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Современное среднее профессиональное образование остро нуждается 

в преподавателях-профессионалах, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в саморазвитии и самообразовании. Работая в этом 

направлении, методический кабинет колледжа ищет новые пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и методической 

работы. 

Работа методического кабинета строилась на основе сотрудничества с 

председателями выпускающих методических комиссий (далее - ВМК). В 

Таврическом колледже функционируют 8 методических комиссий: 

1. методическая комиссия общеобразовательных дисциплин и 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла (председатель комиссии: Лунева В. И.),  

2. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

(председатель комиссии: Соловьев В. И.),  

3. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 18.00.00 Химические технологии (председатель 

комиссии: Рюш И. О.),  

4. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 38.00.00 Экономика и управление (председатель 

комиссии: Цыкунов И. А.),  

5. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 43.00.00 Сервис и туризм (председатель комиссии: 

Власова А. Н.),  

6. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

(председатель комиссии: Клочкова Г. А.),  

7. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 42.00.00 Средства массовой информации и 
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информационно-библиотечное дело (председатель комиссии: 

Чудинович Л. М.),  

8. выпускающая методическая комиссия по направлению 

подготовки 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусства (председатель комиссии: Кокошкина В. А.). 

Задачи методических комиссий, темы самообразования педагогов были 

определены в соответствии с единой методической темой колледжа: 

«Учебно-методическое сопровождение реализации образовательных 

программ и формирования фонда оценочных средств по специальностям 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+ и 

профессиональными стандартами».  

Реализация задач единой методической темы колледжа к концу 2016-

2017 учебного года является частичной. Разработаны нормативный и 

практикоориентированный аспекты учебно-методического сопровождения 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 3+ и профессиональными стандартами; подготовлены материалы 

для формирования фонда оценочных средств (далее – ФОС) по 

специальностям колледжа. Вместе с тем, методическая тема требует 

дополнительной системной работы в части формирования ФОС. Таким 

образом, считаем целесообразным утверждение следующей единой 

методической темы Таврического колледжа в 2017-2018 учебном году: 

«Система оценивания общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и развитие механизмов контроля качества подготовки 

специалистов в колледже». 

В течение 2016-2017 учебного года методический кабинет принимал 

участие в работе Педагогического совета, Методического совета, 

аттестационной комиссии, стипендиальной комиссии, организации 

конференций, семинаров и т.д. (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Организация работы советов и комиссий
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Методический кабинет Таврического колледжа в 2016-2017 учебном 

году осуществлял методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в двух основных направлениях: ГИА 

выпускников колледжа по специальностям СПО; ГИА обучающихся, 

получающих среднее (полное) общее образование (в форме ЕГЭ и ГВЭ).  

 

 

Рисунок 2 – Методическое сопровождение ГИА 
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Методический кабинет в 2016-2017 году начал внедрение пошаговой 

системы погружения обучающихся колледжа в научную деятельность. 

Необходимость внедрения такой системы обусловлена результатами анализа 

защиты выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) в процессе ГИА 

2015-2016 учебного года. Помимо положительных моментов, анализ показал 

слабое владение обучающимися методологическими основами научной 

деятельности. Обучение первичным научным знаниям нецелесообразно 

проводить в процессе написания ВКР. Таким образом возникла идея 

создания пошаговой системы. Система построена по принципу 

иерархической вертикали, а именно:  

- в учебные планы 1 курса всех специальностей была введена 

дисциплина по выбору «Основы научно-исследовательской и 

проектной деятельности», в рамках которой обучающиеся 

получают первичные теоретические знания по методологии 

научной деятельности и публично защищают свой проект; 

- на 2 и 3 курсах всех специальностей защиты курсовых проектов 

приобрели форму публичной защиты; 

- в течение выпускного курса на всех специальностях 

предусмотрены консультации (групповые и индивидуальные) по 

написанию и оформлению текста ВКР, качественной подготовке 

презентации и доклада на защиту ВКР. 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, локальными актами, 

планами работы колледжа. 

В 2016-2017 учебном году методическим кабинетом решались 

следующие задачи:  

1. Совершенствование нормативных основ в колледже на локальном 

уровне в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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2. Методическое сопровождение внедрения ФГОС 3 поколения в 

образовательный процесс.  

3. Совершенствование ППССЗ с учетом коррекции учебных планов, 

изменения преподавательского состава колледжа, а также с учетом 

потребностей регионального рынка труда.  

4. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров.  

5. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции преподавателей, совершенствования их деятельности с 

учетом основных направлений методической и инновационной работы 

колледжа.  

6. Активизация деятельности ВМК по проведению профессионально-

предметных недель, открытых занятий, воспитательных мероприятий.  

7. Совершенствование системы мониторинга качества обучения и 

профессиональной подготовки.  

8. Совершенствование системы контроля на единой плановой и 

методической основе.  

9. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих педагогов.  

10. Методическое сопровождение участия студентов колледжа в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня.  

Задача по планированию и организации деятельности коллектива 

колледжа в вопросах методического сопровождения образовательного 

процесса реализовывалась путем составления плана методической работы на 

2016-2017 уч. год, графиков посещения учебных занятий преподавателей 

администрацией колледжа и методистами, планов повышения квалификации, 

аттестации педагогических работников, проведения консультаций 

преподавателей по вопросам  разработки комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин с учетом требований ФГОС нового 

поколения. 
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В 2016-2017 учебного года в колледже работало 84 преподавателя, из 

них – 54 в штате, 26 – внутренних совместителей, 4 – внешних совместителя. 

Анализ штатного преподавательского состава Таврического 

колледжа по образованию представлен в таблице 1: 

 

Таблица 1 - Качественный состав штатных преподавателей по образованию 

Образование 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

чел. 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

% 

Имеют высшее образование 54 100 

Имеют педагогическое образование 48 88,9 

Не имеют педагогического 

образования 

6 11,1 

Имеют ученую степень 5 9,3 

 

Преподавательский коллектив колледжа состоит, по большей части, из 

опытных преподавателей с большим стажем работы. Между тем, в последние 

годы в состав педагогического коллектива вошли молодые специалисты, с 

которыми проводилась отдельная работа (постояннодействующие семинары 

для молодых преподавателей по актуальным вопросам педагогики, 

психологии, дидактики и методики преподавания; система наставничества; 

организация взаимопосещения занятий).  

Анализ штатного преподавательского состава Таврического колледжа 

по стажу работы представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Качественный состав штатных преподавателей по стажу работы 

Стаж работы 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

чел. 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

% 

Стаж работы до 5 лет 12 22,2 

Стаж работы от 5 до 10 лет 10 18,5 

Стаж работы от 10 до 15 лет 3 5,6 

Стаж работы от 15 до 20 лет 6 11,1 

Стаж работы 20 лет и более 23 42,6 
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Основным показателем уровнем владения профессиональными 

компетентностями преподавателя является присваиваемая квалификационная 

категория. Анализ штатного преподавательского состава Таврического 

колледжа по категории представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Качественный состав штатных преподавателей по категории 

Категория 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

чел. 

Количество 

штатных 

преподавателей, 

% 

Преподаватель высшей категории 17 31,5 

Преподаватель первой категории 15 27,8 

Преподаватель без категории 22 40,7 

 

Введение в образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения как крупной системной 

инновации требует от педагогов быстрой и массовой смены 

профессионального мировоззрения, смены профессиональной позиции, 

технологического перевооружения, перестройки содержания образования и 

способов его интерпретации, овладения навыками проектирования 

образовательного процесса. 

В колледже применялись следующие формы совершенствования 

профессионально-педагогического уровня преподавателей: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 
 

- обучение в вузах для получения второго высшего образования; 
 

- обучение на курсах (общепедагогических или предметных);
 

- участие в работе выпускающих методических комиссий; 
 

- участие в работе семинаров, вебинаров, форумов, педагогических 

чтений; 
 

- организация и проведение профессионально-предметных недель, 

открытых занятий; 
 

- составление портфолио педагога; 
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- обобщение и распространение методического опыта (публикации); 

 

- самообразование. 
 

