тульской области
«Подготовка учебно – исследовательских и

педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого
Центр онлайн
обучения
педагогов
"Экстерн"
ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"
Санкт-Петербург
Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого
Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
. Тула

Территориальное
управление
администрации г.
Тулы по
Центральному рну
Филиал «Центр
социальнопсихологической
помощи молодежи
«Шанс»
ГКЗ
ГУ ТО «Тульский
областной центр
молодежи»
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

18.01.2017г.

ДК
«Туламашзавод»
ГОУДО ТО
«Областной
экологобиологический
центр учащихся»
ГПОУ ТО

творческих работ обучающихся для участия в
региональных этапах Всероссийских и областных
конкурсах и других массовых мероприятий в 2017 г.»
Областной
научно
–
практический
семинар«Системно – деятельный подход в
организации гражданского воспитания студентов
профессионального образовательного учреждения»

Круглый стол «Деятельность субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних»
Круглый
стол«Проблемы
и
перспективы
организации работы по профилактике дорожно транспорного травматизма в Тульской области»
Тульский областной молодежный форум «Окна
роста»
Круглый стол «Взаимодействие субъектов системы
профилактики
района
по
гармонизации
межэтнических
отношений,
профилактике
национального экстремизма и формированию
культуры межнациональных отношений»

28.

29.

Жаворонков А.В.

Загурская Н.С

Международная
конференция
(интернет)
«Актуальные проблемы современной модели
образования в России на пути реализации
приоритетного национального проекта»
XXI Межрегиональные педагогические чтения «К.
Д. Ушинский и русское национальное образование.
Исторические уроки, идеи и современность» –
выступление на секции с темой «Воспитатель – есть
художник,
воспитанник
–
художественное
произведение, школа - мастерская»
Участие в Тульском областном молодежном форуме
«Окна роста»

«Техникум
железнодорожног
о транспорта им.
Б.Ф. Сафонова»
09.02.2017г.

22.03.2017г.

г.Тула, ул.
Путейская, д.9
22.03.2017 г
ДКЖ
07.04.2017г.
25.04.2017г.

18.05.2017г

17.02.17

ГПОУ ТО «ТКС и
ОТ»
СТ 307542
(Международный
портал
«Солнечный
свет»)

Г. Москва
«Московский
городской
педагогический
университет»

07.04.17
ДКЖ
Железнодорожник
ов ГКЗ г. Тула

Участие в региональном проекте по экономической
адаптации молодежи к современным рыночным
условиям «Профессиональный ориентир»

28.11.16

Участие в Российской студенческой весне
Участие в проведении мероприятий, посвященной
72 годовщине ВОВ
Участие в форуме «Российская студенческая неделя
с 17-21 октября 2016 г, дискуссионные площадки по
формированию
предложений
«О
состоянии
студенческого сообщества»»
Участие в научной конференции «Героическая
оборона Тулы»

15-20 мая
2017

Блиц-олимпиада «Умната». Готовность детей к
обучению в школе, umn1-251736

Территориальное
управление
администрации г.
Тулы по
Центральному рну

г. Тула
Тула-Москва
Тула

9 мая 2017

Тула ТПНУ им
Толстого

30 ноября-2
декабря 2016

Щекино
«Тульский
экономический
колледж»

Декабрь 2016
Январь

30.

Корогодина А.И

Блиц-олимпиада «Умната». Реализация ФГОС в
начальной школе, umn1-251730
Блиц-олимпиада «Умната». Основы правовых знаний
педагога, umn1-251727
XXI Межрегиональные Педагогические чтения «К.
Д. Ушинский и русское национальное образование.
Исторические уроки, идеи и современность»,
посвящѐнные великому русскому педагогу К. Д.
Ушинскому в Москве, доклад на тему «Нравственное
воспитание студентов педагогического колледжа
средствами музейной педагогики»
Внутриколледжный конкурс профессионального
мастерства «К вершинам успеха»
Межрегиональный
профессионального
детям»

студенческий
конкурс
мастерства «Сердце отдаю

Региональный чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2016

31.

Морозова Е. К.

Внутриколледжный конкурс профессионального
мастерства «К вершинам успеха»
Межрегиональный
профессионального
детям»

студенческий
конкурс
мастерства «Сердце отдаю

Региональный чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2016

32.

Радчина Л.Н.

33.

Мельникова Т.В.

Педагогический проект

Январь
Январь
Февраль

8-9 февраля
2017 г
2- 3 марта
2017 г.
5-9 сентября
2016

8-9 февраля
2017 г
2- 3 марта
2017 г.
5-9 сентября
2016

2016
Ноябрь 2016

Выступление на методическом совете на тему « Блог
«Мята» как инструмент учебно-методической работы
ПЦК русского языка и литературы ГПОУ ТО
«ТПК»»
Октябрь 2016
Организация и проведение предметной недели
русского языка и литературы
Региональный
профессионалы»
области

34.

чемпионат
«Молодые
(WorldSkills Russia) Тульской

5-9 сентября
2016 г.

III Всероссийский смотр-конкурс учреждений
среднего профессионального образования «Лидер
СППО-2016»

26-27 октября
2016 г.

Севостьянова Г.Э.

Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
На базе ГПОУ
ТО«Тульский
колледж
строительства и
отраслевых
технологий»
Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г. Тула, ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
На базе ГПОУ ТО
«Тульский
колледж
строительства и
отраслевых
технологий»
Международный
творческий
конкурс
Г.Тула. ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
Г.Тула. ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
ГПОУ ТО
«Тульский
колледж
строительства и
отраслевых
технологий»
ГБПОУ
«Нижегородский
губернский
колледж»

Внутриколледжный конкурс «К вершинам успеха»

35.

Артемова И.Б.

Дорогина Е.А.

37.

II Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской
области
II Межрегиональный конкурс профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»

13-17
февраля 2017
г.
2-3 марта
2017 г.

Отборочные соревнования на участие в финале V
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia
Роль педагога в формировании личности ребенка

20-25 марта
2017 г.

Межрегиональный
профессионального
детям»

36.

Довженко Е.С.

8-9 февраля
2017 г.

студенческий
конкурс
мастерства «Сердце отдаю

03.06.2017 г.
2-3 марта
2017 г.

Внутриколледжный конкурс профессионального
мастерства «К вершинам успеха»

8-9 февраля
2017 г.

Заседание областного методического объединения
преподавателей истории и обществознания в г.
Новомосковск
ГПОУ
ТО
«Новомосковский
строительный колледж»
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Предметная компетентность педагога: учитель
(преподаватель) истории»
http://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-pedagogov/
Грамота I степени
Всероссийская педагогическая олимпиада «Речь
педагога как основа его профессионального
взаимодействия»
http://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-pedagogov/
Грамота I степени
Экскурсия,
организованная
по
поручению
Министерства образования ТО в г. Москва,
Исторический парк «Россия – Моя история. 1945 –
2016 гг.»
Международной акции «Тест по истории Отечества»
http://кдгр.рф/test/1000
Международная конференция студентов и молодых
ученых «Холокост: память и предупреждение».
Экскурсия
в
Еврейский
музей
и
центр
толерантности.
Конкурс
профессионального
мастерства
«К
вершинам успеха»
(группа 3 А: Козлова А., Литвинова А., Котова Д.,
Елизова Л.)
Межрегиональный
студенческий
конкурс
профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям»
(группа 3 А: Котова Д., Литвинова А., Елизова Л.)
Открытый Всероссийский конкурс на лучшую
научно-популярную статью по педагогике и
психологии
"Вектор образования -2017" 2 поток

19 октября
2016 г.

ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
г.Смоленск,
Дворец спорта
«Юбилейный»
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
республика Саха
(Якутия), г.
Якутск,
Портал
«Солнечный свет»
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»

21 октября
2016 г

21 октября
2016 г

22 ноября
2016 г.
26.11.2016 г.
декабрь,
2016г. тезисы
19 февраля
2017г.
8-10 февраля
2017 г.

город Москва
г. Москва
ГПОУ ТО «ТПК»

2-3 марта
2017 г.

ГПОУ ТО «ТПК»

20 Февраля
2017- 10 Мая
2017

"НОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
Центр
Педагогических
Инноваций
им.К.Д.Ушинског

Открытый Всероссийский конкурси ЭССЕ (с
международным участием) "Педагогический талант2017"
2 поток. Диплом 1 степени

17 Марта
2016
- 01 Июня
2017

Посещение лекции литературоведа и историка
Мариэтты Чудаковой «Чего мы не знаем о 1917
годе?»
из цикла лекций «История и литература»

18 марта 2017
г

Участие в акции «Час земли 2017 г»
Участие в социально-экологической акции «Добрые
крышечки» , группа 3 А

25 марта 2017
С 20 марта
2017 г

Участие в фестивале «Добрые крышечки»
Публикация статьи в журнале «Детский городок»:
Несложная йога, или как пережить стресс выпускных
экзаменов
Организация и проведение недели истории в
колледже.
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской
области

38.

III Всероссийский смотр-конкурс учреждений
среднего профессионального образования «Лидер
СППО-2016»
Константинова А.Ю.

Внутриколледжный конкурс «К вершинам успеха»

II Межрегиональный конкурс профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»
Ежегодная выставка
придуманный нами»

творческих

работ

«Мир,

о
http://www.piram2
000.ru/konkursy_dl
ya_uchawihsya2017/
"НОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
Центр
Педагогических
Инноваций
им.К.Д.Ушинског
о
http://www.piram2
000.ru/konkursy_dl
ya_uchawihsya2017/
Ясная Поляна, г.
Тула
(д. Ясная Поляна,
142-а)
yaspol.timepad.ru
Г. Тула
https://vk.com/dobr
ye_kryshe4ki

13 мая 2017
года
май

Г. Тула, ЛикеркаЛофт
Г. Тула

28 апреля – 5
мая 2017
5-9 сентября
2016 г.

ГПОУ ТО ТПК

26-27 октября
2016 г.
8-9 февраля
2017 г.
2-3 марта
2017 г.

28.11.-02.12

ГПОУ ТО
«Тульский
колледж
строительства и
отраслевых
технологий»
ГБПОУ
«Нижегородский
губернский
колледж»
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
ГПОУ ТО
«Тульский
педагогический
колледж»
ГПОУ ТО ТПК

