КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионаJIьного образования
<iКурский институт развития образования>>
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Об итогах проведения областного конкурса
педагогической и методической продукции
профессиональных образовательных организаций
<<Ярмарка педагогических достижений - 2019>

В соответствии с планом работы института, утвержденным прик€вом
ОГБУ ДIО КИРО J\Ъ 01-170 от 27.12.20|8, в целях активизации творческого

потенциаlrа педагогических работников системы

среднего
профессион€tльного образования, поиска новьIх направлений рЕввития и
обновления содержания, методов, средств обуrения и воспитаниrI
обуrающvжся в условиrIх ре€tлизации ФГОС СПО по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специ€lJIъностям

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый список победителей областного конкурса
педагогической и
методической продукции профессион€UIьных
образователъных организаций <<Ярмарка педагогических достижений - 2019>
(далее - конкурс).

2. Кафедре

профессион€uIьного образования (Травкина Н.Н.)
подготовитъ дипломы и наградить победителей конкурса.
З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
нач€Llrьника отдела эксперимент€LlIъной и инновационной деятельности ОГБУ
ДIО КИРО Постричеву И.!.

Ректор

-з

Г.Н. Подч€Llrимова

Утверждено

ОГБУ ШО КИРО
J\Ъ r*',3? о,

прик€Lзом

список

победителей конкурса педагогической и методической
продукции профессиональных образовательных организаций
<сЯрмарка педагогических достижений - 2019>
в следующих номинациях:

В номинации <<Методические рекомендации>>:
Авдеева Г.Д., преподаватель <<Курский железнодорожный техникум> филиал федерального государственного бюджетного образовательного
уIреждениrI высшего образования "Петербургский государственный
университет гryтей сообщения Императора Александра I" в г. Курск - учебное
пособuе dля сmуdенmов <Хuлruя>.
Каменева В.М., lrреподаватель ОБПОУ <<Обоянский педагогический
колледж) - меmоduческая рсврабоmка кПоdвuжньле uzры в dеmскоtw саф>.
Борисов В.В., преподаватель ОБПОУ <<Курский автотехнический
колледж> - меmоduческuе уксlзанuя по выполненltю расчеmной часmu
lvр с о во zo u d urutoлtH о 2о про екmuр о ванuя.
Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский автотехнический колледж)
(Чаплыгин В.Ю., Воскобойников Д.В., Салова Т.Н.) меmоduческuе
рекоменdацuu кТеореmuческuе основы u меmоduка расчеmа реэtсoьмов сваркu
u HopJvt pacxoda сварочных ллаmерuсtлов прu dуzовой сварке>.
Коллектив педагогов ОБПОУ <<Свободинский аграрно-технический
техникум имени К.К. Рокоссовского> (МаршЕLllкина Е.П., ЕIикутина Т.В.) меmоduческсlя разрабоmка uнmеzрuрованноlо урока кИспользованuе
коорduнаm u векmоров прu реu,tенuu JиаmеJйаmuческLlх u прuклаdньш заdач>х

В номинации

<<Разработки учебно-программной документации>>:

Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский автотехнический колледж>
(Воскобойников Д.В., Мосина Л.А., Ефимова Е.И.) - коJчIплекm КОС по

ПМ.04 Ореанuзацuя u планuрованuе сварочноzо проuзвоdсmва

]|/IДК 04.01

OcHoBbt орzанuзацuu u л?ланuрованuя проuзвоdсmвенных рабоm на сварочноJчt
учасmке.

Смахтина М.В., преподаватель ОБПОУ <<Курский базовый
медицинский колледж> - сборнuк меmоduческл,lх ржрабоmок
(mехноло?uческuх карm) заняmuй по русскол4у

жыку

Медынская Е.И., преподаватель ОБПОУ <<Курский монтажный

техникум>>

-

рабочQя mеmраdь ОУПу.

]0

Хuмtья.

Соколова Т.В., мастер производственного обl^rения ОБПОУ <<Курский

монтажный техникум>
d

-

Jиасmер-класс <Оmdелка поверхносmей

екораmuвныJчru элеlиенmалtu с поJчlоlцью mраф ареmФх

В номинации <<Концепции педагогической деятельности)>:
Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский автотехнический колледж>
(Барзенкова О.Н., Палагута Т.А.) учебно-ллеmоduческое порmфолuо
<Сuсmема рабоmьt препоdаваmеля uсmорuu: оm созdанuя условuЙ к
э ф

ф екmu вн оJчrу р езульm аmу )).

Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский автотехнический колледж)
(Тарасова М.Н., Палаryта Т.А.) - учебно-меmоduческое порmфолuо <<Мое

прuзванuе учumельD.

В номинации <<Инновационные проекты заседаний педагогических
советов>>:

Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский техникум связи) (С.В.
Митракова, Н.А. Сазонова, С.В. Лыткина, И.И. Саакян, И.И. Куликова, Н.В.

Жердева, Н.А. Котова) - л4еuскурс овое вз аuмоd ейсmвuе сmуd енmо в mехнuкуJиа
спецuсtльносmей _ соцuально-эконоJчIuческоzо профшя через реалuзацuЮ
furеропрuяmuй в patлKax mел4аmuческuх неdель кРеклапtа>, кПочmовая свжь)).

В номинации <<Проекты инновационных уроков и внеурочных
мероприятий>>:

Коллектив педагогов ОБПОУ <Курский музык€rльный колледж имени
Г.В. Свиридовa>) (Скубко Н.К., Яруллина Л.А., Зуева М.Д., Спашко О.Н.,
Вмнокурова Д.М.)
форwtuрованuе dyxoBHo-HpaBcmaeHHblx ценносmей
буdуu4еео спецuсашсmа-mракmорuсmа в условuях обученuя по спецuаJхьносmu
<Теорuя буdущеzо>.

Маслова Т.А., преподаватель ОБПОУ <Курский базовый медицинский
колледж> - меmоduческсlя разрабоmка внеклассноzо ллеропрuяmuя <Неdеля
бuолоzuu>.

Муравъева Е.А.,

преподаватель ОБПОУ

<<Курский

электромеханический техникум) - меmоduческая разрабоmка внеклассноzо
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Замараева Г.И., прешодаватель ОБПОУ <<Обоянский педагогиIIеский
колледж) - орzанuзацuя эксперl,rJчtенmальной dеяmельносmu dеmей
dоu,tкольно?о возрасmа в конmексmе ФГОС [О.
Коллектив педагогов ОБПОУ <<Свободинский аграрно-технический
техникум имени К.К. Рокоссовского> (Рябова О.Ю., Грешилова Н.А.) uс сл
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Ерпулева Е.А., преподаватель ОБПОУ <<Обоянский аграрный
техникум

>>
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Коллектив педагогов ОБПОУ <<Курский электромеханический
техникум)) (Каlryга Ю.В., Хохлова К.Е.) меmоduческая разрабоmка
внекпас сно?о .лперопрuяmuя

к Дсmронолиuческuй

калейdоскоп

Кастрикина Т.А., преподаватель ОБПОУ

>.

<<Железногорский

политехнический колледж> - меmоduческая разрабоmка урок-насmроенuе
по преdмеmу <Исmорuu).

