
Секция "Формирование предметных компетенций" 
№п/п ФИО участника 

конференции 

Тема конкурсной работы Образовательная 

организация 

Общий 

балл 

1 Тикото Любовь 

Андреевна 

Формирование предметных и 

профессиональных компетенций в 

контексте профессий: 23.01.09 

"Машинист локомотива", 

23.01.10."Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава", 

23.01.11."Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного 

состава" 

КГБОУ 

"Барнаульский 

лицей 

железнодорожного 

транспорта" 

14 

2 Хвостова 

Анастасия 

Сергеевна 

Методы формирования предметных 

компетенций обучающихся на занятиях 

по химии 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

14 

3 Колесникова 

Наталья 

Александровна 

Реализация практико – ориентированного 

подхода при изучении 

МДК 01.01. «Розничная торговля 

непродовольственными товарами» по 

профессии  «Продавец, контролёр – 

кассир» 

Поспелихинский 

филиал КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

13 

4 Захарова Ирина 

Владимировна 

Личный сайт преподавателя как средство 

обеспечения развития 

 инновационной образовательной среды 

 

КГБПОУ 

"Рубцовский 

медицинский 

колледж" 

11,75 

5 Маношкина 

Ольга 

Владимировна 

Программа внеурочной деятельности 

«Сокровища моего Я» 

 

КГБПОУ 

"Рубцовский 

медицинский 

колледж" 

10 

6 Сухина Ирина 

Федоровна 

Индивидуальный  проект как средство 

развития критического мышления 

обучающихся 

 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

9,75 

7 Павлова Наталья 

Николаевна 

Применение инновационных форм, 

методов и технологий в образовательном 

процессе на примере бинарных уроков 

 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

9 

8 Семенова Нина 

Владимировна 

Возможность внедрения рейтинговой 

технологии в  процессе преподавания 

дисциплины «Патологическая анатомия и 

патологическая физиология» 

КГБПОУ 

"Рубцовский 

медицинский 

колледж" 

8,25 

9 Иванова Наталья 

Геннадьевна 

Рабочая тетрадь   как средство   развития   

познавательной активности и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Шипуновский 

филиал КГБПОУ 

"АТТ" 

7,75 

Секция "Формирование личностных компетенций" 
№п/п ФИО участника 

конференции 

Тема конкурсной работы Образовательная 

организация 

Общий 

балл 

1 Минайлова 

Надежда 

Ивановна 

Конкурс чтецов как средство 

формирования и развития личностных 

результатов в соответствии с ФГОС 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

12,7 



образования" 

2 Булда Светлана 

Валерьевна 

Организация внеурочной деятельности  

по финансовой грамотности, как фактор 

формирования и развития личностных 

результатов 

КГБПОУ 

«Славгородский 

аграрный 

техникум» 

11 

3 Лепихина Тамара 

Николаевна 

Формирование  ключевых компетенций 

обучающихся на уроках обществознания 

и во внеурочной деятельности 

 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

10,3 

4 Шахайда Марина 

Михайловна 

Метод проектов - один из  эффективных 

методов работы по формированию и 

развитию  личностных результатов в 

соответствии с ФГОС 

КГБПОУ 

Волчихинский 

политехнический 

колледж 

9,3 

5 Вострикова 

Наталья 

Андреевна 

Формирование личностных компетенций 

обучающихся 

 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

8 

 
 
Секция "Формирование профессиональных компетенций" 

№п/п ФИО участника 

конференции 

Тема конкурсной работы Образовательная 

организация 

Общий 

балл 

1 Поречнева Мария 

Геннадьевна 

Методические приемы формирования 

профессиональных компетенций 

студентов специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» по 

МДК 01.04 «Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания» 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

педагогический 

колледж» 

 

13 

2 Распопова 

Валентина 

Владимировна 

Методика проведения 

Демонстрационного экзамена Вордскиллс 

Россия по компетенции "Поварское дело" 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

13 

3 Коноваленко 

Татьяна 

Николаевна 

Применение информационных 

технологий для организации учебного 

процесса 

КГБПОУ 

«Славгородский 

аграрный 

техникум» 

12,5 

4 Бурлакова 

Надежда 

Анатольевна 

Сущность и значение активных методов в 

образовательном процессе 

КГБПОУ 

«Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

12 

5 Архипова 

Татьяна Юрьевна 

Предметные декады и олимпиады  как 

средство саморазвития личности 

обучающихся Поспелихинского филиала 

КГБПОУ «ЕЛПО» по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» 

 

Поспелихинский 

филиал КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

11,5 

6 Мусихина 

Наталия 

Ивановна 

Современные информационно-

педагогические технологии как фактор 

повышения профессиональной 

компетенции педагога. 

КГБПОУ 

«Славгородский 

аграрный 

техникум» 

10,5 



7 Полищук Оксана 

Сергеевна 

Роль учебной практики в формировании 

профессиональных компетенций будущих 

специалистов 

КГБПОУ 

«Славгородский 

аграрный 

техникум» 

10 

8 Косачева Марина 

Владимировна 

Информационные технологии в 

профессиональной подготовке 

специалиста среднего звена 
 

КГБПОУ «Усть-

Калманский 

лицей 

профессионального 

образования»  

 

9 

9 Исупова Лия 

Геннадьевна 

Исследовательская деятельность как 

фактор формирования профессиональных 

компетенций студентов специальности 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

КГБПОУ 

Волчихинский 

политехнический 

колледж 

8,5 

10 Капустинский 

Владимир 

Иванович 

Методика проведения индивидуального 

вождения по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства 

КГБПОУ 

"Егорьевский 

лицей 

профессионального 

образования" 

8,5 

 


