
Приложение 4.1. 

 

Результаты научно-методической деятельности педагогов в 2020 году  

 

Непременным требованием к образовательным системам становиться умение учить учиться, а 

педагогу— потребность учиться на протяжении всего жизненного цикла. Приходит формула 

«образование через всю жизнь» вместо - «образование на всю жизнь». Разрабатывая  Программу 

развития техникума на 2019-2024 годы, построенную на принципах портфельного управления, мы 

задумали внедрение целевых инструментов развития образовательной организации на основе освоения 

методологии и технологий проектного управления. Программа включает в себя 4 портфеля, которую 

наполняют 25 проектов и программ, направленных на развитие ключевых вопросов развития 

техникума. Таким образом,   создан целевой ориентир образовательной среды техникума - «УМЕТЬ 

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ», а предложенные проекты -:РИТМ, ЭКСПЕРТ, Внедрение электронного обучения, 

Дорога будущего и др.  являются механизмом, помогающим формировать свой профессиональный 

профиль.    На заседании  педагогического совета (январь 2020 года)  были актуализированы смысловые 

ориентиры профессиональной деятельности через  самодиагностику собственного профессионального 

опыта и построение  идеального образа своего профессионального  будущего.   

Научно-методическая деятельность преподавателя являются одним из видов его профессионально-

педагогической деятельности, обеспечивает становление преподавателя в качестве субъекта 

профессионально-педагогической деятельности и сама становится источником его профессионального 

роста. 

В техникуме научно-методическая деятельность преподавателя имеет следующие направления: 

• Разработка учебно-программного, дидактического и методического обеспечения реализации 

ФГОС СПО по специальностям и профессиям; создание их печатных и электронных версий; фонда 

оценочных средств для организации текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации выпускников. 

• Разработка и внедрение вариативной части (регионального компонента и компонента 

образовательной организации) содержания профессионального образования. 

• Системное проектирование образовательного процесса его отдельных компонентов и 

представление имеющегося опыта, которое  носит системный характер: научные публикации, статьи, 

методические пособия, монографии, выступления на научно-практических конференциях различного 

уровня с обобщением опыта работы. 

В рамках научно-методической деятельности преподаватели решают вопросы обеспечения качества 

образования, преобразуя целенаправленно и системно дидактические процессы на основе 

современных образовательных технологий. Преподаватели конструируют учебные занятия на основе 

методов продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию учебной 

деятельности обучающихся, применяют современные технологии оценивания компетентностных 

результатов обучения.  За отчетный период преподавателями техникума были подготовлены и 

проведены 16 открытых учебных занятий на основе современных образовательных технологий, в том 

числе в рамках проведения Декад качества предметно-цикловых комиссий, деловой программы 

четвертого Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»,  

Профессиональному росту педагогических работников техникума  способствует их участие в 

работе различных профессиональных и конкурсных мероприятиях, научно-практических 

конференций, тематика которых акцентирует внимание преподавателей на актуальных проблемах 

педагогической деятельности, создает необходимость теоретического анализа этих проблем, включает  

в разнообразные формы коммуникации, дает возможность  представления профессиональному 

педагогическому сообществу наиболее эффективных практик образовательной деятельности.    

Важно отметить, что  к концу 2020 года 72% педагогических работников техникума   

систематически занимались научно методической деятельностью, подтверждая работу по развитию 

компетенции учиться, меняться и «обновлять самих себя».  



Представление опыта работы 

 Системное проектирование образовательного процесса его отдельных компонентов и 

представление имеющегося опыта, которое  носит системный характер: научные 

публикации, статьи, методические пособия, монографии, выступления на научно-

практических конференциях различного уровня с обобщением опыта работы. 

 

публикации 

1 Кувшинова И.Б. Публикация Кувшиновой И.Б. «Федеральный проект 

«Молодые профессионалы» - новые возможности для 

развития территории» - стр. 7 

Научно-методический журнал "Педагогический 

вестник Карелии", № 4/2020 

 

2 Дикевич Ж.Н. на сайте ИНФОУРОК Веб - квест по электротехнике 

https://infourok.ru/user/dikevich-zhanna-

nikolaevna/progress.     

3 Копытова Ю.В. 10 (юбилейного) выпуска сборника научных трудов 

«Педагогические мастерские» Института иностранных 

языков ПетрГУ по теме «Лингво-театральные проекты 

как средство повышения иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в рамках внеучебной 

деятельности». 2. Публикация Копытовой Ю.В., 

Поздняковой О.А. «Современные подходы к системе 

оценивания образовательных достижений 

обучающихся/выпускников» - стр. 35 Научно-
методический журнал "Педагогический вестник Карелии", № 
4/2020 

4 Ланковская 

Е.А. 

в Сборнике материалов заочной Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 100 - летию 

РК и 90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС на 

тему "Карельские сказки: "Этнокультурный анализ 

анимационного контента" 

5 Раппана И.В. в Сборнике материалов заочной Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 100 - летию 

РК и 90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС на 

тему "Карельские сказки: "Этнокультурный анализ 

анимационного контента" 

6 Позднякова 

О.А. 

10 (юбилейного) выпуска сборника научных трудов 

«Педагогические мастерские» Института иностранных 

языков ПетрГУ по теме «Лингво-театральные проекты 

как средство повышения иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в рамках внеучебной 

деятельност 

2. Публикация Копытовой Ю.В., Поздняковой О.А. 

«Современные подходы к системе оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся/выпускников» - стр. 35и». 

Научно-методический журнал "Педагогический 

вестник Карелии", № 4/2020 

https://infourok.ru/user/dikevich-zhanna-nikolaevna/progress
https://infourok.ru/user/dikevich-zhanna-nikolaevna/progress


7 Самедова Е.В. Публикация "Формирование экологической культуры у 

студентов  Сборник материалов и докладов Шестой 

Всероссийской конференции по экологическому 

образованию «От экологического образования к 

экологии будущего», 2020 

 

выступления 

1 Габуков 

А.Ю. 

на Питч-сессии «Как учить профессионала?» по теме 

«Обеспечение эффективности прохождения производственной 

практики». 

2 Герасюк 

С.Л. 

на питч-сессии «Как учить профессионала?» по теме «Логист – 

профессия 21 века» 

3 Горчаков 

Д.А. 

«Современные подходы к системе оценивания образовательных 

достижений обучающихся/выпускников». 

4 Девяткина 

В.А. 

на Питч-сессии «Как учить профессионала?» «Роль 

естественнонаучного образования в подготовке будущего 

техника». 

5 Копытова 

Ю.В. 

на секции "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности" с темой «Do-it-yourself  physical devices. Tesla 

coil» в рамках заочной Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Республики Карелия и 

90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС; в Треке 

«Образование» с темой  «Современные подходы к системе 

оценивания образовательных достижений 

обучающихся/выпускников (на представлении материалов 

конференции -2020),  «Из опыта наставничества» в рамках 

проекта Ритм. 

6 Крисанова 

Г.В. 

на питч-сессии «Использование технологий дистанционного 

обучения «Moodle» для повышения качества образования по 

предмету «Русский язык».  