В течение 2016-2017 учебного года 11 преподавателей Таврического 

колледжа прошли обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель средних профессиональных образовательных организаций. 

Теория и методика преподавания в условиях реализации ФГОС СПО»: 

1. Андрейчук А.М. 

2. Богославская Е.И. 

3. Бородина К. А. 

4. Кокошкина В. А. 

5. Малюга П. А. 

6. Мизерак М. В. 

7. Нелина Н. И. 

8. Подурец А. В. 

9. Соловьев В. И. 

10. Старостин В. А. 

11. Федяев М. И. 

Обучение проводилось в Центре дополнительного и 

профессионального образования Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 13 февраля по 16 

мая 2017 года. 

За отчетный период 13 штатных преподавателей Таврического 

колледжа прошли курсы повышения квалификации по программам, 

которые  соответствовали преподаваемым дисциплинам или занимаемой 

административной должности (таблица прохождения преподавателями 

курсов повышения квалификации представлена в приложении А). Кроме 

того, все штатные преподаватели колледжа прошли обязательные курсы 

повышения квалификации «Охрана здоровья обучающихся. Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях» в объеме 18 часов. 
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Задачи самообразования и повышения уровня профессиональной 

компетентности реализовывались педагогами Таврического колледжа через 

участие в работе семинаров, вебинаров, конференций, круглых столов, 

форумов и других форм организации деятельности педагогических 

работников.  

В течение 2016-2017 учебного года в научных и учебно-методических 

мероприятиях приняли участие 38 штатных преподавателей колледжа 

(таблица участия преподавателей в научных и учебно-методических 

мероприятиях в 2016-2017 учебном году представлена в приложении Б). 

Обобщение педагогического и методического опыта реализовывалось 

преподавателями путем выступлений на научно-практических конференциях 

и публикации результатов педагогической деятельности. Публикации 

преподавателей Таврического колледжа в 2016-2017 учебном году 

представлены в таблице 4.  

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что авторами 

публикаций являются 10 преподавателей Таврического колледжа, которые 

активно занимаются научной и методической деятельностью. 
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Таблица 4 - Публикации преподавателей Таврического колледжа в 2016-2017 учебном году 

 

№ Автор Название публикации Статус 

1.  Андрейчук А. М. Программа учебной дисциплины ПД.2 Информатика // СМИ 

«ИНФОРМИО»// свидетельство о публикации от 17.04.2017 

электронная 

публикация 

2.  Беленькая А. С. Этос науки в рамках конфликта цивилизаций // Наука и 

образование: новое время (Сетевое издание). – Рубрика : 

Современная наука. 22.00.00 Социологические науки. – 2017. - № 

2.  

электронная 

публикация 

3.  Гавриленко Ю. М.,  

Дудко А. В. 

Формирование у студентов колледжа предпринимательской 

компетентности: региональный опыт // Среднее профессиональное 

образование – 2017. – № 2 (февраль). – С. 18-22 

ВАК 

4.  Гавриленко Ю.М.,  

Дудко А.В. 

Понятие «предпринимательская компетентность»: педагогический 

контекст и региональные аспекты // Проблемы современного 

педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: - Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. – Ч. 

1. – 368 с. – С. 74-81. 

ВАК 

РИНЦ 

5.  Гавриленко Ю.М.,  

Дудко А.В. 

К вопросу о формировании предпринимательской компетентности 

будущих специалистов среднего звена // Теория и практика 

современной науки. - № 11 (17). – ноябрь , 2016. – С. 973 – 974. 

ВАК 

РИНЦ 

6.  Дещенко М. Г.,  

Колянда Д. Н.,  

Тихонравова Н. В. 

Активизация познавательных процессов при обучении 

иностранному языку студентов естественнонаучной 

специальности // Современные тенденции формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых факультетов (естественнонаучные специальности) : 

монография / под общ. ред. проф. А. Д. Петренко. – Симферополь: 

ООО «Антиква», 2017. – 276 с. – С. 97-119. 
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7.  Дудко А. В. Понимание времени в философии в разрезе формирования 

предпринимательской компетентности // Материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

III Ялтинские философские чтения «Проблемы гуманитарного 

знания и крымский культурный ландшафт» (17-18 ноября 2016 

года, г. Ялта) / Отв. ред., к.ф.н., доцент Разбеглова Т. П. – Ялта, 

2017. – 235 с. – С. 89-90 

 

8.  Михлина О. В. Глобальные проблемы и социально-политические процессы 

современной цивилизации. Земля раздора – Палестина // 

официальный сайт издания Альманах педагога // свидетельство о 

публикации от 28.03.2017 

электронная 

публикация 

9.  Михлина О. В. Методика составления синквейна // Урок в современной школе. 

Под ред. проф. Ю. С. Мануйлова. – Нижний Новгород: Центр 

научных инвестиций, 2017. – 348 с. – С. 31-34 

 

10.  Подурец А. В. Программа учебной дисциплины ПД.3 Экономика // СМИ 

«ИНФОРМИО»// свидетельство о публикации от 13.04.2017 

электронная 

публикация 

11.  Соловьев В. И. Инновационные методы обучения, применяемые в процессе 

формирования профессиональной компетентности выпускников 

технических специальностей колледжа // Инновационные 

технологии в науке и образовании. – 2016 - № 3(7) – С.89-91 

РИНЦ 

12.  Царева Н.О. К вопросу о подготовке будущих специалистов по туризму 

среднего звена к предоставлению безопасных туристических услуг 

// Вестник международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности – Том 22 – 2017 - № 1 – Санкт-Петербург. – 

С.152-154 

ВАК 

РИНЦ 
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13.  Чепорова Г. Е. Экономическая эффективность электронных образовательных 

программ // Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики / Труды Юбилейной XV международной научно-

практической конференции. Симферополь – Гурзуф, 17-19 ноября 

2016 год. – Саки: ИП Бровко А.А., 2016. – 352 с. – С.285-286. 

РИНЦ 
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В 2016-2017 учебном году 8 преподавателей Таврического колледжа 

прошли аттестацию, среди них: 6 штатных преподавателей и 2 внутренних 

совместителя. 

По результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория 

следующим преподавателям: 

1. Андрейчук А. М. 

2. Дворянцевой А. Ю. 

3. Клочковой Г. А. 

4. Малюге Г. Г. 

5. Нелиной Н. И. 

6. Пермяковой П. В. 

7. Шевченко Е. В. 

По результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория 

преподавателю Кокошкиной В. А. 

Преподаватели Таврического колледжа активно участвовали в работе 

методических объединений. В частности, был репрезентован накопленный опыт 

на круглых столах следующих методических объединений: 

- Методическое объединение преподавателей истории и преподавателей 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (с. Маленькое, 

КФУ им. В.И. Вернадского, 21.10.2016 г. – Беленькая А. С., Михлина О. В.); 

- Методическое объединение преподавателей иностранных языков 

(г. Симферополь, Таврический колледж, 14.02.2017 г. – Беленькая Е. Р., 

Кондратенко Е. А., Кучер Л. С., Лаврова К. В., Меленцова Н. В., 

Мордвинов В.Е., Тихонравова Н. В.); 

- Методическое объединение преподавателей иностранных языков 

(г. Симферополь, Медицинский колледж КФУ, 27.04.2017 г. - Беленькая Е. 

Р., Лаврова К. В., Тихонравова Н. В.); 

- Методическое объединение преподавателей общеобразовательного цикла 

«Русский язык и литература» (г. Ялта, КФУ им. В.И. Вернадского, 

11.11.2016 г. – Горащук О. С.); 
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- Методическое объединение преподавателей физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности (пос. Прибрежное, КФУ им. 

