
Результаты участия преподавателей колледжа  

в обобщении педагогического опыта 

 в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО 

 

преподавателя 

Уровень  

участия  

Адрес 

 размещения 

Результат  Дата участия  

кафедра естественнонаучных и эстетических дисциплин 

1. Заболотных  

Ольга 

Владимировна   

региональный Представление 

опыта по теме: 

«Фонд оценочных 

средств  по 

дисциплине 

«Цветоведение» на 

специальностях  

54.02.01 Дизайн и 

54.02.05 Живопись в 

рамках  участия в 

работе РУМО 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств»  

сертификат Октябрь  

2016 

2. Заболотных  

Ольга 

Владимировна   

региональный Представление 

опыта по теме: 

«Организация и 

программно – 

методическое 

обеспечение 

учебных практик 

«Практика с натуры 

на открытом воздухе 

(пленэр)» и 

«Изучение  

памятников 

архитектуры и 

искусства в других 

городах» на 

специальностях  

сертификат Март   

2017 



54.02.01 Дизайн и 

54.02.05 Живопись в 

рамках  участия в 

работе РУМО 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств»  

3. Якушева 

 Галина 

Ивановна 

региональный Представление 

опыта по теме: 

«Портфолио как 

форма  контроля и 

оценки 

профессиональных 

компетенций 

студента по Истории 

искусств»  в рамках  

участия в работе 

РУМО 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств»  

сертификат Октябрь 2016 

4. Якушева 

 Галина 

Ивановна 

региональный Представление 

опыта по теме: 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

студентов в рамках 

производственной 

практики  на 

специальностях  

54.02.01 Дизайн и 

54.02.05 Живопись»  

в рамках  участия в 

работе РУМО 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств»  

сертификат Март   

2017 

кафедра психолого – педагогических дисциплин 



1. Кокшарова  

Марина 

Юрьевна 

региональный Участие в работе  

УМО Пермского 

края по укрупненной  

группе профессий и 

специальностей 

«Социология и 

социальная работа» 

Благодарств

енное 

письмо 

Сентябрь 2016 

2. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

региональный  Представление 

опыта на III  

открытом 

региональном  

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы- 

2017»  

Пермского края 

сертификат Февраль  

2017 

3. Мазунина  

Наталья 

Михайловна 

региональный  Представление 

опыта по теме: 

«Использование  

технологии 

дистанционного 

обучения MOODL  в 

организации  

самостоятельной 

работы студентов» в 

рамках участия в 

РУМО  

«Образование и 

педагогические 

науки» 

сертификат Март  

2017 

4. Прягаева  

Елена 

Алексеевна 

региональный  Участие в работе 

круглого стола по 

теме: «Опыт 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций у 

студентов 

педагогических 

специальностей» в 

рамках участия в 

сертификат Март  

2017 



 

 

 

РУМО  

«Образование и 

педагогические 

науки» 

5. Федосеева  

Валентина 

Ивановна 

всероссийский Образовательный 

СМИ «Проект 

Инфоурок» 

свидетельст

во 

Апрель  

2017 

кафедра социально – культурных технологий 

1. Чупикова  

Нина 

Николаевна 

региональный Участие в работе  

УМО Пермского 

края по укрупненной  

группе профессий и 

специальностей 

«Социология и 

социальная работа» 

Благодарств

енное 

письмо 

Сентябрь 2016 

кафедра  медико – биологических дисциплин 