 

7 Кустова С.Н. «Быт карелов глазами физика и математика»  

8 Лесницкая 

А.В 

 «Быт карелов глазами физика и математика». 

9 Матвеева 

Н.В. 

Доклад  на международной конференции "Проект "Живая 

история". 

10 Николаева 

М.А. 

Выступление на международной конференции 09.10.2020 с 

докладом "Проект "Моя Карелия" 

11 Окольникова 

Г.В. 

на питч-сессии «Формирование экологической компетентности 

будущего техника»,  «Из опыта организации и участия в  

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» (на заседании РМО ПОПД) 

12 Пигарева 

Л.Н. 

на питч-сессии: «Системно-деятельностный подход при 

обучении математике». 

13 Позднякова 

О.А. 

на секции "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности" с темой «Do-it-yourself  physical devices. Tesla 

coil» в рамках заочной Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Республики Карелия и 

90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС; на представлении 

материалов конференции - 2020 в Треке «Образование» с темой  

«Современные подходы к системе оценивания образовательных 



достижений обучающихся/выпускников;  в рамках проекта 

Ритм «Из опыта наставничества» 

14 Попова М.А. на международной конференции 09.10.2020 «Роль 

Шелтозерского подполья в годы Великой отечественной 

войны». 

15 Ружанова 

И.А. 

на питч-сесии «Формирование экологической компетентности 

будущего техника», «Из опыта участия в  роли компатриота на 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»  на заседании РМО ПОПД 

16 Савельева 

Е.В. 

на питч-сессии «Производственный менторинг»   

17 Самедова 

Е.В. 

на питч-сессии "Химический аспект экознаний" 

18 Хутияйнен 

Н.А. 

на питч-сесии  «Жизнь в стиле ЭКО» 

19 Чирков А.А. на международной конференции  с докладом  «Историко-

культурный стандарт и анализ учебников по истории России» 

20 Ширяева 

Ю.И. 

на питч-сессии «Игровые технологии как способ 

компетентностного подхода». 

21 Шомбаева 

А.А. 

на питч-сессии   «Государственная поддержка малого бизнеса в 

Карелии»     

22 Яухонен 

А.С. 

на питч-сессии  «Совершенствование навыков самостоятельной 

работы обучающихся».  

23 Баранова 

Е.Н. 

«Балльно-рейтинговая система оценивания достижений 

обучающихся при реализации общеобразовательного цикла 

дисциплин" на РМО ПОПД. Выступление на международной 

конференции 09.10.2020 с докладом  "Балльно-рейтинговая 

система оценивания достижений обучающихся". 

24 Выхристюк 

А.Н. 

на Научно-практической конференции, посвященной 90- летию 

техникума в рамках реализации проекта «Укрепление 

трансграничного сотрудничества между игроками в 

металлургической промышленности» (MetalBoost)  

25 Игнатович 

Н.Л. 

«Непрерывное образование как условие развития 

профессионального мастерства педагога» на видеоконференции 

«Вызовы профессиональной подготовки преподавателей СПО». 

26 Романюк 

М.В. 

Выступление на Научно-практической конференции, 

посвященной 90- летию техникума "Специалист будущего" 

27 Эккертова 

Е.Н. 

Доклад на тему "Сетевое взаимодействие организации  

дополнительного образования в профессиональной 

образовательной организации" на региональной научно-

практической видеоконференции "Педагогический поиск: 

инновационный опыт и проблемы качества профессионального 

развития педагога". Выступление   в рамках деловой программы 

4-го регионального чемпионата. Расширенное заседание 

рабочей группы «Современная воспитательная среда 

профессиональной образовательной организации», Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Карелия «Совет директоров», тема "Программа воспитания как 

структурная единица образовательной программы СПО". 
 

 



Личностные достижения  

 

1. Абрамов Михаил Владимирович  Диплом о высшем профессиональном образовании, 

ПетрГУ, бакалавр, психолого-педагогическое образование. Удостоверение  "Разработка 

компетентностно-ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО", ГАПОУ РК "ПАТТ".    Сертификат  «Основы разработки электронных учебных 

материалов в СДО «Moodle»,  ГАПОУ РК ПАТТ.  

 

2. Беляева Светлана Юрьевна Сертификат Дистанционное обучение по учебному 

курсу "Подготовка членов ГЭК", Федеральная служба по надзору  в сфере образования и 

науки; 

 

3. Беркут  Анастасия Юрьевна  Удостоверение «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», платформа Е.У. 

    

4. Беспоместных Александр Юрьевич  Стажировка в АО "ВАД". 

    

5. Братчиков Вячеслав Федорович Удостоверение  "Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС", ГАУ ДПО РК 

"КИРО", 2020 

 

6. Вавилин Игорь Леонидович    Удостоверение "Разработка компетентностно-

ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО", ГАПОУ 

РК "ПАТТ". Сертификат: Прослушал базовый курс лекций «1С: Предприятие 8. TMS 

Логистика: Управление складом» и 1С: Предприятие 8. TMS Логистика: «Управление 

перевозками» ООО «Неосистемы ИТ». Организатор Республиканской Олимпиады по 

«Электротехнике» в техникуме, член жюри. Подготовил победителя олимпиады – Минич 

Сергей, призера -  

Болотный Даниил (3 место). 

 

7. Вавилина Светлана Викторовна Сертификаты  "Педагогическая деятельность в 

профессиональной организации", Центр инновационного образования и воспитания;  

"Основы предпринимательской деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ"; «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,   ГАПОУ РК ПАТТ.  Свидетельство об 

участии в вебинаре "Организация дистанционного обучения на Googlе Classroom от проекта 

megatakant.».  Участвовала в подготовке студентов к  IV Открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020 (1 

место – Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 место – Арутюнян 

Араксья). Являлась компатриотом  на IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия по компетенции  

«Экспедирование грузов». Сертификат: Прослушала базовый курс лекций «1С: 

Предприятие 8. TMS Логистика: Управление складом» и 1С: Предприятие 8. TMS 

Логистика: «Управление перевозками» ООО «Неосистемы ИТ». Провела самоанализ 

профессиональной деятельности, представив документы для аттестации на подтверждение 

высшей квалификационной категории. 

  

8. Воробъева Полина Сергеевна Удостоверения: "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Кузовной ремонт",  ГБПОУ 

"Шадринский политехнический колледж"; "Разработка компетентностно-ориентированных 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО", ГАПОУ РК "ПАТТ";       



Сертификат «Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,   

ГАПОУ РК ПАТТ. 

 

9. Вострякова Ирина Евгеньевна     Удостоверения: "Основы предпринимательской 

деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ", «Вопросы формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО»,  НФПК. Сертификаты:  за 

прохождение  диагностики педагогических компетенций на платформе "Я Учитель"; 

участница международной онлайн-конференции "Уроки дистанта - на урок", платформа 

Якласс;  онлайн-марафона "Финансовая грамотность". Участие в юбилейной XXV 

Межрегиональной открытой научно-исследовательской конференции обучающихся 

"Будущее Карелии; "Развитие модели инновационного предпринимательства и 

предпринимательских навыков в организациях СПО, НФПК. Участница внутреннего этапа 

Конкурса педагогического мастерства - 2020». Провела самоанализ профессиональной 

деятельности, представив документы для  аттестации на высшую квалификационную 

категорию. 