В.И. Вернадского, 16.09.2016 г. – Старостин В. А.). 

Проведение открытых учебных занятий, взаимопосещение занятий 

также являются формами повышения педагогического мастерства. Открытые 

занятия можно рассматривать в качестве лаборатории педагогического опыта, 

профессионального обмена мнениями. Через открытые занятия преподаватель 

может познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими 

находками, с проблемами, над которыми работают коллеги, и, в конце концов, он 

может сверить свою работу с работой других преподавателей. Открытое занятие, 

в отличие от обычного, — специально подготовленная форма организации 

методической работы,  в то же время на таких занятиях протекает реальный 

учебный процесс. На открытом занятии преподаватель демонстрирует коллегам 

свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 

применение того или иного методического приема или метода обучения. 

Открытые занятия и мероприятия проводятся в соответствии с планами 

работы выпускающих методических комиссий.  

В следующем учебном году следует уделить особое внимание открытым 

занятиям как средству распространения передового инновационного 

педагогического опыта. 

В 2016-2017 учебном году улучшилось качество проведения 

профессионально-предметных недель. В начале года на заседании 

Методического совета была утверждена циклограмма проведения 

профессионально-предметных недель. В соответствии с циклограммой проведено 

6 предметных недель: 

- неделя географии и туризма, 

- неделя английского языка, 

- неделя точных наук, 

- неделя русского языка и литературы, 

- неделя истории, 
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- неделя издательско-полиграфических дисциплин. 

Цель этой формы работы - повышение профессиональной компетентности 

педагогов в рамках планирования методической и опытно-экспериментальной 

деятельности; развитие познавательной и творческой активности студентов; 

повышение уровня освоения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями. 

Наиболее выпукло качество овладения профессиональными 

компетенциями выявляется во время участия обучающихся в олимпиадах 

профессионального мастерства. В 2016-2017 учебном году преподаватели 

специальных дисциплин подготовили обучающихся к участию в следующих 

мероприятиях: 

- Второй чемпионат профессионального мастерства Республики Крым 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia, 

соревнования по компетенции «Туризм». Участники – студентки 3 

курса специальности 43.02.10 Туризм – Самохина А. и Андросенко Е. 

Подготовкой команды занимались такие преподаватели, как: 

Власова А. Н., Шерекина С. Ю. Кроме того, преподаватель 1 

категории Шерекина С. Ю. приняла участие в чемпионате в качестве 

эксперта. По результатам конкурсной программы команда 

Таврического колледжа заняла призовое 2 место. 

- Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области 

информационной безопасности «CrimeaCTF-2016». Участники – 

студентки 3 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах – Будько Д., Коваленко Д., Красоткин Е., 

Неустроев А., Подпрятов В., Фазылов А., Харманский А. По 

результатам соревнований команда Таврического колледжа заняла 5 

место, оставив позади команды Таврической академии и других 

вузов. Благодаря своей успешной игре, ребята были приглашены в 

г. Москву для продолжения участия в соревнованиях.  

- Первые CTF-соревнования в области информационной безопасности 
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для учащихся колледжей столицы и Подмосковья. Команда в составе 

обучающихся 3 курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах – Смирнов В. и Подпрятов В. – и 

преподавателя спецдисциплин  - Железняк А. В. – заняла 1 место в 

качестве приглашенной команды, обогнав остальные команды с 

большим отрывом по очкам.  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по двум укрупненным группам 

специальностей (далее – УГС) проходил на базе Таврического 

колледжа: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 

43.00.00 Сервис и туризм.  

- В олимпиаде по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника приняли участие 21 обучающийся колледжа специальностей 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. Победителем 

регионального этапа стал обучающийся 3 курса специальности 

9.02.03 Программирование в компьютерных системах Смирнов В. 

Подготовкой и проведением олимпиады занимался методический 

кабинет Таврического колледжа совместно с ведущими 

преподавателя спецдисциплин: Железняком А. В., Кондратенко Е. А. 

- В олимпиаде по УГС 43.00.00 Сервис и туризм приняли участие 9 

студентов колледжа специальности 43.02.10 Туризм. Победителем 

регионального этапа стала обучающаяся 3 курса Павлова В. 

Подготовкой участников к олимпиаде занимались следующие 

преподаватели: Власова А. Н., Богославская Е. И., Тихонравова Н. В. 

- В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника (место проведения – 

Московский промышленно-экономический колледж Российского 
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экономического университета им. Г. В. Плеханова) принял участие 

победитель регионального этапа Смирнов В., который занял 21 место 

(сопровождающий – преподаватель спецдисциплин  Железняк А. В.). 

- В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 43.00.00 Сервис 

и туризм (место проведения – Петровский колледж, г. Санкт-

Петербург) приняла участие победительница регионального этапа 

Павлова В., которая заняла 26 место в общем зачете, 1 место в 

конкурсном задании по английскому языку и получила диплом «За 

отличное владение профессиональной лексикой». 

Таким образом, обучающиеся Таврического колледжа показали высокий 

уровень овладения профессиональными компетенциями по специальностям 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 43.02.10 Туризм. 

С целью учебно - методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии со ФГОС нового поколения методическим кабинетом и 

педагогическим коллективом колледжа проделана большая работа по разработке 

программ учебных дисциплин, МДК и ПМ в соответствии с ППССЗ 9 

специальностей. Большинство преподавателей колледжа своевременно и 

качественно разработали комплексы учебно-методических материалов. 

Продолжалась работа по методическому обеспечению ФГОС третьего поколения 

в части создания фондов оценочных средств (ФОС) по каждой из дисциплин 

учебных планов. 

В течение 2016-2017 учебного года методическим кабинетом были 

разработаны новые внутренние локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс и методическую работу колледжа; разработаны и 

утверждены программы ГИА; составлены и утверждены темы курсовых и 

выпускных квалификационных работ по всем специальностям колледжа; 

проведены консультации по вопросам разработки фондов оценочных средств 

(ФОС), по созданию методических рекомендаций по написанию и защите 

курсовых проектов и выпускных квалификационных работ; проведена 
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корректирующая работа по совершенствованию УМК, внесены изменения в 

учебные программы дисциплин; проводилась адресная работа по повышению 

предметной, методической, психологической, коммуникативной, 

информационной компетентности педагогов. 
 

Плодотворным стало методическое сопровождение участия обучающихся 

колледжа в учебно-познавательных и научных мероприятиях разного уровня. 

Вовлечение студентов в исследовательскую деятельность по основным 

научным направлениям, разрабатываемым в колледже в 2016-2017 учебном году, 

осуществлялось, прежде всего, в рамках организации работы над выпускными 

квалификационными работами. По заключению Государственных 

аттестационных комиссий, содержание представленных к защите работ 

соответствовало получаемой квалификации. Тематика выпускных 

квалификационных работ отражает современное состояние науки и пути 

практической реализации предложенных в ВКР научных идей. 

Вместе с тем преподаватели отдельных учебных дисциплин, МДК и ПМ 

активно вовлекают обучающихся в учебно-познавательную и научную 

деятельность.  

Схематично структуру научно-исследовательской деятельности (далее – 

НИД) обучающихся в 2016-2017 учебном году можно представить следующим 

образом (рис. 5): 
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Рисунок 5 - Структура научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 

Интересно проанализировать представленность разных видов НИД по 

всем специальностям колледжа (см. рис. 6). Как видно на гистограмме, 

наиболее активными являются обучающиеся специальностей 43.02.10 Туризм и 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
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Рисунок 6 – Представленность видов НИД по специальностям 

 

Вследствие вышеизложенного, закономерно выглядит картина 

результативности участия в НИД (под результативностью мы понимаем 

получение обучающимися дипломов 1, 2 и 3 степени): наиболее результативными 

являются также обучающиеся специальностей 43.02.10 Туризм и 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Результативность участия в НИД по специальностям 

 

Был проведен анализ участников НИД по курсов. Активнее всех, в НИД 

включаются обучающиеся 1 и 2 курсов (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Участие обучающихся в НИД по курсам 
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На наш взгляд, такая расстановка сил обусловлена тем, что за 1 и 2 курсы 

обучающиеся изучают, в основном, общеобразовательные предметы и начальные 

профессиональные дисциплины. Студенты же 3 и 4 курсов уже ориентированы на 

практическое применение полученных теоретических знаний.  

