
Протокол №1 

заседания организационного комитета по проведению 

регионального конкурса методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

 

30 октября 2019 года 

 

Присутствовали: Шебловинская И.В. – председатель оргкомитета, 

члены оргкомитета:  

Ваганова Л.М,  

Добрынина А.А.,  

Константинова Н.М. 

 

Повестка дня:  

1. Утверждение регистрационного листа участников регионального 

конкурса методических разработок и лучших практик педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области «Моя педагогическая копилка». 

2. Формирование состава экспертных групп для проведения экспертизы 

конкурсных работ.  

 

1. Слушали:  

Шебловинскую И.В., которая представила членам оргкомитета, 

поступившие на конкурс материалы, и регистрационный лист участников 

конкурса. 

Постановили: 

1.1. Закончить прием заявок на конкурс 30.10.2019года. 

1.2. Утвердить лист регистрации участников конкурса по номинациям в 

соответствии с заявлением (Приложение 1). 

  

2. Слушали:  

Ваганову Л.М.: «Положением о региональном конкурсе методических 

разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Методическая  копилка» 

определены следующие номинации конкурса: 

  «Использование новых технологий, форм и средств обучения, 

стимулирующих активность познавательного процесса»;  

  «Лучшая практика методического обеспечения теоретических 

занятий»; 

 «Лучшая практика организации практических занятий»;  

 «Методическое сопровождение самостоятельной работы студентов»; 

 «Развитие компетенций в контексте стандартов WorldSkills»;  

 «Система подготовки к конкурсам профессионального мастерства, 

олимпиадам, чемпионатам»;  



 «Методическое сопровождение организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по профессии (специальности)»;  

 «Методическое сопровождение формирования и применения 

электронного обучения и дистанционных технологий для организации 

учебного процесса в профессиональном образовании и обучении»;  

 «Использование современных форм воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, направленных на 

формирование социальной и профессиональной мобильности 

выпускника»;  

 «Методическое сопровождение профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 

образования»;  

  «Лучшая практика методического сопровождения развития 

дополнительного профессионального образования и обучения 

взрослого населения»; 

  «Лучшая практика реализации социально-значимых проектов» 

На конкурс поступило 45 работ по 8 номинациям». 

 

Постановили:  

2.1. Сформировать 8 экспертных групп из работников ГАУ ДПО СОИРО и 

ПОО в следующем составе: 

Номинация конкурса 
Состав экспертной группы 

Ф.И.О. эксперта занимаемая должность 

Использование новых технологий, 

форм и средств обучения, 

стимулирующих активность 

познавательного процесса 

Кудрицкая Е.В. проректор по 

социально-

экономическому 

развитию и внешним 

связям ГАУДПО 

СОИРО, доцент 

кафедры 

профессионального 

образования  

Лазарева Т. В.  методист отдела 

обеспечения проектной 

деятельности ГАУДПО 

СОИРО  

 Носенко Л.Н. заведующая отделением 

(заочное СПО) ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный колледж»    



Лучшая практика организации 

практических занятий. 

Шебловинская И.В.. начальник центра 

НМСППО, 

ст. преподаватель 

кафедры 

профессионального 

образования ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

Ваганова Л.М. методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

Кучерова И.В. 

 

заместитель директора 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

Методическое сопровождение 

самостоятельной работы студентов 

Ваганова Л.М. методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

Константинова Н.М. 

 

методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО 

Тригубова В.С.  

 

методист ОГБПОУ 

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

 

Развитие компетенций в контексте 

стандартов WorldSkills 

Кисельман М.В. доцент кафедры 

управления развитием 

образовательных 

систем, заведующий 

отделом программного 

обеспечения 

образовательных 

проектов ГАУ ДПО 

СОИРО, 

Евстафьева Ю.А. руководитель 

регионального 

координационного 

центра WSR - Смоленск 

Шалаева Т.В. директор СОГБПОУ 

«Ярцевский 

индустриальный 

техникум» 

Система подготовки к конкурсам   

профессионального мастерства, 

олимпиадам, чемпионатам 

Ваганова Л.М. методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО,    



Константинова Н.М. методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО  

Добрынина А.А.. методист центра 

НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по 

профессии (специальности) 

Евстафьева Ю.А. руководитель 

регионального 

координационного 

центра WSR - Смоленск  

Шебловинская И.В. начальник центра 

НМСППО, 

ст. преподаватель 

кафедры 

профессионального 

образования ГАУ ДПО 

СОИРО 

Кисельман М.В. доцент кафедры 

управления развитием 

образовательных 

систем, заведующий 

отделом программного 

обеспечения 

образовательных 

проектов ГАУ ДПО 

СОИРО, 

Методическое сопровождение 

формирования и применения 

электронного обучения и 

дистанционных технологий для 

организации учебного процесса в 

профессиональном образовании и 

обучении 

Лазарева Т.В.  методист отдела 

обеспечения проектной 

деятельности ГАУДПО 

СОИРО 

Мешков В.В. проректор по 

информационно-

технологическому 

развитию региональной 

системы образования, 

доцент кафедры 

профессионального 

образования ГАУДПО 

СОИРО 

Михайлова Г.В. зав. отделом 

дистанционных 

образовательных 

технологий, ст. 