 

10. Габуков Антон Юрьевич  Удостоверения  «Актуальные вопросы развития 

среднего профессионального образования», ГАУ ДПО КИРО. Повышение квалификации 

преподавателей  (мастеров производственного обучения) с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в 

форме стажировки, Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.).  «Сертификат 

«Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК 

ПАТТ. Выступление на Питч-сессии «Как учить профессионала?» по теме «Обеспечение 

эффективности прохождения производственной практики». Участник внутреннего этапа 

Конкурса педагогического мастерства - 2020»,  Межрегионального конкурса 

педагогического мастерства преподавателей системы СПО - 2020. Эксперт VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 

Кузовной ремонт. Эксперт WorldSkills Russia (отборочного тура) III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Карелия.  

 

11. Герасимович Надежда Викторовна  Свидетельство об участии в вебинаре 

"ТОП-5 сервисов для создания визуального учебного контента от проекта  mega-talant.com. 

2020 

  

12. Герасюк Светлана Леонидовна  Удостоверения: "Основы предпринимательской 

деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ"; Вопросы формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО, НФПК; Сертификат «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,  ГАПОУ РК ПАТТ,  

Выступление на питч-сессии «Как учить профессионала?» по теме «Логист – профессия 21 

века». Участвовала в подготовке студентов к  IV Открытому региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020 (1 место – 

Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 место – Арутюнян Араксья). 

Являлась компатриотом  на IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия по компетенции  

«Экспедирование грузов», 2020. 

 

13. Горчаков Дмитрий Александрович Удостоверение о повышении квалификации 

преподавателей  (мастеров производственного обучения) с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в 

форме стажировки, Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.) Выступление 

по теме «Современные подходы к системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся/выпускников». 



  

14. Горшков Олег Павлович  ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ "Преподавание физической культуры в образовательных 

организациях", ООО "ЦИОиВ",  Удостоверение "Разработка компетентностно - 

ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО", ГАПОУ 

РК ПАТТ.    

                                

15. Гроссман Олег Михайлович Удостоверение "Теория и практика эффективного 

физического воспитания в современной образовательной среде в контексте требований 

ФГОС", ГАУ ДПО РК "КИРО".   Сертификат  «Основы разработки электронных учебных 

материалов в СДО «Moodle»,  ГАПОУ РК ПАТТ. Разработал Индивидуальную карту 

профессионального роста. 

  

16. Гусаков Вячеслав Викторович Удостоверение «Балльно-рейтинговая система 

оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного цикла 

дисциплин»  ГАПОУ РК ПАТТ, Сертификат «Основы разработки электронных учебных 

материалов в СДО «Moodle»,  ГАПОУ РК ПАТТ. 

  

17. Девяткина Валентина Анатольевна   Сертификат «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,  ГАПОУ РК ПАТ. Выступление на 

Питч-сессии «Как учить профессионала?» «Роль естественнонаучного образования в 

подготовке будущего техника». 

 

18. Дикевич Жанна Николаевна Удостоверение "Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС",  ООО 

"ИНФОУРОК", г. Смоленск;  Академия W.S. Сертифицированный мастер по компетенции 

"Электромонтаж", Свидетельство № 0000066882, Сертификаты: «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ; Участие в 

семинарах "Методы и типы заданий для повышения мотивации студентов на онлайн-

уроках", «Дистанционные технологии в реализации образовательных программ СПО: 

цифровые решения в Компании  IPR-MEDIA», прослушала программу по использованию 

современных образовательных ресурсов,  по использованию современных методик в 

образовательном процессе"; Свидетельство о публикации на сайте ИНФОУРОК Веб - 

квест по электротехнике https://infourok.ru/user/dikevich-zhanna-nikolaevna/progress.    

Провела самоанализ профессиональной деятельности, представив документы для 

аттестации на первую квалификационную категорию. 

 

19. Епякова Евгения Юрьевна Удостоверения:  «Актуальные вопросы развития среднего 

профессионального образования», ГАУ ДПО КИРО, «Балльно-рейтинговая система 

оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного цикла 

дисциплин»  ГАПОУ РК ПАТТ;  о ДПО ППК управленческих команд  ПОО по вопросу 

развития предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО  (144 час.), 

НФПК. Сертификаты «Интерактивные технологии в обучении: руководство для 

современного педагога» платформа онлайн-школы «Фоксфорд»,  Участница внутреннего 

этапа Конкурса педагогического мастерства - 2020»,  Межрегионального конкурса 

педагогического мастерства преподавателей системы СПО - 2020. 

 

20. Епякова Елена Владимировна ДИПЛОМ о ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ "Цифровая грамотность педагогического работника", на платформе 

Е.У;   Удостоверения: "Онлайн технологии в обучении", ГАПОУ РК "ПАТТ", "Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству", "Методология и 

технология дистанционного обучения  в общеобразовательной организации", 

https://infourok.ru/user/dikevich-zhanna-nikolaevna/progress


"Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" ООО ЦОиВ, "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", платформа Е.У , Доклад на международной конференции 

09.10.2020 "Проект "Юбилейный фотоальбом техникума", 2020  Участница внутреннего 

этапа Конкурса педагогического мастерства -2020». Благодарность за активное участие в 

работе Международного проекта для учителей  Videourok.net «Олимпиада по информатике 

11 класс» за подготовку участников (Савинов Дмитрий, Трофимов Дмитрий). 

Сертификаты:  за подготовку студентов (51 участник)  к участию во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» по теме «Нейросети и коммуникации»;   за успешное 

проведение урока Часа Кода с С.А.Т.S. Кодвардса. 

 

21. Жук Юрий Викторович Удостоверение: Обеспечение комплексной безопасности в 

образовательных организациях, Е.У. Сертификат «Основы разработки электронных 

учебных материалов в СДО «Moodle»»,  ГАПОУ РК ПАТТ . 

 

22. Знаменская Наталья Васильевна  Сертификат «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ,  2020. 

    

23. Ивановская Надежда Борисовна Удостоверения "Основы предпринимательской 

деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ"; Вопросы формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО, НФПК, 2020

 Сертификат «Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», 

ГАПОУ РК ПАТТ,  2020. 

 

24. Карпушина Ирина Владимировна Сертификат участника семинара «Электронно-

библиотечная система IPR-BOOKS: новые форматы образовательного процесса, 

инструмент дистанта и оперативной подготовки РПД» и прослушала программу по 

использованию современных электронных образовательных ресурсов. Совместно с 

коллегами подготовили 10 призеров и победителей: Киселёв Александр 3-ЭЛ,  Кудряшов 

Андрей, 4 ЭЛ, Павлов Алексей, 2 МЭ,  Резегин Владислав, 3 СП, Силкин Кирилл, 3 ЭЛ, 

Тихомиров Алексей, 2 ТМ, Уймонен Алексей, 2 ТМ, Чистяков Семён, 2 ТМ. Юплов 

Григорий, 2 ЭЛ,  Зингачев Егор, 2 МЭ –участников Международной дистанционной 

олимпиады  по английскому языку интернет-проекта в России «Инфоурок» (зимний сезон). 