При этом следует отметить, что доля обучающихся, вовлеченных в НИД, на 

данный момент невысока (рис. 9): 

 

Рисунок 9 – Обучающиеся, вовлеченные в НИД 

 

Следует акцентировать внимание на том факте, что невысок и процент 

преподавателей, которые вовлекают обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность (рис. 10): 

 

Рисунок 10 – Преподаватели, вовлекающие обучающихся в НИД 

541 

166 Не принимают 
участие в НИД 
(чел.) 

Принимают 
участие в НИД 
(чел.) 

30% 

70% 

Готовят к НИД Не готовят к НИД 



25 

 

Наиболее активно в этом направлении работают с обучающимися такие 

преподаватели, как: 

1. Андрейчук А. М. 

2. Беленькая А.С. 

3. Беленькая Е. Р. 

4. Бобкова Л. Н.  

5. Богославская Е. И. 

6. Власова А. Н.  

7. Гималетдинова Л.А. 

8. Горащук О.С. 

9. Железняк А. В.  

10.  Клочкова Г. И. 

11.  Кокошкина В.А. 

12.  Лаврова К. В.  

13.  Лунева В. И. 

14.  Мандрик А. И. 

15.  Михлина О. В 

16.  Нелина Н. И. 

17.  Пермякова П. В. 

18.  Подурец А.В. 

19.  Ремесник Е.С. 

20.  Рудницкая Е.С. 

21.  Смирнова  Е. В. 

22.  Снатович А. Б. 

23.  Тихонравова Н. В. 

24.  Федяев М.И. 

25.  Фандеева О.Н. 

26.  Царева Н. О. 

27.  Чепорова Г. Е.  

28.  Шаталина Е. Ф. 

29.  Шейко А. В. 

30.  Шерекина С. Ю. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что научно-исследовательская 

деятельность обучающихся колледжа, несмотря на неприоритетность для системы 

СПО данного направления, ведется на должном уровне. Вместе с тем, стоит 

активизировать работу по вовлечению в НИД как обучающихся, так и 

преподавателей. 

В основном, методические задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

выполнены. Работу методического кабинета за истекший учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

Однако наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

методического кабинета имеются недостатки: 

- недостаточный объѐм диссеминации положительного 

педагогического опыта;  
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- - низкий уровень проведения открытых уроков, мероприятий по 

предмету; 

- слабо налажена система взаимопосещения занятий; 

- недостаточная вовлеченность выпускающих методических 

комиссий в систему методической деятельности колледжа; 

- требуют доработки ППССЗ, ФОС по ПМ, МДК, УД. 

Исходя из вышеизложенного в 2017-2018 учебном году педагогическому 

коллективу необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышать уровень развития системы диссеминации положительного 

педагогического опыта путем увеличения количества открытых уроков 

преподавателей в рамках избранной темы самообразования, методической 

продукции преподавателей колледжа, обсуждения вопросов диссеминации 

опыта на заседаниях МК, методическом и педагогическом советах, усиления 

индивидуальной направленности в работе с преподавателями.  

2. Продолжить обновление ППКРС, ППССЗ, программ учебных 

дисциплин, МДК, ПМ с учетом потребностей регионального рынка труда.  

3. Продолжить работу по совершенствованию по созданию фондов 

оценочных средств по ПМ, МДК, УД.  

4. Продолжить деятельность по разработке нормативных документов.  

5. Усилить работу по повышению квалификации преподавателей 

колледжа.  

6. Алгоритмизировать работу по аттестации педагогических работников. 

 

 

 

 

 

Заведующий методическим        

кабинетом         О. С. Горащук 
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Приложение А 

 

Прохождение курсов повышения квалификации преподавателями Таврического колледжа в 2016-2017 уч. году 

 

№,  

п/п 
ФИО Дата Место прохождение Название Часы 

1.  Андрейчук Анна 

Михайловна 

31.03.2017 г. ФГАО ВО  

"КФУ им. 

 В. И. Вернадского" 

Основы менеджмента и 

администрирование 

16 ч. 

2.  Гавриленко Юлия 

Михайловна 

28.11.2016 г.- 12.12.2016 г. ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Управление персоналом 18 ч. 

16.12.2016 г. - 22.12.2016 г. ФГБОУ ВП 

"Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской 

Федерации" 

Техники эффективного 

управления в сфере образования 

48 ч. 

3.  Горащук Ольга 

Сергеевна 

30.11.2016 г. - 25.01.2017 г. ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

Методические аспекты при 

изучении литературы 

"серебряного века" в современной 

школе 

72 ч. 

4.  Клочкова Галина 

Анатольевна 

13.08.2016 г.-21.08.2016 г. ЧОУ ДПО  

"Центр Знаний",  

Системный подход к 

формированию и представлению 

72 ч. 
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г. Санкт-Петербург педагогического опыта в 

контексте ФГОС 

 

5.  Лаврова Ксения 

Викторовна 

19.03.2017 г. - 06.04.2017 г. ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации",  

г. Новочеркасск  

Преподавание иностранного языка 

в соответствии с ФГОС СПО 

108 ч. 

6.  Малюга Галина 

Григорьевна 

28.11.2016 г.- 12.12.2016 г. ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

Управление персоналом 18 ч. 

07.12.2016 г. - 09.12.2016 г. ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

18 ч. 

7.  Михлина Ольга 

Васильевна 

26.03.2017 г.-09.04.2017 г. Национальный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ" 

Эффективная работа 

преподавателя 

72 ч. 

8.  Нелина Нина 

Игоревна 

06.12.2016 г. - 30.12.2016 г. ГБОУВО РК 

"Крымский инженерно-

педагогический 

университет" 

Инновационные технологии в 

образовании и отрасли 

72 ч. 
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9.  Старостин Виталий 

Анатольевич 

17.04.2017 г - 28.04.2017 г. Институт развития 

МЧС России, Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

72 ч. 

10.  Федяев Мирослав 

Иванович 

31.03.2017 г. ФГАО ВО  

"КФУ им.  

В. И. Вернадского" 

Основы менеджмента и 

администрирование 

16 ч. 

11.  Царева Наталья 

Олеговна 

21.11.2016 г.- 02.12.2016 г. Институт развития 

МЧС России, Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

72 ч. 

12.  Чепорова Галина 

Евгеньевна 

10.04.2017 г.- 25.04.2017 г. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международный 

центр консалтинга и 

образования "Велес"" 

Методика по созданию 

социальных проектов для учебных 

заведений 

72 ч. 

13.  Шаталина Елена 

Федоровна 

28.11.2016 г.- 12.12.2016 г. ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Управление персоналом 18 ч. 
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Приложение Б 

 

Участие преподавателей Таврического колледжа в научных и учебно-методических мероприятиях 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ 

 

ФИО 

участника 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Тип 

мероприятия 

 

Место и сроки 

проведения 

 

Кол-во 

часов 

 

Документ 

 

Примеча-

ния 

1.  Андрейчук А.М. «Копилка 

педагогического 

мастерства» 

международный 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

Лаборатория 

творческих конкурсов,  

ИП Ежов С.К., 

15.08.2016 

- диплом  

1 место 

 

2.  Андрейчук А.М.   г. Симферополь, 

Образовательный 

портал исследователь-

ских работ и проектов 

«Обучонок», 

19.01.2017 

- сертификат 

о 

публикации 

метод. 

