Сведения об участии в конкурсах педагогического мастерства и НПК педагогических работников
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
в 2015-2016 учебном году
Название конкурса, уровень

Название работы

Всероссийский конкурс «Зимние огни Талантов»
Центра дистанционного творческого и
интеллектуального развития
«Крылья творчества» в номинации
«Художественное творчество»

Работа с бисером: «Мадонна
с младенцем»

Сроки
проведения
С 01.11.2015 по
30.11.2015

Проект «Кузбасские
туристические тропы»
Конкурсная работа
«Территория здоровья»

С 02.11.2015 по
15.12.2015
С 02.11.2015 по
15.12.2015

Диплом Победителя

Проектная работа
«Территория здоровья»

С 01.11.2015 по
30.11.2015

Диплом лауреата второй степени

Учебно-методическое
пособие «Решение задач по
генетике и молекулярной
биологии»
Учебное пособие
«Кузбасские туристические
тропы»

С 01.02. по
01.12. 2015

Всероссийский фестиваль для педагогов и
обучающихся «ТАЛАНТЫ РОССИИ»
Всероссийский фестиваль для педагогов и
обучающихся «ТАЛАНТЫ РОССИИ в
номинации «Проектная работа»
Всероссийский конкурс «Зимние огни Талантов»
Центра дистанционного творческого и
интеллектуального развития
«Крылья творчества» в номинации «Мы растим
таланты»
Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»
Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»
Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»

Учебное пособие
«Педагогическая практика в
общеобразовательной
школе»

С 01.02. по
01.12. 2015
С 01.02. по
01.12. 2015

Итоги конкурса
Диплом лауреата первой степени

Диплом лауреата

Всероссийский конкурс «Зимние огни Талантов»
Центра дистанционного творческого и
интеллектуального развития
«Крылья творчества» в номинации «Методика
образования»
Областной конкурс «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
номинация «Деятельность профессиональных
объединений педагогов в ПОО»

Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы
подготовки спортивного резерва: образование,
спорт, здоровье»

Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»
Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»

Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы
подготовки спортивного резерва: образование,
спорт, здоровье»

Методические рекомендации С 01.11.2015 по
30.11.2015
«Педагогический контроль
обучающихся на уроке
физической культуры»

Конкурсная работа
«Деятельность проблемной
группы преподавателей по
разработке программнометодического материала в
рамках введения ФГОС СПО
по специальности 49.02.01
Физическая культура»
Статья
«Самостоятельная
работа на уроках физической
культуры
как
средство
повышения
двигательной
активности обучающихся»
Учебно-методическое
пособие «Решение задач по
генетике и молекулярной
биологии»
Методическая разработка
«Организация
внеаудиторной
самостоятельной работы
студентов 1 курса по
учебной дисциплине
«Математика»
Удовлетворенность
обучающихся училища
олимпийского резерва как
участников образовательного
процесса

С 01.11.2015 по
09.12.2015 г.

04.12.2015 г.
Якутск

С 01.02. по
01.12. 2015
С 01.02. по
01.12. 2015

04.12.2015 г.
Якутск

Сертификат участника областного конкурса

Конкурс «Документационное сопровождение
образовательного процесса: из опыта работы
образовательных организаций»

Учебно-методическое
пособие «Педагогическая
практика по физической
культуре в школе»

с 21.09.2015 по
31.08.2016

Всероссийский информационный проект
«Объединение методического потенциала в
современном профессиональном образовании»

Методическая разработка
Материал для самостоятельного
изучения обучающимися
по теме «Степени и корни.
Степенные функции».
по учебной дисциплине
«МАТЕМАТИКА»

С 01.02. по
01.12. 2015

Конкурс «Документационное сопровождение
образовательного процесса: из опыта работы
образовательных организаций»

Методическая разработка
Материал для самостоятельного
изучения обучающимися
по теме «Степени и корни.
Степенные функции».
по учебной дисциплине
«МАТЕМАТИКА»
Статья «Система оценки
результатов реализации
профессиональных
образовательных программ в
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое
УОР» как важный фактор в
подготовке будущих педагогов
по физической культуре и
спорту»

с 21.09.2015 по
31.08.2016

Психологические аспекты
тренировочной и
соревновательной
деятельности в спортивной
гимнастике Секция

10.12.2015 г. г.
ЛенинскКузнецкий

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Подготовка квалифицированных кадров для
отрасли физической культуры и спорта в
училищах олимпийского резерва:
проблемы и перспективы» Направление
Реализация профессиональных
образовательных программ в области
физической культуры и спорта в училищах
олимпийского резерва
XI Городская студенческая научнопрактическая конференция
«Путь в науку»
(филиал ТГАСУ)

29-30 октября
2015 г.

Свидетельство о публикации

Сертификаты участников
Сборник статей
Сертификаты участника

Сертификат участника

XI Городская студенческая научнопрактическая конференция
«Путь в науку»
(филиал ТГАСУ)
XI Городская студенческая научнопрактическая конференция
«Путь в науку»
(филиал ТГАСУ)
I Всероссийской дистанционной олимпиады
«Страницы школьных знаний» по
предметам естественно-научного цикла
(биология, география).
Всероссийский дистанционный конкурс
«Студент СПО - 2015»
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)

Всероссийский конкурс, посвященный
творчеству В.Высоцкого «В голове моей тучи
безумных идей»
Номинация «Мультимедийная презентация»

гуманитарных и
общественных наук
Комплекс «Готов к труду и
обороне» – венец советской
системы физического
воспитания Секция
гуманитарных и
общественных наук
Секция гуманитарных и
общественных наук
Олимпиада по географии

Выступление с докладом по
теме «Дерматоглифика в
спорте»
Выступление с докладом по
теме
«Методы оценки
особенностей нервной
системы у спортсменов и их
роль в организации
тренировочного процесса»
Работа по теме «Поэт,
композитор, певец и артист»

10.12.2015 г
ЛенинскКузнецкий

Сертификат участника

10.12.2015 г
ЛенинскКузнецкий

Сертификат участника

С 17 по
26.12.2015

Сертификат участника

С 15 ноября по
Призер
25 января 2016 г.
08.02.2016 г.
Сертификат участника
08.02.2016 г.