   

25. Копытова Юлия Викторовна Награждена Дипломом I степени  Всероссийского 

профессионального педагогического конкурса за победу (95 баллов)  в номинации  

«Педагогический опыт» Театральная постановка на английском языке “Harry Potter and 

Hogwarts Mystery” в исполнении студенческого коллектива техникума “Boys and Girls’ 

Band”,  Призер Международного педагогического конкурса "Калейдоскоп средств, методов 

и форм" (г. Москва) в номинации "Методические разработки" с конкурсной работой 

«Лингво-театральные проекты как средство повышения иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в рамках внеучебной деятельности» (Совместно с Поздняковой 

О.А.). Благодарности:  от Министерства образования  РК и  ассоциации  ПОО  РК «Совет 

директоров»  за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий для 

студентов ОО системы СПО РК. от ГАПОУ РК «ППК» за  подготовку участников 

Республиканского фестиваля песни на иностранных языках «The Golden Beatles». 

Свидетельство за подготовку к участию в Международной дистанционной олимпиаде по 

английскому языку интернет-проекта в России «Инфоурок». Сертификаты:   за 

прохождение диагностики педагогических компетенций на платформе "Я" Учитель"; 

Участие в семинарах IPR MEDIA  "Игровые методики развития грамматических навыков 

по иностранному языку в школе и вузе"; в V Всероссийской онлайн-конференции «Soft 

Skills для педагога»; «Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS: новые форматы 



образовательного процесса, инструмент дистанта и оперативной подготовки РПД» и 

прослушала программу по использованию современных электронных образовательных 

ресурсов. Выступления: на секции "Иностранный язык в профессиональной деятельности" 

с темой «Do-it-yourself  physical devices. Tesla coil» в рамках заочной Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 100-летию Республики Карелия и 90-летию 

Петрозаводского филиала ПГУПС; в Треке «Образование» с темой  «Современные подходы 

к системе оценивания образовательных достижений обучающихся/выпускников (на 

представлении материалов конференции - 2020),  «Из опыта наставничества» в рамках 

проекта Ритм. Публикация 10 (юбилейного) выпуска сборника научных трудов 

«Педагогические мастерские» Института иностранных языков ПетрГУ по теме «Лингво-

театральные проекты как средство повышения иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в рамках внеучебной деятельности».  Подготовила призеров Международной 

онлайн-олимпиады  «Фоксфорад» по английскому языку (продвинутый уровень) - 

Филимона Семена и  Кайро Вадима, Международной дистанционной олимпиады по 

английскому языку интернет-проекта в России «Инфоурок» Васильева Семена, Степанова 

Данила.  

 

26. Королев Александр Егорович Удостоверения "Педагогическая деятельность в 

профессиональной организации", Центр инновационного образования и воспитания,;  

"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью", ГАПОУ РК "ППК; О повышении 

квалификации преподавателей  (мастеров производственного обучения) с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

грузовой техники»  в форме стажировки, Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 

час.). 

 

27. Коршунова Оксана Сергеевна                 ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ "Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации", ООО "ЦИОиВ"; Удостоверения:  "Онлайн технологии в обучении", ГАПОУ 

РК ПАТТ; "Основы предпринимательской деятельности, ГАПОУ РК "ПАТТ". 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 

региона по компетенции Экспедирование грузов.  Участвовала в программе «Обучение 

специалистов республики по программе «Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Участвовала в подготовке студентов к  IV 

Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Республики Карелия, 2020 (1 место – Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 

место – Арутюнян Араксья). Являлась компатриотом  на IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия по 

компетенции  «Экспедирование грузов», 2020. 

   

28. Костина Ольга Вячеславовна  Стажировка в АО "ВАД". Сертификат «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ. 

Подготовила победителя и призера IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020 год по компетенции  

Геодезия 1 место – Карпов Денис, Овчарова Нина. Продолжает обучение в ВУЗе. 

  

29. Крисанова Галина Вилховна  Удостоверение «Современный урок русского языка и 

литературы в логике ФГОС,  ГАУ ДПО «КИРО». .Член экспертной комиссии 

Республиканской олимпиады по дисциплине «Русский язык» среди студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия. Выступление на питч-сессии «Использование технологий 



дистанционного обучения «Moodle» для повышения качества образования по предмету 

«Русский язык».  

  

30. Крюков Михаил Михайлович Удостоверения: "Безопасность и охрана труда" 

ФГБУ "ВНИИТ", "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций" ООО "ЦИОиВ","Профилактика коронавируса, гриппа и других  острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", "Основы 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации Концепции преподавания 

учебного предмета "ОБЖ" платформа Е.У,  Саратов. Сертификат  за участие в семинаре: 

"Обновление контента платформа PROF-образование: эксклюзивные коллекции и издания 

для повышения качества образовательного процесса учреждений СПО" (использование 

современных методик в образовательном процессе ).  Участвовал в подготовке победителя 

Васильева Семёна  и призера - Харламова Даниила – участников Республиканского 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) по компетенции «Охрана 

труда».   Подготовил призеров республиканской олимпиады по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  (второе место): Чистяков Кирилл Алексеевич (22), 

Сопко Сергей Владимирович, (2М-1). 

 

31. Кустова Светлана Николаевна    Удостоверения: "Методология и технология 

дистанционного обучения в общеобразовательной организации",  "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других  острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", платформа Е.У,  Саратов, , "Балльно-рейтинговая 

система оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного 

цикла дисциплин" ГАПОУ РК ПАТТ, Сертификат  за участие в V форуме учителей 

математики Республики Карелия. Выступление «Быт карелов глазами физика и 

математика» (совместно с Лесницкой А.В.). Участница:  ежегодного проекта 

«Всероссийский экологический диктант; Республиканского Педагогического онлайн-

марафона «Интерактивный Наукоград» ( V Форум учителей математики «Функциональная 

математическая грамотность: сущность, цели и перспективы формирования)».  Член жюри 

Республиканской олимпиады по дисциплине Математика среди студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия. Подготовила призера Республиканской олимпиады по дисциплине 

Математика среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия - Ушакова Никиту (группа 1-ТЭ). 

 

32. Ланковская Елена Александровна    Участница Большого этнографического  

диктанта.  исторической площадки «Исторический калейдоскоп» с представлением 

видеоролика к юбилею техникума "Наша история. Начало" (совместно с Раппана с И.В). 

Публикация (совместно с Раппана И.В.) в Сборнике материалов заочной Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 100 - летию РК и 90-летию 

Петрозаводского филиала ПГУПС на тему "Карельские сказки: "Этнокультурный анализ 

анимационного контента". Подготовила: победителя  Республиканской Олимпиады по 

физике  (I  место – Савинов Дмитрий), готовила обучающихся к Межрегиональному 

«Есенинскому диктанте-2020». 