преподаватель, методист 

отдела экспертизы и 

мониторинга системы 

образования ГАУ ДПО 

СОИРО 



Использование современных форм 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации, направленных на 

формирование социальной и 

профессиональной мобильности 

выпускника 

Зевакова Н.С. начальник модельного 

центра дополнительного 

образования детей, 

ст. преподаватель 

кафедры воспитания и 

социализации детей и 

молодежи ГАУ ДПО 

СОИРО 

Сечковская Н.В. методист  модельного 

центра дополнительного 

образования детей, 

ст. преподаватель 

кафедры воспитания и 

социализации детей и 

молодежи ГАУ ДПО 

СОИРО 

Акимова Е.М. методист  модельного 

центра дополнительного 

образования детей, 

ст. преподаватель 

кафедры воспитания и 

социализации детей и 

молодежи ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

 

Председатель оргкомитета Конкурса _____________   И.В. Шебловинская 

Члены оргкомитета:    __________  Л.М. Ваганова 

       __________  А.А. Добрынина 

       __________  Н.М. Константинова  

 

  



Приложение  1 

Лист регистрации участников конкурса «Методическая копилка» 

Номинация Перечень работ Автор ПОО 

Использование 

новых технологий, 

форм и средств 

обучения, 

стимулирующих 

активность 

познавательного 

процесса 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» для студентов 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

(углубленная подготовка) 

Демкина Елена 

Анатольевна 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» (Сафоновский 

филиал) 

2. Рабочая тетрадь по дисциплине «Органическая химия» 

для студентов специальности 18.02.13 Технология 

производства изделий из полимерных композитов 

Бовтунова Татьяна 

Николаевна 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» (Сафоновский 

филиал) 

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс  

Байкузов Кирилл 

Викторович  

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

4. Методическая разработка «Жизнь, творчество, личность 

Н.А. Некрасова» 

Буренкова Ирина 

Васильевна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

5. Нестандартные уроки как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся по учебной 

дисциплине «Литература» 

Ерошенкова Наталья 

Викторовна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

6. Использование элементов технологии критического 

мышления на уроках физики и астрономии 

Тарасова Татьяна 

Евгеньевна,   

Макарова Наталья 

Михайловна 

СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум»  

7. Использование новых технологий, форм и средств 

обучения, стимулирующих активность познавательного 

интереса 

Глушакова Галина 

Егоровна,  

Калинина Татьяна 

Ивановна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

8. Совершенствование обучения по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) с применением малоамперного тренажера 

сварщика типа МДТС-05М 

Михайлова Наталья 

Михайловна 

СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический 

техникум» 



9. Конспект внеклассного мероприятия в рамках учебной 

дисциплины «Основы культуры профессионального 

общения» на тему: Мастерская личностного роста – 

«Воздействия и манипуляции в общении» 

Николаева Таисия 

Сергеевна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

10. Использование технологии интегрированного обучения 

при преподавании учебной дисциплины «Биология» в 

колледже 

Рыженков Андрей 

Александрович 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

11. Деловая игра «Вперед к мечте!» по учебной дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» 

Цыганкова Анастасия 

Николаевна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Лучшая практика 

организации 

практических 

занятий 

12. Методические рекомендации для проведения 

практических занятий и оценки уровня физической 

подготовленности студентов с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования 

Вишневский Евгений 

Геннадьевич  

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

13. Примерные планы практических занятий по дисциплине 

ОГСЭ.03 История (методическое пособие) 

Калинина Александра 

Юрьевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

14. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОП.05 Основы калькуляции и учѐта 

Курбацкая Любовь 

Владимировна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

15. Методическая разработка урока для студентов СПО 

второго курса на тему «Туристские операторы, 

предоставляющие туры по России» 

Миронова Светлана 

Львовна 

Смоленский колледж права и 

туризма 

16. Из опыта применения прикладных компьютерных 

продуктов при проведении практических занятий по 

дисциплине «техническая механика» ППССЗ по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Патенченкова Марина 

Анатольевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

17. Методические указания для обучающихся по 

проведению практических занятий (МДК «Ведение 

кассовых операций») для специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

Реутова Лариса 

Алексеевна 

ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия» 



18. Рабочая программа преддипломной производственной 

практики (по профилю специальности) основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование по программе углубленной 

подготовки 

Сальникова Наталья 

Юрьевна  

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

19. Учебно-методическое пособие «Методика обучения 

немецкому правописанию с учетом орфографической 

реформы в Германии» 

Свид Дмитрий 

Леонидович  

ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия» 

20. Использование приложения MS Office в учебной 

дисциплине «Информатика» по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Трищенкова Ирина 

Георгиевна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

21. Практические занятия по мдк.01.02 Системы 

автоматизации сельскохозяйственных предприятий как один 

из способов подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

Юденич Лариса 

Михайловна 

СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» 

Методическое 

сопровождение 

самостоятельной 

работы студентов 

22. Методическое сопровождение дипломного 

проектирования студентов колледжа, обучающихся по 

специальности 23.02.01 «организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Краева Лариса 

Александровна, 

Пушкина Вероника 

Александровна,  

Уласик Марина 

Геннадьевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж им. 