Сертификат участника

С 24.01.16 по
16.02.16

Диплом 1 степени победитель

С 15.01 по
15.02.2016

Диплом победителя, 1 место Диплом
победителя, 1 место Диплом
победителя, 1 место
3 место

Публикация статьи в
сборнике «Роль физической
культуры в формировании
здорового образа жизни
студента»
Публикация статьи в сборнике
«Врачебно-педагогический
контроль в процессе
спортивной подготовки юных
футболистов»
Участие в вебинаре

6-7 апреля 2016
года

Статья опубликована в сборнике

6-7 апреля 2016
года

Статья опубликована в сборнике

Москва, 19
апреля 2016 года

Сертификат участника вебинара – 2
часа

Публикация статьи
«Развитие спортивной
одаренности в условиях
училища олимпийского
резерва»
Публикация статьи
«Организация учебной и
производственной практики
студентов в условиях
реализации ФГОС СПО»

28-29 апреля
2016 года
г. Пермь

Международный дистанционный конкурс по
физкультуре «Биатлон» для учащихся 1-11
классов, студентов и педагогов.
Дистанционная олимпиада по русскому языку
«Увлекательный русский язык»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта» (г.
Кемерово)
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта» (г.
Кемерово)
Вебинар «Формируем навыки 21 века».
«Формируем ключевые компетенции и
личностные характеристики. Ценностные
установки и моральная компетентность
школьников: результаты и оценки, проблемы,
решения»
Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

28-29 апреля
2016 года
г. Пермь

Статья в сборнике

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва»

Всероссийский конкурс стихов, посвященный
Всемирному дню поэзии «Таков поэт: что
мысль блеснѐт, как он пером своим
прольѐт…»

Публикация статьи
«Мотивационная стратегия
управления деятельностью
студентов в процессе
физического воспитания в
системе среднего
профессионального
образования»
Публикация статьи
«Психологическая
подготовка тяжелоатлетов
юношеского возраста к
соревнованиям»
Публикация статьи
«Критерии проведения
процедуры промежуточной
аттестации спортсменовобучающихся ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР»
Публикация статьи
«Комплексная оценка
спортивной деятельности
обучающихся футбольного
отделения ГПОУ «ЛенинскКузнецкое УОР». Влияние
воспитательного процесса на
спортивные результаты»
Стихотворение «Наши
чувства сгорели» в
номинации «Из 21 века в век
серебряный»

28-29 апреля
2016 года
г. Пермь

28-29 апреля
2016 года
г. Пермь
28-29 апреля
2016 года
г. Пермь

28-29 апреля
2016 года
г. Пермь

Диплом 1 степени (победитель)
Приказ от 29.04.2016 г.
Диплом 3 степени (призер)
Руководителю Благодарственное
письмо от Центра «Идея»

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»
Всероссийский (Международный) конкурс
рисунков РЦ «Всезнайка» «Привет Весне»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Подвиг героев бессмертен!!!»
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Секция естественно-математических и
технических наук
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Секция естественно-математических и
технических наук
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Секция естественно-математических и
технических наук
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Секция гуманитарных и общественных наук
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)
Секция гуманитарных и общественных наук
Городская научно-практическая конференция
«Мир науки» (ЛФК ТГАСУ)

Публикация авторского
материала
Творческая работа
Поделка «На лесной заимке»
Выступление с докладом
«Рациональное питание как
важный фактор
восстановления
работоспособности
спортсменов»
Выступление с докладом
«Роль биоритмов в методике
подготовки тяжелоатлетов»
Выступление с докладом
«Формирование
информационных
компетенций через создание
сайта об избранном виде
спорта»
Выступление с докладом
«Сплоченность футбольной
команды и способы ее
развития»
Выступление с докладом
«Развитие выносливости у
борцов вольного стиля в
юношеском возрасте»
Выступление с докладом
«Развитие координационных

24 апреля 2016
года
Апрель 2016
года
25 апреля 2016
года
19 мая 2016 года

Свидетельство о публикации на сайте
учителей (kopilkaurokov.ru
Диплом 1 степени

19 мая 2016 года

Диплом 2 степени,
Руководитель – сертификат участника.

19 мая 2016 года

Сертификат участника,
Руководитель – сертификат участника

19 мая 2016 года

Сертификат участника, руководитель –
сертификат участника

19 мая 2016 года

Диплом 1 степени,
Руководитель – сертификат участника

19 мая 2016 года

Сертификат участника, руководитель –
сертификат участника

Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Руководитель – сертификат участника

Секция гуманитарных и общественных наук
Вебинар «Формируем навыки 21 века».
«Формируем ключевые компетенции и
личностные характеристики. Оценочная
деятельность. Личностная и познавательная
рефлексия. Результаты и оценки, проблемы,
решения».

способностей гимнастов 5 –
6 лет на этапе начальной
подготовки»
Участие в вебинаре

Москва, 12 мая
2016 года

Сертификат участника вебинара – 2
часа