 

33. Левченко Надежда Геннадьевна  Сертификат "Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного процесса", Академия Просвещение; 

Участница:  ежегодного проекта «Всероссийский экологический диктант, 

Республиканского Педагогического онлайн-марафона «Интерактивный Наукоград» в 

рамках которого состоялся V Форум учителей математики «Функциональная 

математическая грамотность: сущность, цели и перспективы формирования», 2020. Член 

жюри Республиканской олимпиады по дисциплине Математика среди студентов 



образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия. 

  

34. Лесницкая Анна Васильевна  Удостоверения: «Онлайн технологии в обучении», 

ГАПОУ РК ПАТТ,  "Балльно-рейтинговая система оценивания достижений обучающихся 

при реализации общеобразовательного цикла дисциплин",  ГАПОУ РК ПАТТ.  

Выступление (совместно с Кустовой С.Н.) 20.05.2020 «Быт карелов глазами физика и 

математика».  Участница Республиканского Педагогического онлайн-марафона 

«Интерактивный Наукоград» (V Форум учителей математики «Функциональная 

математическая грамотность: сущность, цели и перспективы формирования»), внутреннего 

этапа Конкурса педагогического мастерства -2020». Член жюри Республиканской 

олимпиады по дисциплине Математика среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия. 

 

35. Малиновский Александр Андреевич  Удостоверение  "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей",  ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж". Сертификат «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,   ГАПОУ РК ПАТТ. 

Повышение квалификации преподавателей  (мастеров производственного обучения) с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

грузовой техники»  в форме стажировки, Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 

час.). Обучался по   Программе для специалистов техникума по ознакомлению 

особенностям работы на новом оборудовании, возможностями  диагностических 

комплексов и потенциалу программного обеспечения и методических комплексов.  

Присвоено звание Главный эксперт в проведении Демонстрационного экзамена  по 

основной программе профессионального обучения «Слесарь по ремонту автомобилей» по 

стандартам WorldSkillsRussia по компетенции Ремонт и обслуживание автомобилей, для 

лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. 

 

36. Матвеев Роман Николаевич Сертификат «Основы разработки электронных 

учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ.  Участник   II Всероссийской 

(с международным участием) научно-практической конференции  "Качество жизни: 

современные вызовы и векторы развития", научно-практическая конференции для 

обучающихся общеобразовательных организаций основного общего и (или) среднего 

общего и специального образования Республики Карелия. Тема: «Физическая культура и 

спорт: исследования, открытия, лучшие практики». Подготовил победителей 

республиканской олимпиады  по физической культуре. Диплом 3 степени участника 

Диктанта по общественному здоровью. 

 

37. Матвеева Наталья Викторовна  Сертификат участника международного конкурса 

методических разработок "Уроки Победы"  Министерства Просвещения РФ.  Участница 

мероприятий, посвященных 75-летию Нюрнбергского трибунала, Большого 

этнографического диктанта.  Подготовила обучающихся к выступлению на научно-

практической конференции для обучающихся общеобразовательных организаций 

основного общего и (или) среднего общего и специального образования Республики 

Карелия. Тема: «Физическая культура и спорт: исследования, открытия, лучшие практики». 

Доклад  на международной конференции "Проект "Живая история". Участие в создании 

Индивидуальной карты профессионального роста, в рамках реализации проекта РИТМ. 

 

38. Межецкая Светлана Леонидовна Удостоверение "Балльно-рейтинговая 

система оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного 



цикла дисциплин" ГАПОУ РК ПАТТ. Свидетельство № 0000055967 от 04.05.2020 на право 

участи в оценке ДЭ по стандартам Worldskills,  Академия Вордскиллс по компетенции 

"Сварочные технологии". Сертификаты: «Основы разработки электронных учебных 

материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ, участника семинара «Электронно-

библиотечная система IPR-BOOKS: новые форматы образовательного процесса, 

инструмент дистанта и оперативной подготовки РПД» и прослушала программу по 

использованию современных электронных образовательных ресурсов. 

 

39. Мелентьева Ольга Борисовна   Удостоверение "Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты",   АНО ДПО  «Школа анализа данных; Сертификаты: «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,   ГАПОУ РК ПАТТ;  

"Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса , Академия Просвещение;  Подготовка:  призеров Республиканской олимпиады по 

дисциплине «Русский язык»: Дидык Илья, Иванов Илья,  Тероев Вячеслав, участников 

Межрегионального мероприятия «Есенинский диктант-2020» (призер: Вячеслав Тероев          

(2ЭЛ).  Участница мероприятия «Библионочь-2020» Завоеваны титулы самых 

внимательных читателей Национальной библиотеки Республики Карелии О.Б.Мелентьева 

и И.В.Раппана. Член экспертной комиссии Республиканской олимпиады по дисциплине 

«Русский язык» среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия. 

 

40. Миронова Анастасия Александровна  Удостоверение "Организация деятельности 

педагогического работника по классному руководству", платформа Е.У. Сертификат за 

прохождение теста "Доступная среда".  Свидетельство за подготовку 

участников к участию в Международной олимпиаде "Инфоурок" (осенний сезон 2020) по 

английскому языку (повышенный уровень). 

 

41. Михайлова Виктория Александровна  Сертификаты:  за  участие в онлайн-

семинарах на платформе S-BA,RU,  "Профилактика суицидального поведения у 

подростков",   "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации", 

"Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации", "Дистанционное обучение: использование социальных 

сетей и виртуальной развивающей среды в образовании". Участница международного 

конкурса методических разработок "Уроки Победы" Министерства Просвещения РФ,  

Большого этнографического диктанта,  мероприятий, посвященных 75-летию 

Нюрнбергского трибунала.  Приняла участие в создании Индивидуальной карты 

профессионального роста, в рамках реализации проекта РИТМ.   Провела самоанализ 

профессиональной деятельности, представив документы для аттестации на высшую 

квалификационную категорию. Подготовила победителя- Окунева Ивана участника 

Международной интернет-олимпиаде по истории «Солнечный свет», обучающихся к 

выступлению на научно-практической конференции для обучающихся 

общеобразовательных организаций основного общего и (или) среднего общего и 

специального образования Республики Карелия. Тема: «Физическая культура и спорт: 

исследования, открытия, лучшие практики». 

 

42. Мурашкевич Ирина Анатольевна Удостоверение  "Основы 

предпринимательской деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ", Сертификат «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ. 

Участвовала в подготовке студентов к  IV Открытому региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020 (1 место – 

Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 место – Арутюнян Араксья). 

Являлась  компатриотом  на IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 



профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия по компетенции  

«Экспедирование грузов», 2020. Участвовала в ежегодном Республиканском 

конкурсе проектов по формированию бюджета для граждан (организатор - Министерство 

финансов Республики Карелия) 2-е место в номинации «Бюджет и национальные 

проекты» с Квест-игрой «Я В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ». Авторы проекта: 

Мурашкевич Ирина Анатольевна, Шомбоева Анна Анатольевна, Ширяева Юлия Ивановна, 

Эккертова Елена Николаевна, Лурье Ольга Павловна. Проект стал победителем в 

номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосования на портале «Бюджет 

для граждан Республики Карелия». Сертификат: Прослушала базовый курс лекций «1С: 

Предприятие 8. TMS Логистика: Управление складом» и 1С: Предприятие 8. TMS 

Логистика: «Управление перевозками», ООО «Неосистемы ИТ». 