материал 

«Олимпи-

адные 

задания 

для 

студентов 

СПО по 

основным 

програм-

мам 

приклад-

ного 

назначе-

ния» 
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3.  Андрейчук А.М. «Сочи – южная 

столица России» 

патриотическо-

нравственный 

выездной 

семинар 

г. Сочи,  

Евпаторийская 

городская организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

20  сертификат  

4.  Андрейчук А.М.  Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

г. Москва, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, АНО ДО 

«Страна талантов», 

24.04.2017 

- благодар-

ственная 

грамота за 

подготовку 

победителя 

олимпиады 

по 

информа-

тике, за 

помощь в 

организа-

ции 

олимпиады 

 

5.  Андрейчук А.М. СМИ 

«ИНФОРМИО» 

публикация г. Москва, 

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре»,  

17.04.2017 

- свидетельст

во о 

публикации 

Програм-

ма 

учебной 

дисципли-

ны ПД.2 

Информа-

тика 
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6.  Андрейчук А.М. «Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных» 

конференция г. Симферополь, 

Лаборатория 

кибербезопасности, 

18.05.2017 

- программа 

конферен-

ции 

 

7.  Беленькая А.С.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

истории и 

преподавателей 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла 

с. Маленькое,  

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

21.10.2016 

 благодарст-

венное 

письмо 

 

8.  Беленькая А.С. «Мириады 

открытий» 

III 

Международный 

конкурс проекта 

«Инфо-урок» 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

12.12.2016 

 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

учащихся, 

благодар-

ность 

 

9.  Беленькая А.С. «Активные 

методы обучения 

как способ 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

вебинар г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

09.11.2016 

2 свидетель-

ство 
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10.  Беленькая А.С. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вила 

участни-

ков 

конферен-

ции 

11.  Беленькая А.С. «Лучшая научная 

и методическая 

статья-2017» 

7 

Международный 

конкурс на приз 

научно-

методического 

журнала «Наука 

и образование: 

новое время» 

Чувашская 

Республика, 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр», 

28.02-21.04.2017 

- свидетель-

ство о 

Всероссий-

ской 

трансляции 

актуального 

опыта/пед. 

практики, 

диплом  

3 степени 

 

12.  Беленькая А.С. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- благодар-

ность 
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13.  Беленькая Е.Р. videouroki.net Международный 

проект для 

учителей 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

20.12. 2016 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

благодар-

ность за 

активное 

участие 

 

14.  Беленькая Е.Р. «Особенности 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся» 

вебинар г. Смоленск, ООО 

«Мультиурок»,  

26.12.2016 

2 свидетель-

ство 
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15.  Беленькая Е.Р.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков (обще-

образователь-

ный цикл, цикл 

ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

16.  Беленькая Е.Р. videouroki.net Международный 

проект для 

учителей 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

22.02.2017 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

благодар-

ность за 

активное 

участие 
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17.  Беленькая Е.Р. videouroki.net Международный 

проект для 

учителей 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

20.04.2017 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 11 

класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по англ. 

языку 10 

класс», 

 благодар-

ность за 

активное 

участие 
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18.  Беленькая Е.Р. «Создаем 

интерактивное 

электронное 

пособие» 

вебинар Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

22.04.2017 

2 свидетель-

ство 

 

19.  Беленькая Е.Р. Защита проекта 

«Моя будущая 

профессия» 

Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

г. Симферополь, 

Медицинский колледж 

КФУ, 

27.04.2017 

- сертификат 

участника 

 

20.  Беленькая Е.Р. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Карпова 

Н., 

Кортышко

ва М.) 

21.  Беленькая Е.Р. «Веб-квест как 

способ 

активизации 

учебной 

деятельности» 

вебинар Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

23.03.2017 

2 свидетель-

ство 

 

22.  Беленькая Е.Р. «Особенности 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся» 

вебинар Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

25.03.2017 

2 свидетель-

ство 
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23.  Беленькая Е.Р. «Особенности 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся» 

вебинар Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

25.03.2017 

2 свидетель-

ство 

 

24.  Беленькая Е.Р. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вила 

участни-

ков 

конферен-

ции 

25.  Беленькая Е.Р. «Постановка 

жизненной цели 

как главный этап 

выбора будущей 

профессии» 

вебинар г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок»,  

03.05.2017 

2 свидетель-

ство 

 

26.  Бобкова Л.Н. «Развитие 

издательско-

полиграфическог

о производства в 

современных 

реалиях Крыма» 

1 студенческая 

конференция 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

01.03.2017 

- сертификат научное 

руководст

во 

творчески

ми 

работами 

студентов 

27.  Власова А.Н. «Заповедные 

острова. 

Сохраняя 

будущее» 

Всероссийский 

заповедный урок 

г. Москва,  

ЭкоЦентр 

«Заповедники», 

14.02.2017 

- диплом для 

студентов 

групп 3Т7, 

3Т8 
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28.  Гавриленко 

Ю.М. 

«Учимся 

создавать 

бесконфликтную 

среду: 

психология 

крика» 

медианар г. Москва, 

Образовательный 

форум «Знанио», 

15.05.2017 

2 свидетель-

ство 

 

29.  Гавриленко 

Ю.М. 

«Педагогические 

конфликты и 

способы их 

разрешения» 

медианар г. Москва, 

Образовательный 

форум «Знанио», 

15.05.2017 

2 свидетель-

ство 

 

30.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Профессиональн

ый стандарт 

педагога СПО» 

вебинар г. Москва, 

ООО «РУКС», 

14.09.2016 г. 

2 сертификат  

31.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Математика. 

Подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

и вузовским 

олимпиадам» 

обучение по 

курсу сайта 

«Фоксфорд» 

г. Москва, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 сертификат  

32.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Формирование 

предметных 

навыков при 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике» 

обучение по 

курсу сайта 

«Фоксфорд» 

г. Москва, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 12.03.2017 

72 сертификат  
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33.  Гималетдинова 

Л.А. 

 Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

34.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Развитие 

мыслительной 

функции, 

логических 

операционных 

навыков в 

процессе 

проведения 

учебных занятий» 

вебинар г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

29.04.2017 

2 свидетель-

ство 

 

35.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Современные 

подходы к 

профессионально

й деятельности 

педагога» 

вебинар г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

29.04.2017 

2 свидетель-

ство 

 

36.  Гималетдинова 

Л.А. 

«ИКТ-

компетентность 

педагога» 

тест г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

29.04.2017 

- диплом  

1 степени 
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37.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных» 

конференция г. Симферополь, 

Лаборатория 

кибербезопасности, 

18.05.2017 

- программа 

конферен-

ции 

 

38.  Гималетдинова 

Л.А. 

«Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей по 

математике 

 

39.  Горащук О.С. «Педагогический 

олимп» 

III 

Международная 

олимпиада для 

учителей 

г. Москва, 

ЦРТ «Мега-талант»  

18.10.2016 

- диплом 

1 место 
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40.  Горащук О.С. videouroki.net Международный 

проект для 

учителей 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Компэду», 

27.10. 2016 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по 

русской 

литературе 

10 класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

призеров 

«Олимпиа-

да по 

русской 

литературе 

11 класс», 

свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя

«Олимпиа-

да по 

русской 

литературе 

10 класс», 

благодар-

ность за 

активное 

участие 
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41.  Горащук О.С. «Профессиональн

ый стандарт 

педагога СПО» 

вебинар г. Москва, 

ООО «РУКС», 

14.09.2016 г. 

