
Результаты участия преподавателей колледжа  

в экспертной деятельности 

 в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО 

 преподавателя 

Уровень  

участия  

Тематика  

деятельности 

Результат  Дата 

участия  

кафедра естественнонаучных и эстетических дисциплин 

1. Аппельганц  

Татьяна Петровна 

зональный  Член жюри  

зональной 

студенческой  научно 

– практической 

конференции « 

исследовательская 

работа  как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

выпускника» 

сертификат Март   

2017 

2. Аппельганц  

Татьяна Петровна 

городской Председатель  жюри  

городской олимпиады 

по математике среди 

образовательных 

организаций  

среднего 

профессионального 

образования 

сертификат Февраль   

2017 

3. Аппельганц  

Татьяна Петровна 

городской Председатель  жюри 

городского конкурса 

методических 

разработок учебных и 

внеклассных занятий 

« Инновационные 

технологии и методы 

в аспекте требований 

ФГОС» 

сертификат Май   

2017 

4. Аппельганц  

Татьяна Петровна 

институциональн

ый  

Председатель жюри 

конкурса « Учебно – 

методический 

комплекс 

(материалы) – 2017» 

сертификат Июнь  

2017 

5. Заболотных  

Ольга 

Владимировна   

муниципальный Член жюри 

муниципального 

конкурса 

«Калейдоскоп» для 

обучающихся 1-4 

классов в рамках 

ГМО учителей 

эстетического цикла 

сертификат Май   

2017 

6. Заболотных  

Ольга 

Владимировна   

межрегиональный Член жюри  

фестиваля 

методических 

сертификат Март   

2017 



материалов 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в области 

изобразительного 

искусства в рамках 

межрегионального 

конкурса «Грани 

мастерства» 

7. Заболотных  

Ольга 

Владимировна   

межмуниципальн

ый 

Член жюри IV 

межмуниципальной 

олимпиады 

«Изобразительное 

искусство», 

проведенной в рамках 

проекта «Почитание 

света» 

сертификат Ноябрь 

2016, 

Март   

2017 

8. Селезнева  

Светлана 

Валентиновна 

городской Член жюри 

городского конкурса 

методических 

разработок учебных и 

внеклассных занятий 

« Инновационные 

технологии и методы 

в аспекте требований 

ФГОС» 

сертификат Май   

2017 

кафедра психолого – педагогических дисциплин 

1. Белорусова  

 Нина 

Владимировна 

региональный  Эксперт отборочного 

этапа регионального 

чемпионата « 

Молодые 

профессионалы – 

2017» в Пермском 

крае по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

сертификат Февраль  

2017 

2. Кокшарова  

Марина Юрьевна 

институциональн

ый  

Заместитель 

председателя жюри 

конкурса « Учитель 

года – 2017» 

сертификат Февраль  

2017 

3. Кокшарова  

Марина Юрьевна 

институциональн

ый  

Председатель жюри 

конкурса « Учебно – 

методический 

комплекс 

(материалы) – 2017» 

сертификат Июнь  

2017 

4. Красавина  

Мария Андреевна 

институциональн

ый  

Заместитель 

председателя жюри 

конкурса « Учитель 

года – 2017» 

сертификат Февраль  

2017 

5. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

региональный  Эксперт отборочного 

этапа регионального 

чемпионата « 

сертификат Февраль  

2017 



Молодые 

профессионалы – 

2017» в Пермском 

крае по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

6. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

региональный  Эксперт компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» III 

открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы – 

2017» в Пермском 

крае  

сертификат Февраль  

2017 

7. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

институциональн

ый  

Председатель жюри 

конкурса « Учебно – 

методический 

комплекс 

(материалы) – 2017» 

сертификат Июнь  

2017 

8. Прягаева  

Елена Алексеевна 

институциональн

ый  

Заместитель 

председателя жюри 

конкурса « Учитель 

года – 2017» 

сертификат Февраль  

2017 

9. Прягаева  

Елена Алексеевна 

институциональн

ый  

Председатель жюри 

конкурса « Учебно – 

методический 

комплекс 

(материалы) – 2017» 

сертификат Июнь  

2017 

10. Третьякова  

Надежда Ивановна 

городской Член судейской 

коллегии  

VII городской 

детской практической  

конференции 

дошкольников 

«Человек и мир 

вокруг нас» 

Благодарстве

нное письмо 

Март 

2017 

11. Филиппова  

Галина Николаевна 

институциональн

ый  

Заместитель 

председателя жюри 

конкурса « Учитель 

года – 2017» 

сертификат Февраль  

2017 

12. Филиппова  

Галина Николаевна 

институциональн

ый  

Председатель жюри 

конкурса « Учебно – 

методический 

комплекс 

(материалы) – 2017» 

сертификат Июнь  

2017 

кафедра социально – культурных технологий 

кафедра  медико – биологических дисциплин 

 