 

43. Назаренко Ирина Анатольевна  Удостоверение "Балльно-рейтинговая система 

оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного цикла дисциплин" 

ГАПОУ РК ПАТТ; Сертификаты за участие в сетевой консультации по теме "Интерактивная 

проверка знаний",  ГАУ ДПО РК КИРО; в семинаре «Электронно-библиотечная система 

IPR-BOOKS: новые форматы образовательного процесса, инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД» и прослушала программу по использованию современных 

электронных образовательных ресурсов. Подготовила:  студента  - Рямзина Алексея (2-ТЭ)  

с темой «Профессиональная английская лексика в моей будущей специальности», 

опубликованной   в Сборнике материалов заочной Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100 -летию РК и 90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС», 

призера  Международной дистанционной олимпиады по английскому языку интернет-

проекта в России «Инфоурок»- Рогозина Максим (2ДСМ-3). участвовала в конференции-

2020  (питч-сессия "Как учить профессионала").  

 

44. Николаева Марина Александровна Удостоверение «Современный урок русского 

языка и литературы в логике ФГОС,  ГАУ ДПО «КИРО». Выступление на международной 

конференции 09.10.2020 с докладом "Проект "Моя Карелия". Подготовила призера 

Республиканской олимпиады по дисциплине «Русский язык» - Салтыкова Владислава. 

Организовала участие 44 студентов в международной дистанционной олимпиаде по 

русскому языку (зимний сезон). В результате: Салтыков Владислав, (1-ТОРАД) -  

победитель,  Рафаэлян Карен, (1-Д-1),  и Федотова Арина, (1-С) –призёры 2 степени,  

Манов Тимур и Комлев Александр, (1-ТОРАД) призёры 3 степени. Член экспертной 

комиссии Республиканской олимпиады по дисциплине «Русский язык» среди студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия. 

 

45. Николаенко Михаил Иванович Удостоверение «Безопасность и охрана труда в 

образовательной организации», Сортавальский колледж, 2020. 

 

46. Норицына Ирина Леонидовна Удостоверение «Современный урок русского языка и 

литературы в логике ФГОС,  ГАУ ДПО «КИРО». 

    

47. Окольникова Галина Васильевна Удостоверения:  "Разработка 

компетентностно-ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО",  ГАПОУ РК ПАТТ; Безопасность и охрана труда", ФГБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда". Участвовала в программе «Обучение 

специалистов республики по программе «Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Сертификаты за  прохождение 

диагностики педагогических компетенций на платформе "Я" Учитель"; прошла проверку 

знаний требований охраны труда по программе для преподавателя дисциплин "Охрана 



труда, БЖД, БТПП", ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда".   

Выступления: на питч-сессии «Формирование экологической компетентности будущего 

техника»,  «Из опыта организации и участия в  Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» (на заседании РМО ПОПД),    Подготовила 

победителя Республиканской олимпиады по дисциплине «Охрана труда»  - Мунирова Якова 

(4 ТОРАД), Республиканского Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills  Russia) по компетенции «Охрана труда» - победителя - Васильева Семёна  и 

призера - Харламова Даниила. 

 

48. Пигарева Людмила Николаевна             Выступление на питч-сессии: «Системно-

деятельностный подход при обучении математике».  

 

49. Пикин Константин Викторович      Удостоверения: "Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций", платформа Е.У; "Балльно-рейтинговая 

система оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного 

цикла дисциплин" ГАПОУ РК ПАТТ. Подготовил призеров республиканской олимпиады 

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»:  Мошникова Максима,  и 

Черкасова  Артёма. 

 

50. Пименов Николай Николаевич – Стажировка - Прошел обучение работе на 

тренажере, разработанным ООО «ПК ФОРВАРД» (18 час.) 

 

51. Позднякова Ольга Александровна  Награждена Дипломом I степени  

Всероссийского профессионального педагогического конкурса за победу (95 баллов)  в 

номинации  «Педагогический опыт» Театральная постановка на английском языке “Harry 

Potter and Hogwarts Mystery” в исполнении студенческого коллектива техникума “Boys and 

Girls’ Band”,  Призер Международного педагогического конкурса "Калейдоскоп средств, 

методов и форм" (г. Москва) в номинации "Методические разработки" с конкурсной 

работой «Лингво-театральные проекты как средство повышения иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в рамках внеучебной деятельности» 

(совместно с Копытовой Ю.В.).  Диплом Победителя XV Всероссийского педагогического  

конкурса  "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ". Свидетельство за подготовку к 

участию в  Международной дистанционной олимпиаде по английскому языку интернет-

проекта в России «Инфоурок». Сертификаты: за прохождение профессионального 

тестирования  в номинации "Современные образовательные технологии по ФГОС, за 

участие во Всероссийской онлайн-конференции  «Soft Skills» для педагогов (Техника 

публичного выступления для учителя, Управление изменениями. Принятие решений и 

способность адаптироваться в условиях нестабильности», Управление конфликтами и 

эффективная обратная связь с родителями, 5 шагов к построению успешной коммуникации 

и взаимодействию с родителями. Как тренировать гибкие навыки у себя и своих учеников? 

Карта soft skills и опыт индивидуальных маршрутов». Выступление на секции 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности" с темой «Do-it-yourself  physical 

devices. Tesla coil» в рамках заочной Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Республики Карелия и 90-летию Петрозаводского филиала 

ПГУПС; на представлении материалов конференции - 2020 в Треке «Образование» с темой  

«Современные подходы к системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся/выпускников;  в рамках проекта Ритм «Из опыта наставничества». 

Публикация 10 (юбилейного) выпуска сборника научных трудов «Педагогические 

мастерские» Института иностранных языков ПетрГУ по теме «Лингво-театральные 

проекты как средство повышения иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в рамках внеучебной деятельности» (Совместно с Копытовой Ю.В.). 



Подготовила призера  Международной дистанционной олимпиады по английскому языку 

интернет-проекта в России «Инфоурок» Кольцова Александра. 

52. Попова Мария  Александровна Удостоверения: "Балльно-рейтинговая система 

оценивания достижений обучающихся при реализации общеобразовательного цикла 

дисциплин" ГАПОУ РК ПАТТ;  "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", платформа Е.У; "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях",  Е.У. 

Сертификат: «Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,   

ГАПОУ РК ПАТТ,   Выступление на международной конференции 09.10.2020 «Роль 

Шелтозерского подполья в годы Великой отечественной войны». Подготовила победителя 

Республиканской олимпиады по дисциплине «Обществознание» - 1 место - Плескацевич 

Кирилла. Участница внутреннего этапа Конкурса педагогического мастерства -2020». 

