Участие педагогических работников в региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях в 2019 уч.г.
Ф.И.О.
Клюкин Д.В
Кашина Н.А

Кварталова Д.Н.

название конкурса
V межрегиональные Благовещенские
образовательные чтения «Традиции
семьи Клюкиных-Деминых»
V Всероссийская олимпиада Психология
общения

место проведения конкурса

итоги

ИРО Кировской области

Диплом лауреата
04.04.2019г

Сетевое издание «Линия знаний»

Всероссийское тестирование
«ПедЭксперт декабрь 2018»
Направление: Общая педагогика и
Сетевое издание ПЕДЭКСПЕРТ
психология. Тест: Антикоррупционное
образование и воспитание в
образовательной организации
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации:
Сетевое издание «Педагогическая
Методика проведения открытого урока в
практика»
профессиональном образовательном
учреждении

Диплом 1 степени
Пр №М-199 от 05.03.2019г

Диплом 1 степени №490614

Диплом 2 место
№ 1312803 от 15.01.2019

Самигуллина Н.В.

Всероссийский финансовый зачет

Банк России

сертификат

Кварталова Д.Н.

Всероссийский финансовый зачет

Банк России

сертификат

Демина Н.В.

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

Клюкин Д.В.

Швыркунова О.П.
Демина Н.А.

Диплом весна2019г.
ЕДИНЫЙУРОК.РФ

Диплом весна2019г

Всероссийская олимпиада Блицолимпиада: «Образовательное право и
ФГОС»

Всероссийское СМИ ЭЛ Олимпиада для Диплом 1 место № 56529
педагогов ФГОС ПРОВЕРКА. РФ

Всероссийский конкурс мини-проектов
«Добрые проекты не уходят на
каникулы»

Всероссийский,

Сертификат участника

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой

23.07.2019

университет»

Кварталова Д.Н.

IV Всероссийская конференция по
формированию детского
информационного пространства
«Светевичок 2019г»

Единыйурок.рф

Диплом 2019г

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

Единыйурок.рф

Диплом победителя

Экспертный совет по информатизации
системы образования и воспитания при
Временной комиссии по развитию
информационного общества Совета
Федерации

2019г.

Организатор Временная комиссия
Совета Федерации по развитию
информационного общества совместно
с Мин просвещения России

Демина Н.В.

Диплом победителя
2019г.

Кашина Н.А.

Всероссийское тестирование «ПедЭкспрт
январь 2020» направление Общая
педагогика и психология Тест: Основы
педагогического мастерства

На сайте Pedexpert.ru

Диплом победителя 1
степени №726948

Участие педагогов в конференциях и семинарах, мастер-классах
Ф.И.О.
Крылова Т.П.

Место проведения

Шалаева И.Б.
КОГПОБУ «ВятскоПолянский механический
техникум»
Степанова Е.В.

Кварталова Д.Н.
Крылова Т.П.
Волкова М.Г.
Кварталова Д.Н.
Умрилова С.А
Власова Г.Н.
Демина Н.В.

КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных
технологий, управление и
сервиса»
Межрегиональная
общественная организация
«Общественный центр
«Судебно-правовая реформа»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный
центр
повышения квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»

тема
Стажировочная
площадка
по
направлению
«Молодые
профессионалы» - модернизация
профессионального образования в
том числе посредствам внедрения
адаптивных
практикоориентированных и гибких
образовательных программ.
Мастер класс «Технология логикосмыслового
моделирования
при
разработке
образовательных
программ,
ориентированных
на
профессиональные стандарты».
Мастер класс Разработка актов
«Контрольная обработка»
Обучающимся семинар тренинге
«Восстановительная медиация и
организация службы примирения».

документ
Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Всероссийская научно-методическая Свидетельство
конференция «Актуальные вопросы
организации обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Всероссийская научно-методическая Сертификат рег. № 02-а-35-05
конференция «Актуальные вопросы 27.05.2019
организации обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
в
направлении

Волкова М.Г.

Крылова Т.П.

Волкова М.Г.

Крылова Т.П.

Волкова М.Г.

КОГПОАУ «Вятский колледж
профессиональных
технологий, управления и
сервиса»
РУМО
по
укрепленной
группе
специальностей
19.00.00
Промышленная экология и
биотехника
КОГПОАУ «Вятский колледж
профессиональных
технологий, управления и
сервиса»
РУМО
по
укрепленной
группе
специальностей
19.00.00
Промышленная экология и
биотехника

«внеурочная
деятельность
и
дополнительное образование детей с
ОВЗ» публикация
«Праздник
посвящения в профессию «Швея»
Семинар по работе на новом Сертификат 10.10.2019г
оборудование
в
учебных
лабораториях
«Учебная
кухня
ресторана», «Учебный кондитерский
цех», оборудование по стандартам Сертификат 10.10.2019г
Ворлдскиллс

Мастер-класс по приготовлению Сертификат 10.10.2019г
блюд «Пирожные с фруктами»,
«фингер-фуд –модное кулинарное
течение»
Сертификат 10.10.2019г

Организатор «Центр Шеф- Семинар – тренинг по теме
поваров Санкт-Петербурга» «Современные
техники
Иришкин Е.Н.
приготовления блюд» ( Современные
подходы к разработке и практической
реализации заданий по компетенции
«Поварское дело» по стандартам
WSI. Современное оборудование и
инвентарь
для
предприятий
общественного питания
Организатор
кулинарная Семинар
–тренинг по теме:
студия Ильи Лазерсона
Художественные основы оформления
блюд, современные подходы и
тенденции.
Теория
цвета
и
композиции в кулинарии. Мастеркласс по приготовлению Консоме из

Сертификат участника сентябрь
2019г

Сертификат участника сентябрь
2019г.

Кварталова Д.Н.

Самигуллина Н.В.
Кварталова Д.Н.
Самигуллина Н.В.

птицы и фуршетных закусок Finger
Food
с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс.
ФГАОУ ВО «Национальный Методический
семинар
«Опыт Сертификат
исследовательский
обучения
учащихся
университет «Высшая школа предпринимательству»
экономики»
КОГОАУДПО
«Институт Всероссийская научно-практическая Сертификат
развития
образования конференция
«Развитие
Кировской области»
профессионального роста педагога»
КОГОАУДПО
«Институт Межрегиональная
Научно- Сертификат
развития
образования практическая конференция «Опыт
Кировской области»
сетевой организации инклюзивного и Сертификат
профессионального образования»
Нижегородский
институт Межрегиональный
научно- Сертификат
управления филиал РАНХиГС практический семинар по теме
«Управление
развитием
образовательных
организаций»,
состоявшейся
в
рамках
Президентской
программы
«Управление в сфере образования»