2 сертификат  

42.  Горащук О.С.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

общеобразова-

тельного цикла 

«Русский язык и 

литература» 

г. Ялта, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

11.11.2016 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

43.  Горащук О.С. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

31.10.2016 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей, 

благодар-

ность 

 

44.  Горащук О.С. «Изучение 

обзорных тем в 

школьном курсе 

литературы» 

вебинар г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

27.10.2016 

 

2 свидетель-

ство 

 

45.  Горащук О.С. «Современные 

образовательные 

технологии» 

вебинар г. Могилев, 

ООО «КОМПЭДУ», 

17.11.2016 

2 свидетель-

ство 
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46.  Горащук О.С. «Мириады 

открытий» 

III 

Международный 

конкурс 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

31.10.2016 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей, 

благодар-

ность 

 

47.  Горащук О.С. Формирование 

педагогического 

сообщества 

завуч.инфо 

педагогический 

портал 

Всероссийский 

образовательный 

интернет-портал 

ЗАВУЧ.инфо 

01.03.2017 

- благодар-

ность за 

активное 

участие  

 

48.  Горащук О.С.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

49.  Горащук О.С. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

- сертификат 

руководите

ля секции 

«Филологи-

ческие 

науки», 

члена 

оргкомите-

та 
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50.  Горащук О.С. «Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных» 

конференция г. Симферополь, 

Лаборатория 

кибербезопасности, 

18.05.2017 

- программа 

конферен-

ции 

 

51.  Горащук О.С. «Как 

организовать 

проектное 

обучение в вузе» 

вебинар г. Москва, 

ООО «Директ-

Медиа», 

19.05.2017 

- сертификат 

участника 

 

52.  Горащук О.С. «Интерактивност

ь и мультимедиа: 

синергия 

взаимного 

применения в 

обучении» 

вебинар г. Москва, 

ООО «Директ-

Медиа», 

18.05.2017 

- сертификат 

участника 

 

53.  Горащук О.С. «Технологическа

я карта как 

современная 

форма 

проектирования 

урока, 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС» 

медианар г. Москва, 

Образовательный 

форум «Знанио», 

15.05.2017 

2 свидетель-

ство 
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54.  Горащук О.С. «Основные 

подходы к оценке 

метапредметных 

результатов в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

медианар г. Москва, 

Образовательный 

форум «Знанио», 

15.05.2017 

2 свидетель-

ство 

 

55.  Дудко А.В. «Профессионализ

м педагога: 

теория, практика, 

перспективы» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Ялта,  

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

29-30.09.2016 

- программа 

конферен-

ции 

 

56.  Дудко А.В. «Проблемы 

гуманитарного 

знания и 

крымский 

культурный 

ландшафт» 

Всероссийская 

научная 

конференция с 

международным 

участием 

III Ялтинские 

философские 

чтения 

г. Ялта,  

ГПА (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», 

17-18.11.2016 

- сертификат 

участника, 

программа 

конферен-

ции 

 

57.  Железняк А.В. «Профессиональн

ый стандарт 

педагога СПО» 

вебинар г. Москва, 

ООО «РУКС», 

14.09.2016 г. 

2 сертификат  
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58.  Железняк А.В. GoCTF Открытые 

соревнования по 

компьютерной 

безопасности 

среди команд 

обучающихся 

СПО 

г. Москва,  

ГБПОУ  КСТ, 

МРОО«АРСИБ» 

(Ассоциация 

руководителей служб 

информационной 

безопасности), 

ноябрь, 2016 

- благодарст-

венное 

письмо 

за 

подготов-

ку 

участника 

59.  Железняк А.В. «Олимпийская 

зарница» 

Военно-

патриотический 

слет 

г. Сочи, 

ООО «Молодые 

интеллектуалы 

России», 

февраль, 2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

за 

подготов-

ку 

участника 

(Цыбрик 

Д.) 

60.  Железняк А.В.  Всероссийская 

олимпиада 

профмастерства 

г. Москва, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова», 

18.04-20.04.2017 

- сертификат подготов-

ка 

Смирнова 

В. 

61.  Железняк А.В. «Актуальные 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

персональных 

данных» 

конференция г. Симферополь, 

Лаборатория 

кибербезопасности, 

18.05.2017 

- программа 

конферен-

ции 
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62.  Клочкова Г.А. «МОЙ 

UROK.SPO» 

II 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональ-

ного мастерства 

работников 

профессиональ-

ных 

образовательных 

организаций 

г. Волгоград, 

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group», 

2016 

 диплом  

1 степени 

Метод. 

разработка 

занятия по 

химии 

«Арены 

как 

предста-

вители 

углеводо-

родов» 

63.  Клочкова Г.А. «Системный 

подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического 

опыта в 

контексте ФГОС» 

III 

Всероссийский 

педагогический 

практикум 

г. Сочи, 

ЧОУ ДПО «Центр 

Знаний», 

Всероссийский 

образовательный 

интернет-портал 

ЗАВУЧ.инфо 

13.08-21.08.2016 

- сертификат, 

диплом, 

диплом 

лауреата 

олимпиады, 

благодар-

ственное 

письмо 

личный 

пед. опыт 

«Формиро

вание 

видов 

деятельнос

ти для 

изучения 

химии при 

реализаци

и ФГОС 

СОО в 

пределах 

ППССЗ» 

64.  Клочкова Г.А. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вила 

участни-

ков 

конферен-

ции 
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65.  Коваленко Ю.А. «Адаптивная 

физическая 

культура и 

санаторно-

курортная 

реабилитация: 

инновационные 

технологии и 

приоритеты 

развития» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», 

19-21.04.2017 

- сертификат 

участника 

 

66.  Коваленко Ю.А. «Организация и 

проведение 

тестирования в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»» 

курс лекций на 

семинаре 

Башкирский институт 

физической культуры 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 

05-13.05.2017 

15 сертификат  

67.  Кокошкина В.А. «Первая помощь» курс обучения г. Симферополь, 

Республиканский 

Центр Первой 

Помощи, 

31.10.2016 

16 удостовере-

ние 
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68.  Кокошкина В.А. «Книга и кино» Конкурс г. Москва, 

Некоммерческий фонд 

«Пушкинская 

библиотека»,  

2016 

- сертификат  

69.  Кокошкина В.А. «Моя Родина» Всероссийский 

конкурс 

электронных 

плакатов 

г. Омск,  

Центр обучения и 

развития, 

2017 

- диплом за 

подготовку 

участников 

 

70.  Кондратенко 

Е.А. 

 Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

71.  Кучер Л.С.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 
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72.  Лаврова К.В.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

73.  Лаврова К.В. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Черная 

А.) 

74.  Лаврова К.В. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вил 

участни-

ков 

конферен-

ции 

75.  Лаврова К.В. Защита проекта 

«Моя будущая 

профессия» 

Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

г. Симферополь, 

Медицинский колледж 

КФУ, 

27.04.2017 

- сертификат 

участника 

 

76.  Лунева В.И. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

- сертификат 

члена 

оргкомите-

та секции 

«История» 

научное 

руковод-

ство (Хан 

М.) 
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77.  Лунева В.И. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вил 

участни-

ков 

конферен-

ции 

78.  Малюга П.А. «Время 

действовать» 

Всероссийская 

программа 

г. Москва, 

ООО «Союз Высших 

Учебных Заведений», 

«Ассоциация 

студенческих бизнес-

инкубаторов России», 

2016 

- благодар-

ность 

 

79.  Мандрик А.И. «Современный 

учитель без 

комплексов» 

вебинар Центр развития 

талантов «Мега 

талант»,  

15.03.2017 

- свидетель-

ство 

участника 

 

80.  Мандрик А.И. «7-9 классы как 

основной этап 

изучения 

информатики в 

современной 

школе» 

вебинар г. Москва, 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

28.03.2017 

2 сертификат 

участника 

 

81.  Мандрик А.И. «Компьютерная 

графика и дизайн 

в 

образовательном 

процессе» 

вебинар Центр развития 

талантов «Мега 

талант»,  

22.04.2017 

- свидетель-

ство 

участника 
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82.  Мандрик А.И. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетельст

во о 

подготовке 

победите-

лей по 

информати-

ке, благо-

дарность 

 

83.  Мандрик А.И. «Инновационный 

потенциал 

непрерывной 

образовательной 

системы 

Л.Г.Петерсон: 

сохраняя 

прошлое, создаем 

будущее» 

международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

г. Москва, 

НОУ «Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики», 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний» 

25.04.2017 

7 сертификат  

84.  Машьянова Е.Е. «Развитие 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

современных 

концепциях 

управления» 

VI научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

и студентов с 

международным 

участием 

г. Симферополь, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 

16.06.2016 

- научное 

руковод-

ство 

публика-

цией в 

сборнике 

трудов 

конферен-

ции 

Комарова 

А.П., 

Лутченко 

Р.В., 3Ф4 
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85.  Меленцова Н.В.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

86.  Михлина О.В. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Маева 

М.) 

