
Общий рейтинг работ участников региональной научно-технических чтений обучающихся и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

«Система среднего профессионального образования: ресурсы, инициативы, практика», 2018г. 

 

Секция 1  Ресурсы дисциплин общеобразовательного цикла в формировании профессионально важных качеств 

обучающихся (для преподавателей общеобразовательных дисциплин, руководителей профессиональных 

образовательных организаций) 

№ п/п 
ФИО/должность 

 
Образовательное учреждение Тема работы 

Количество 

баллов 

(максимальн

ый балл: 81) 

1.  Курицына Ирина 

Юрьевна, преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

Матрица преемственности результатов освоения 

ФГОС СОО и ФГОС СПО на примере ОДБ.03 

«Английский язык» для специальности ТОП-50 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

76 

2.  Соловьева Надежда 

Львовна, преподаватель  

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

Формирующее оценивание на уроках физики как 

инструмент формирования компетенций по 

профессии ТОП-50 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

60 

3.  Соколова Ольга 

Владимировна, 

заместитель директора 

по методической работе  

ЧУПО «Костромской 

технологический техникум» 

Олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам как фундамент для подготовки 

современного специалиста 

52 

4.  Королева Галина 

Викторовна,  

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

Освоение специальной лексики в курсе 

английского языка для студентов, обучающихся 

профессии «Повар. Кондитер» как условие 

формирования профессиональных компетенций 

участников движения WorldSkills 

50 

5.  Королёва Татьяна 

Павловна, преподаватель 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики 

50 



области» 

6.  Смирнова Дарья 

Владимировна, 

преподаватель  

ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский 

колледж им. С.А. 

Богомолова» 

Технология модульного обучения на уроках 

биологии 

42 

7.  Смирнова Татьяна 

Сергеевна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе  

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Социальные сети – средство повышения 

качества профессионального образования и 

мотивации студентов к обучению 

40 

8.  Тихомирова Юлия 

Сергеевна, 

преподаватель  

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», 

СП г. Нея 

Эффективное осуществление преподавания 

истории: использование техник и технологий, 

повышающих результативность учебного 

занятия 

32 

9.  Заславская Елена 

Владимировна, 

методист, преподаватель 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Формирование общих компетенций выпускника 

образовательного учреждения средствами 

освоения учебной дисциплины «Химия» 

31 

10.  Канаева Анна Юрьевна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

Диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий на уроках 

физики с помощью дистанционных технологий 

17 

 

 Секция 2  Инициативы студентов среднего профессионального образования как фактор формирования 

профессионалов будущего  (для студентов профессиональных образовательных организаций) 

№ 

п/п 
ФИО/должность Образовательное учреждение Тема работы 

Количество 

баллов 

(максимальн

ый балл: 81) 
1.  Ошарина Ульяна 

Николаевна, студентка 

 

Каюров Леонид 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

Реализация комплексного проекта «Гражданин-

Патриот-Профессионал» 

68 



Николаевич, студент 

2.  Сучков Александр 

Андреевич, студент  

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Социальный портрет современного студента 

колледжа 

64 

3.  Голубкова Яна 

Андреевна, студентка 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

Экологические исследования в районе посёлка 

Козловы горы с целью создания особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) 

61 

4.  Севастьянов Евгений 

Сергеевич, студент 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Проект «Робот «Аргонавт» - искатель» 45 

5.  Андрианова Жанна 

Романовна, студентка 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Толлинговые операции – основа коммерческой 

деятельности предприятия 

43 

6.  Кузнецов Иван 

Артёмович, студент 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Волшебный пазл 39 

7.  Кукушкина Анастасия 

Андреевна, студентка 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Капитальный ремонт: алгоритм 

потребительских действий 

37 

8.  Мартынова Алина 

Андреевна, студентка 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Социальный проект «Рука помощи», как один 

из факторов   повышения качества подготовки 

специалистов 

37 

9.  Миксюк Илья 

Александрович, студент 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Маркетинговые исследования состояния 

участков отделки лакокрасочными материалами 

на мебельных предприятиях г. Костромы 

37 

10.  Егорова Елизавета ОГБПОУ «Костромской Эмпирические исследования свойст тополя для 35 



Александровна, 

студентка 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

улучшения экологического состояния города 

11.  Сироткина Алёна 

Александровна, 

студентка  

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

Работа волонтерского объединения «Свет 

надежды» 

31 

12.  Жирновой Илья 

Васильевич, студент 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Социальные инициативы студентов как фактор 

повышения качества подготовки специалистов 

27 

13.  Плешакова Елизавета 

Андреевна, студентка 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Сосна как биоиндикатор состояния воздушной 

среды города (Кострома) 

27 

14.  Харченко Евгений 

Николаевич, студент  

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Исследование влияния различных реагентов на 

защитно-декоративное покрытие 

22 

 

Секция 3 «Практика (практическое обучение) как основа профессиональной подготовки специалиста для нужд 

экономики региона» (для преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения, 

руководителей профессиональных образовательных организаций) 

№ п/п 
ФИО/должность 

 
Образовательное учреждение Тема работы 

Количество 

баллов 

(максимальн

ый балл: 81) 

1.  Харитонова Ольга  

Сергеевна, 

преподаватель  

 

Симонов Андрей 

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. 

Ф. Чижова» 

 

ОГБПОУ «Костромской 

Применение профессионального стандарта и 

требований международного стандарта 

WorldSkills при освоении профессиональных 

модулей обучающимися по специальности 

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация 

75 



Владимирович, 

преподаватель 

 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

2.  Батракова Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

 

Гончарук Александр 

Сергеевич, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Проект «Учебная бухгалтерия» 69 

3.  Цветкова Татьяна 

Юрьевна, методист  

 

Сизова Валентина 

Александровна, мастер 

производственного 

обучения 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

Контрольно-оценочные средства как показатель 

интеграции стандартов WorldSkills и ФГОС 

СПО ТОП-50 

67 

4.  Полетаева Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

Исследовательский проект «Практико-

ориентированное обучение как основа 

профессионализма» 

67 

5.  Исакова Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Проект создания короткометражного 

экспериментального фильма на английском 

языке «Наш колледж» 

60 

6.  Шмелева Елена 

Александровна, 

методист  

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Организация индивидуальной подготовки 

студентов к конкурсу профессионального 

мастерства WorldSkills (Молодые 

профессионалы) на примере компетенции 

«Предпринимательство» 

47 

7.  Сергеева Оксана 

Александровна, 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Формирование коммуникативных компетенций 

студентов педагогического колледжа в процессе 

44 



преподаватель Костромской области» практики «Внеурочная деятельность и общение 

младших школьников» 

8.  Воронина Галина 

Венеровна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Использование блочно-модульной технологии 

при изучении дисциплин и модулей на 

специальности «Технология деревообработки» 

40 

9.  Мицкевич Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Педагогические подходы к организационной 

деятельности обучающихся при выполнении 

лабораторно-практических работ 

33 

 