 

53. Порыгина Елена Анатольевна  Удостоверение «Конкурс профессионального 

мастерства как средство повышения квалификации педагогических работников в логике 

региона Проекта "Учитель будущего", ГАУ ДПО  РК КИРО, 2020  

 

54. Раппана Ирина Владимировна    Удостоверение "Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты"   АНО ДПО  «Школа анализа данных», Подготовила:  

победителя  Международной Олимпиады «Фоксфорда» (сезон 14) по Истории-  (2): 

Икконен Иван (1 Э), Мышинков Илья (1 ЭСу). Призёров (4) Диплом II степени - Марк 

Моложон (1 Э), бронзовые призеры: Л. Щемелев (1Э), Е. Олеков (1ЭСу), К. Алексеев (1 Э);  

по обществознанию: Дипломы II степени -Калиничев М. и Мышинков И. (оба 1 ЭСу), 

бронзовый призер – Васильев И. (2 ЭЛ), победителя и  призёра Межрегионального 

мероприятия «Есенинский диктант-2020» (1 место – Кирилл Рятте (гр. 3 МЭ); призеры:  

Олег Белов, Егор Зингачев, Павел Скорых (гр. 3 МЭ),  призера Республиканской олимпиады 

по дисциплине «Обществознание» - Васильева Игоря. Участница мероприятия 

«Библионочь -2020» Завоеваны титулы самых внимательных читателей Национальной 

библиотеки Республики Карелии О.Б.Мелентьева и И.В.Раппана. Публикация (совместно 

с Ланковкой Е.А.) в Сборнике материалов заочной Всероссийско научно-практической 

конференции, посвященной 100 - летию РК и 90-летию Петрозаводского филиала ПГУПС 

"Карельские сказки: "Этнокультурный анализ анимационного контента". 

  

55. Ружанова Ирина Анатольевна  Удостоверение "Разработка компетентностно-

ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО", ГАПОУ 

РК "ПАТТ".   Выступления: на питч-сесии «Формирование экологической 

компетентности будущего техника», «Из опыта участия в  роли компатриота на Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)»  на заседании 

РМО ПОПД.   Участвовала в подготовке призера  Республиканской олимпиады по 

дисциплине «Охрана труда»  - Соколова Дениса  ( 4-Д-1),   победителя  - Васильева Семёна  

и призера -Харламова Даниила, участников    Республиканского Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills  Russia) по компетенции «Охрана труда.  

  

56. Савельева Екатерина Васильевна Участвовала в программе «Обучение 

специалистов республики по программе «Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия», Выступление на питч-сессии 

«Производственный менторинг».  Участница внутреннего этапа Конкурса педагогического 

мастерства -2020», Межрегионального конкурса педагогического мастерства 

преподавателей системы СПО – 2020, Призер Межрегионального конкурса 

педагогического мастерства преподавателей системы СПО – 2020. Осуществляла 

экспертную деятельность – Заместитель главного эксперта  по компетенции  Геодезия  на 



IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Республики Карелия, 2020. 

 

57. Савинова Ольга Николаевна Свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего региона по компетенции Экспедирование грузов, 

2020; Сертификаты: обучение по онлайн-программе повышения финансовой грамотности 

на базе АНО «Национальный центр финансовой грамотности», «Вопросы формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам СПО»,  

НФПК; Участвовала в программе «Обучение специалистов республики по программе 

«Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия».  

Участвовала в подготовке студентов к  IV Открытому региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020 (1 место – 

Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 место – Арутюнян Араксья). 

Осуществляла экспертную деятельность – Заместитель главного эксперта  по компетенции  

«Экспедирование грузов» в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия, 2020. Сертификат: 

Прослушала базовый курс лекций «1С: Предприятие 8. TMS Логистика: Управление 

складом» и 1С: Предприятие 8. TMS Логистика: «Управление перевозками», ООО 

«Неосистемы ИТ». 

 

     

58. Самедова Елена Вадимовна Победитель Международного педагогического 

конкурса "Лучшая методическая разработка" в номинации Экспериментальная 

образовательная деятельность, тема "Химия и жизнь" организатор - сайт "Талант Педагога" 

международного центра проведения и разработки интерактивно-образовательных 

мероприятий.  Победитель Всероссийского конкурса проектов "Образование и наука 2020" 

в номинации "Образовательный проект", тема "Химическая лаборатория приглашает", 

организатор сайта "Мир Педагога. Удостоверение  «Онлайн технологии в обучении», 

ГАПОУ РК "ПАТТ", "Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

биологии, химии, физики", ГАУ ДПО КИРО.  Выступление на питч-сессии "Химический 

аспект экознаний".   " Участница  ежегодного проекта «Всероссийский экологический 

диктант». Член жюри Республиканской олимпиады по химии. Подготовила призера 

Республиканской олимпиады по химии - 3 место -Салтыкова Владислава.  

 

59. Самусенко Тимур Александрович  Сертификаты:  «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ,  2020; 

"Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса"  2020, Академия Просвещение. 

  

60. Третьякова Анастасия Сергеевна Сертификат участника семинара «Электронно-

библиотечная система IPR-BOOKS: новые форматы образовательного процесса, 

инструмент дистанта и оперативной подготовки РПД» и прослушала программу по 

использованию современных электронных образовательных ресурсов. 

 

61. Хворост Яна Романовна Сертификат «Специфика преподавания дисциплины 

"Информационные технологии" в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50" ООО 

"Мультиурок". Организатор площадки, ответственная за проведение республиканской 

Олимпиады по Метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

62. Хутияйнен Нина Александровна Удостоверения "Современные 

образовательные технологии в деятельности учителя биологии, химии, физики", ГАУ ДПО 

КИРО. 



 "Балльно-рейтинговая система оценивания достижений обучающихся при реализации 

общеобразовательного цикла дисциплин", ГАПОУ РК  ПАТТ. Участница  ежегодного 

проекта «Всероссийский экологический диктант». Выступление на питч-сесии  «Жизнь в 

стиле ЭКО». Подготовила победителя Республиканской олимпиады по химии - Черкасова 

Артёма. 

 

63. Цыганков Александр Владимирович  Эксперт WorldSkills Russia 

(отборочного тура) III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Карелия.  .Сертификат «Основы разработки электронных учебных 

материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ.  

  

64. Чирков Александр Александрович Сертификат «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ.  Выступление 

09.10.2020 на международной конференции  с докладом  «Историко-культурный стандарт 

и анализ учебников по истории России». Подготовил участника Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом» В номинации «Эссе» -  Кашина 

Николая (22);  победителей и призеров Республиканского конкурса исследовательских и 

творческих работ «Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена» В 

номинации «Исследовательская работа, реферат»( Фомичёва Кристина (2-ОДЛ-1) тема 

работы: «Онежский машиностроительный и металлургический завод в годы военных 

испытаний (1941-1945)», Садов Никита и Антонов Владимир (11) - тема работы: 

«Петрозаводск после освобождения: история восстановления»;  Федоров Александр и 

Окунев Иван  (11) тема работы: «Участники Великой Отечественной войны: сотрудники 

и выпускники Петрозаводского автотранспортного техникума» , Участник мероприятий, 

посвященных 75-летию Нюрнбергского трибунала. 