87.  Михлина О.В. «История 

России» 

обучение по 

курсу 

г. Москва, 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит», 

18.03.2017 

72 сертификат  

88.  Михлина О.В. «Эффективная 

работа 

преподавателя» 

обучение по 

курсу, 

повышение 

квалификации 

г. Москва, 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит», 

18.03.2017, 

26.03-09.04.17 

72 сертификат, 

удостовере-

ние о 

краткосро-

чном 

повышении 

квалифика-

ции 
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89.  Михлина О.В. «История 

политических 

учений» 

обучение по 

курсу 

г. Москва, 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит», 

18.03.2017 

72 сертификат  

90.  Михлина О.В. «Компьютерные 

технологии 

повышения 

эффективности 

труда 

преподавателя» 

обучение по 

курсу, 

повышение 

квалификации 

г. Москва, 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит», 

18.03.2017, 

25.03-08.04.17 

72 сертификат, 

удостовере-

ние о 

краткосро-

чном 

повышении 

квалифика-

ции 

 

91.  Михлина О.В. Педагоги.онлайн профессиональ-

ное сообщество 

г. Екатеринбург, 

ООО «Консалтингово-

выставочный центр», 

2017 

- диплом 

участника 

 

92.  Михлина О.В. «Педагоги 

России: 

Инновации в 

образовании» 

Всероссийский 

форум 

г. Ялта, 

ООО «Консалтингово-

выставочный центр», 

29.03.2017 

- диплом 

участника 

 

93.  Михлина О.В. «Педагогический 

успех» 

Всероссийская 

олимпиада 

Педагогический успех, 

10.04.2017 

- диплом  

за 1 место 
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94.  Михлина О.В. «Информационно

-

коммуникационн

ая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

Педагогический 

кубок, 

15.04.2017 

- диплом  

за 1 место 

 

95.  Михлина О.В. Формирование 

педагогического 

сообщества 

завуч.инфо 

педагогический 

портал 

Всероссийский 

образовательный 

интернет-портал 

ЗАВУЧ.инфо 

25.04.2017 

- благодар-

ность за 

активное 

участие  

 

96.  Михлина О.В. «Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования» 

8 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Учебно-Методический 

центр 

PEDAGOG.PRO, 

26.04.2017 

- сертификат 

участника 

 

97.  Михлина О.В. «Интеллектуальн

ый потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вил 

участни-

ков 

конферен-

ции 
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98.  Мордвинов В.Е.  Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

99.  Нелина Н.И. «Наш дом – 

планета Земля» 

Всероссийский 

профессиональ-

ный конкурс, 

посвященный 

году экологии в 

РФ 

г. Кемерово,  

Международный 

центр творческих 

инициатив «Путь на 

Олимп», 15.02.2017 

- диплом  

за 2 место 

за работу 

«Игра 

Брейн-

ринг» в 

номина-

ции 

«Тематиче

ский 

сценарий» 

100.  Нелина Н.И. «Наш дом – 

планета Земля» 

Международный  

конкурс 

творческих 

работ 

«Aquatica», 

посвященный 

году экологии в 

РФ 

г. Кемерово,  

Международный 

центр творческих 

инициатив «Путь на 

Олимп», 15.02.2017 

- сертификат 

руководите

ля 

Коркина 

П., 3ПП, 

работа 

«Эколо-

гия», 

номинация 

«Социаль-

ный 

видеоро-

лик» 
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101.  Пермякова П.В. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей по 

математике, 

благодар-

ность 

 

102.  Пермякова П.В. «Организация 

работы с 

одаренными 

детьми» 

тест г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- диплом  

1 степени 

 

103.  Пермякова П.В. «ИКТ-

компетентность 

педагога» 

тест г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- диплом  

1 степени 

 

104.  Подурец А.В. «Развитие 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

современных 

концепциях 

управления» 

VI научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

и студентов с 

международным 

участием 

г. Симферополь, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 

16.06.2016 

- научное 

руковод-

ство 

публика-

цией в 

сборнике 

трудов 

конферен-

ции 

Лейба 

И.В., 

Фридланд 

Е.В., 

3ОДЛ3 
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105.  Подурец А.В. «Время 

действовать» 

Всероссийская 

программа 

г. Москва, 

ООО «Союз Высших 

Учебных Заведений», 

«Ассоциация 

студенческих бизнес-

инкубаторов России», 

2016 

- благодар-

ность 

 

106.  Подурец А.В. «Современная 

экономика: 

актуальные 

вопросы и 

достижения» 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

и студентов 

г. Симферополь, 

КФУ, 

28.02.2017 

- благодар-

ность 

научное 

руковод-

ство 

107.  Подурец А.В. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

- сертификат 

члена 

оргкомите-

та  

 

108.  Рудницкая Е.С. «Работа с 

комплексным 

анализом текста 

при подготовке к 

ЕГЭ средствами 

УМК по 

русскому языку» 

вебинар г. Москва, 

Объединенная 

издательская группа 

«Дрофа-Вентана», 

03.02.2017 

2 сертификат  



60 

 

109.  Рудницкая Е.С. «Целеполагание 

на современном 

уроке на примере 

курса «Русский 

язык»» 

вебинар г. Москва, 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

03.02.2017 

2 сертификат  

110.  Смирнова Е.В. «Волонтеры 

Победы» 

подготовка 

молодежного 

квеста «221в» 

г. Симферополь, 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтеры 

Победы», 2016 

- благодар-

ность 

 

111.  Смирнова Е.В. «Подготовка к 

олимпиаде по 

математике. 6-11 

классы» 

вебинар г. Москва, 

АНО ЦНОКО 

«Легион»,  

28.03.2017 

2 сертификат  

112.  Смирнова Е.В. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Вишнев-

ский Р.) 

113.  Смирнова Е.В. «Интеллектуаль-

ный потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вила 

участни-

ков 

конферен-

ции 



61 

 

114.  Смирнова Е.В. «Постановка 

жизненной цели 

как главный этап 

выбора будущей 

профессии» 

вебинар г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок»,  

03.05.2017 

2 свидетель-

ство 

 

115.  Смирнова Е.В. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетельст

во о 

подготовке 

победите-

лей по 

математике,

благодар-

ность 

 

116.  Смирнова Е.В. «Метапредмет-

ный подход в 

проведении 

учебных занятий 

по математике» 

вебинар г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

2 свидетель-

ство 

 

117.  Смирнова Е.В. «Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

примерные 

требования к 

документу» 

вебинар г. Москва, 

ГБПОУ «Воробьѐвы 

горы», 

09.06.2017 

2 сертификат  

118.  Соловьев В.И. «Инновационные 

технологии в 

науке и 

образовании» 

VII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

г. Чебоксары, Центр 

научного 

сотрудничества 

«Интерактив-плюс», 

27.07.2016 

- свидетель-

ство 

статья 

РИНЦ 
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119.  Соловьев В.И. «Проблемы 

современного 

педагогического 

образования» 

научно-

практическая 

конференция 

г. Ялта, 

2016- 

  статья 

ВАК, 

РИНЦ 

120.  Старостин В.А. СМИ 

«ИНФОРМИО» 

публикация г. Москва, 

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре»,  

17.04.2017 

- свидетельст

во о 

публикации 

Технологи

ческая 

карта 

учебного 

занятия 

121.  Тихонравова 

Н.В. 