Е.Г Трубицина» 

23. Методические указания по выполнению курсового 

проекта по междисциплинарным курсам МДК.01.01 Дизайн-

проектирование и МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-

проектов профессионального модуля ПМ.01 Творческая 

проектная деятельность в культуре и искусстве для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Гусаревич Ирина 

Валерьевна  

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 



24. Рабочая тетрадь общеобразовательной дисциплины 

«Литература» раздел «Литература серебряного века» 

[учебное пособие] 

Киселева Галина 

Викторовна 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

25. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Кожеко Марина 

Алексеевна 

СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический 

техникум» 

26. Учебно-методические рекомендации для выполнения 

студентами внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Экология» 

Подгурская Ирина 

Николаевна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

27. Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине Правовые основы профессиональной 

деятельности  для обучающихся по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Романова Юлия 

Михайловна  

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

28. Методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов по физике 

Старовойтова Галина 

Ивановна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Развитие 

компетенций в 

контексте 

стандартов 

WorldSkills 

29. Практикум для подготовки участников к чемпионату 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Туризм» 

Иванова Ольга 

Михайловна, 

Лазарева Ирина 

Юрьевна 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

30. Возможности дуального образования при подготовке 

студентов по специальности Дошкольное образование 

Павлова Марина 

Николаевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

31. Эффективные методики преподавания иностранного 

языка в контексте движения WorldSkills 

Полищук Наталья 

Вадимовна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

32. Стандарты WorldSkills как основа для формирования 

ключевых компетенций обучающихся СПО 

Рогачева Елена 

Викторовна 

СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический 

техникум» 



Система 

подготовки к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства, 

олимпиадам, 

чемпионатам 

33. Организационно-методическое сопровождение 

региональной Олимпиады по английскому языку для 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

Масленкина Светлана 

Александровна, 

Мемешкина Ирина 

Владимировна, 

Свид Дмитрий 

Леонидович,   

Крупенева Алла 

Михайловна 

ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия»  

34. Психологический практикум по формированию 

эффективной команды участников Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области в рамках командных 

компетенций 

Азарова Ольга 

Александровна 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

35. Система подготовки к математическим олимпиадам Романенко Татьяна 

Владимировна 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Методическое 

сопровождение 

организации и 

проведения 

Демонстрационног

о экзамена по 

профессии 

(специальности) 

36. Методическое сопровождение организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, 35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

Дюндин Александр 

Викторович 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

37. Демонстрационный экзамен как новый формат 

подведения итогов обучения в профессиональных 

образовательных организациях 

Рыжаненкова Ирина 

Анатольевна, 

Коренькова Галина 

Николаевна 

СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

38. Методические рекомендации для подготовки студентов 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах к демонстрационному экзамену по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Малахова Виктория 

Геннадьевна 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

Методическое 

сопровождение 

формирования и 

применения 

электронного 

39. Смартфон как средство дистанционного обучения  Куликов Виталий 

Сергеевич 

ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия» 

40. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии  по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Ерошенкова Татьяна 

Сергеевна 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 



обучения и 

дистанционных 

технологий для 

организации 

учебного процесса 

в 

профессиональном 

образовании и 

обучении 

41. Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в процессе подготовки 

специалистов СПО 

Кисельман Михаил 

Владимирович 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

Использование 

современных форм 

воспитательной 

работы в 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

направленных на 

формирование 

социальной и 

профессиональной 

мобильности 

выпускника 

42. Программа «Воспитание и социализация личности 

обучающихся» (дисциплины «История» и «Основы 

философии») 

Гмырикова Светлана 

Владимировна 

 ОГБПОУ «Смоленская 

областная технологическая 

академия» 

43. Повышение мобильности выпускников колледжа при 

трудоустройстве и социальной адаптации 

Королева Александра 

Андреевна  

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

44. Внеклассное мероприятие «Судебное заседание против 

вредных привычек» 

Прокопенков 

Владимир Васильевич 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный колледж» 

45. Тренинговая программа по формированию и развитию 

личностных навыков(Soft skills) и формированию 

коллективов 

Фетисова Ирина 

Петровна, 

Макаров Юрий 

Иванович 

ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия» 

 

 