 

65. Шаньгина Юлия Олеговна Сертификат «Основы разработки электронных 

учебных материалов в СДО «Moodle»,ГАПОУ РК ПАТТ.  Провела самоанализ 

образовательной деятельности в рамках подготовки к аттестации на первую 

квалификационную категорию.  

   

66. Ширяева Юлия Ивановна   Удостоверения: "Основы предпринимательской 

деятельности",  ГАПОУ РК "ПАТТ";  Вопросы формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО, НФПК; "Безопасность 

использования сайтов в сети "Интернет" в   образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации". Сертификаты: «Основы 

разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,ГАПОУ РК ПАТТ, 

"Развитие модели инновационного предпринимательства и предпринимательских навыков 

в организациях СПО, НФПК.  Выступление на питч-сессии «Игровые технологии как 

способ компетентностного подхода». Участвовала в подготовке студентов к IV Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики 

Карелия, 2020 (1 место – Артемьев Владислав, 2 место – Полевая Виктория, 3 место – 

Арутюнян Араксья). Являлась компатриотом  на IV Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Карелия по компетенции  

«Экспедирование грузов», 2020. Участвовала в ежегодном Республиканском конкурсе 

проектов по формированию бюджета для граждан.  (организатор - Министерство финансов 

Республики Карелия). 2-е место в номинации «Бюджет и национальные проекты» с 

Квест-игрой «Я В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ». Авторы проекта: Мурашкевич Ирина 

Анатольевна, Шомбоева Анна Анатольевна, Ширяева Юлия Ивановна, Эккертова Елена 

Николаевна, Лурье Ольга Павловна. Проект стал победителем в номинации «Приз 

зрительских симпатий» на основании голосования на портале «Бюджет для граждан 

Республики Карелия». Участвовала  совместно со студентами в вебинаре на тему 



«Возможности использования бесплатного портала Бизнес-навигатор МСП». Сертификат 

за прохождение теста "Доступная среда", АНО ДПО ЦОПЗ. 

 

67. Шомбоева Анна Анатольевна Удостоверения: "Основы предпринимательской 

деятельности", ГАПОУ РК "ПАТТ", Вопросы формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО, НФПК, Сертификат 

«Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК 

ПАТТ.  Выступление на питч-сессии .  «Государственная поддержка малого бизнеса в 

Карелии»    Участница проекта  «Школа будущего бизнесмена» и «Инициативы перемен», 

организованного  Некоммерческим фондом "Новое образование" при поддержке 

Администрации Петрозаводского городского совместно со студентами 4А1 (Фатьянов 

Иван, Черных Олег, Шмачков Михаил, Полховский Егор, Пономарев Алексей, Гришанин 

Дмитрий, Руднев Николай) - призерами проекта бизнес-идеи.  Подготовила призера 

конкурса  Бизнес ступени 2020. (Нагорный Даниил  с проектом «Детейлинг- центр «Luxury» 

Автомобильная студия») в рамках деловой программы IV открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Республике Карелия.  

Участвовала в ежегодном Республиканском конкурсе проектов по формированию бюджета 

для граждан (организатор - Министерство финансов Республики Карелия). 2-е место в 

номинации «Бюджет и национальные проекты» с Квест-игрой «Я В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ». Авторы проекта: Мурашкевич Ирина Анатольевна, Шомбоева Анна 

Анатольевна, Ширяева Юлия Ивановна, Эккертова Елена Николаевна, Лурье Ольга 

Павловна. Проект стал победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» на 

основании голосования на портале «Бюджет для граждан Республики Карелия». 

Участвовала   совместно со студентами в вебинаре на тему «Возможности использования 

бесплатного портала Бизнес-навигатор МСП». 

 

68. Эккертов Александр Александрович          ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  "Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации", ООО "ЦИОиВ".  Удостоверения: Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью", ГАПОУ РК "ППК; "Безопасность использования сайтов в сети 

"Интернет" в   образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации". Повышение квалификации преподавателей  (мастеров 

производственного обучения) с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в форме стажировки, Академия 

Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.). Обучался по   Программе для специалистов 

техникума по ознакомлению особенностям работы на новом оборудовании, возможностями  

диагностических комплексов и потенциалу программного обеспечения и методических 

комплексов. Эксперт WorldSkills Russia (отборочного тура) III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Карелия, Главный  

региональный эксперт по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей на 

IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2020. 

Обучается в ВУЗе, 

 

69. Яухонен Анна Сергеевна Удостоверения: "Современный урок истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС", ГАУ  ДПО РК "КИРО",  "Технология 

создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS 

MOODL", ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг",  "Профилактика коронавируса, грипп 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  платформа Е.У.,"Балльно-рейтинговая система оценивания достижений 

обучающихся при реализации общеобразовательного цикла дисциплин" ГАПОУ РК ПАТТ,  

Сертификаты:  «Основы разработки электронных учебных материалов в СДО «Moodle», 



ГАПОУ РК ПАТТ; GeekBrains @mail.ru окончила курс "Интенсив "Основы 

программирования"; С отличием Томский гос.университет stepik.ord "Онлайн-технологии 

в обучении";   

 

 

70. Горчаков Николай Александрович   Удостоверение «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автомобиля», 

ГАПОУ РК ПАТТ. 

 

71. Елисеева Ирина Федоровна  Сертификат «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle»,ГАПОУ РК ПАТТ. 

   

72. Каренда Дмитрий Александрович  Эксперт WorldSkills Russia (отборочного тура) III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Карелия.  

 

73. Криволап Александр Александрович Сертификат – Прошел обучение работе на 

тренажере, разработанным ООО «ПК ФОРВАРД» (18 час.) 

 

74. Криволап Вячеслав Александрович Повышение квалификации преподавателей  

(мастеров производственного обучения) с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в форме стажировки, 

Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.). 

 

75. Нестеров Александр Михайлович  Удостоверения: Академия W.S. 

Компетенция "Управления автогрейдером";  Платформа ЕУ: "Организация защиты  детей 

от видов информации, распространяемой в сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях", "Профилактика коронавируса, грипп и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях",  "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", "Безопасность использования сайтов в 

сети "Интернет" в   образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации"; Повышение квалификации преподавателей  (мастеров 

производственного обучения) с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в форме стажировки, Академия 

Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.). Сертификат "Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения  на базе LMS 

MOODLE,  ЭБС "ЛАНЬ,  2020, «Основы разработки электронных учебных материалов в 

СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ,   обучение по программе «Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Прошел обучение работе 

на тренажере, разработанным ООО «ПК ФОРВАРД» (18 час.) . 

 

76. Скворцов Андрей Андреевич Удостоверение: Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автомобиля, 

ГАПОУ РК ПАТТ. 

 

77. Шиперов Виктор Павлович  Повышение квалификации преподавателей  

(мастеров производственного обучения) с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенциям «Ремонт и обслуживание грузовой техники»  в форме стажировки, 

Академия Автомобильной диагностики ГНФА (26 час.). 

 



78. Якимец Виктория Валерьевна   Сертификат «Основы разработки 

электронных учебных материалов в СДО «Moodle», ГАПОУ РК ПАТТ,  2020 года . 

  

 