«Профессиональ-

ный стандарт 

педагога СПО» 

вебинар г. Москва,  

ООО «Региональная 

учебно-

консультативная 

служба», 

14.09.2016 

- сертификат  

122.  Тихонравова 

Н.В. 

«Проектирование 

современного 

урока в условиях 

реализации 

ФГГОС общего 

образования» 

веб-

конференция 

г. Санкт-Петербург, 

ООО Международные 

Образовательные 

Проекты, Центр ДПО, 

05.09.2016 г. 

1 сертификат  

123.  Тихонравова 

Н.В. 

«Проектирование 

современного 

урока 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС» 

конференция г. Санкт-Петербург, 

ООО Международные 

образовательные 

проекты, Центр ДПО, 

31.10.2016 

2 сертификат 

участника  
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124.  Тихонравова 

Н.В. 

«Творческий 

подход как 

способ решения 

проблем в 

области 

преподавания и 

обучения» 

II семинар 

«Осенние 

встречи 

педагогов-

профессионалов 

в Феодосии» 

г. Феодосия, 

Образовательный 

центр «Лингва-клуб», 

12-13.11.2016 

- сертификат 

участника 

 

125.  Тихонравова 

Н.В. 

МИНОБР.ОРГ  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку для 

школьников 9-11 

классов 

г. Санкт-Петербург,  

ООО  

«МИНОБР.ОРГ» 

29.11.2016 

- сертификат 

куратора, 

подготови-

вшего 

участников 

олимпиады 

 

126.  Тихонравова 

Н.В. 

 Метод. 

объединение 

преподавателей 

иностранных 

языков 

(общеобразова-

тельный цикл, 

цикл ОГСЭ) 

г. Симферополь, 

Таврический колледж, 

14.02.2017 

- благодарст-

венное 

письмо 

 

127.  Тихонравова 

Н.В. 

intolimp.org Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку «Зима 

2017» 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Интолимп», 

26.02.2017 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя 

серии 

междуна-

родных 

олимпиад 
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128.  Тихонравова 

Н.В. 

«Интеллектуаль-

ный потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вила 

участни-

ков 

конферен-

ции 

129.  Тихонравова 

Н.В. 

«Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей по 

математике, 

благодар-

ность 

 

130.  Фандеева О.Н. «Инфоурок» международные 

олимпиады 

г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

16.05.2017 

 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победите-

лей по 

математике, 

благодар-

ность 
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131.  Федяев М.И. «Документ в 

современном 

обществе» 

II 

межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

для учащихся 

общеобразова-

тельных 

организаций и 

студентов 

среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования  

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

10.11.2016 

- грамота за 

подготовку 

призера, 

сертификат 

участника 

Манкевич 

А., 1ОДЛ7 

132.  Федяев М.И. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Шанцуева 

К.) 

133.  Федяев М.И. «Зерно истины» Международный 

конкурс 

знатоков 

православной 

культуры 

г. Евпатория, 

Евпаторийский 

церковный округ, 

16.02.2017 

- почетная 

грамота 
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134.  Федяев М.И. «Интеллектуаль-

ный потенциал 21 

века: ступени 

познания» 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. Феодосия, 

ГБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический 

техникум», 

28.04.2017 

- сертификат подгото-

вил 

участни-

ков 

конферен-

ции 

135.  Федяев М.И. «Объекты 

культурного 

наследия г. 

Симферополя: 

история и 

современность» 

конкурс 

студенческих 

проектных работ 

г. Симферополь, 

Государственный 

комитет по охране 

культурного наследия 

РК, 

21.04.2017 

- грамота за 

подготов-

ку 

обучаю-

щихся 

136.  Царева Н.О. «Организация и 

проведение 

тестирования в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»» 

курс лекций на 

семинаре  

г. Уфа, 

Башкирский институт 

физической культуры,  

05.05.-13.05.2017 

15 сертификат  

137.  Царева Н.О. Ассамблея 

«Вечный огонь - 

2017», «ГТО» 

2 фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

г. Гурзуф, 

МДЦ «Артек»,  

Военно-спортивный 

фонд Башкортостан, 

май, 2017 

- сертификат  
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138.  Царева Н.О. «Совершенствова

ние системы 

непрерывного 

образования в 

области 

безопасности 

деятельности» 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

г. Санкт-Петербург, 

1-2.06.2017 

- сертификат  

139.  Цыкунов И.А. «Развитие 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

современных 

концепциях 

управления» 

VI научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

и студентов с 

международным 

участием 

г. Симферополь, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 

16.06.2016 

- научное 

руковод-

ство 

публика-

цией в 

сборнике 

трудов 

конферен-

ции 

Балема 

О.С.,  

Коломиец 

И.А., 3Ф5 

140.  Чепорова Г.Е. «Анализ, 

моделирование, 

управление, 

развитие 

социально-

экономических 

систем (АМУР-

2016)» 

X 

Международная 

школа-

симпозиум 

г. Судак, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского/ ИСА 

ФИЦ ИУ 

РАН/СПбГУ, 

12.09-21.09.2016 

-   
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141.  Чепорова Г.Е. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

-  научное 

руковод-

ство 

(Шейх-

Заде К., 

Абибула-

ева С., 

Левочкина 

М., 

Лопина Е.) 

142.  Чудинович Л.М. Обучение по 

ДОП 

«Управление 

персоналом»  

профессиональ-

ная 

переподготовка 

Новочеркасск, 

ГБПОУ  Ростовской 

области «Донской 

строительный 

колледж» 

14.08.2016 

288 диплом о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке 

 

143.  Шаталина Е.Ф. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

- сертификат 

члена 

оргкомите-

та  

научное 

руководст

во (Хурс 

А., 

Чумаченко 

В.) 

144.  Шаталина Е.Ф. «Поэтический 

мир Богдан-

Игоря Антонича: 

текст и 

контексты» 

научно-

практический 

межкафедраль-

ный семинар  

г. Симферополь, 

КФУ, 

29.03.2017 

- сертификат  
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145.  Шаталина Е.Ф. «Тарас Шевченко 

и современность» 

7 научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

22-23.05.2017 

- программа 

конферен-

ции 

 

146.  Шейко А.В. «Актуальные 

проблемы в 

современной 

науке и пути их 

решения» 

32 

Международная 

конференция 

г. Москва, 

Евразийский союз 

ученых, 

20.12.2016 

- сертификат 

о 

публикации 

статьи 

Абляев Э. 

147.  Шерекина С.Ю. «Молодые 

профессионалы» 

(WoridSkills 

Russia) 

II Региональный 

чемпионат в 

Республике 

Крым в 2017 г. 

по компетенции 

«Туризм» 

г. Ялта,  

Союз «Ворлдскиллс 

Россия», 

17.02.2017 

- сертификат 

за участие 

(эксперт) 

 

148.  Шерекина С.Ю. intolimp.org Международная 

олимпиада по 

географии «Зима 

2017» 

Беларусь, 

г. Могилев, 

ООО «Интолимп», 

26.02.2017 

- свидетель-

ство о 

подготовке 

победителя 

серии 

междуна-

родных 

олимпиад 

 

149.  Шерекина С.Ю. «Студенческие 

научные 

исследования в 

современных 

реалиях Крыма» 

III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

г. Симферополь, 

КФУ, 

17.03.2017 

- сертификат 

члена 

оргкомите-

та секции 

«Экономиче

ские науки» 

 

 


