
Участие преподавателя в работе методических объединений педагогических работников 

организаций 

 

Год 

участия 

Уровень участия Форма участия. 

Тема выступления. 

2014 Региональный Участник 

Семинар «Психолого-педагогическая подготовка будущего 

учителя в условиях реализации ФГОС СПО» 

в рамках научно-методического объединения преподавателей 

направления «Педагогика» 

2015 Региональный Организатор 

Семинар-практикум руководителей физического воспитания 

профессиональных образовательных организаций по теме 

«Проектная деятельность на занятиях физической культуры и 

ее роль в формировании УУД в условиях введения ФГОС 

2015 Региональный Организатор мастер-класса «Моделирование элементов 

исследовательской деятельности преподавателя физической 

культуры» 

Семинар преподавателей физического воспитания ПОО 

Курской области в рамках работы ресурсного центра ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» 

2015 Региональный Участник 

Семинар областной научно-методической секции 

преподавателей направления «Педагогика» по теме 

«Проектирование практических занятий по 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных 

модулей в контексте с требованиями ФГОС СПО к 

результатам освоения ППССЗ» 

2017 Региональный Организатор 

Секция «Преподавание в начальных классах» в рамках 

региональной научно-практической конференции «Ступени 

карьерного роста: от студента до учителя-профессионала» 

2018 Региональный Участник областного семинара научно-методической секции 

преподавателей направления «Педагогика» по теме: 

«Подготовка конкурентоспособного выпускника 

профессиональной образовательной организации 

педагогического профиля в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia» 

 

 Наличие авторских (соавторских) опубликованных материалов 

 

Уровень 

публикации 

Наименование 

публикации 

Год и место опубликования 

Международный Пути повышения качества 

освоения учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей (из опыта работы 

преподавателей ПЦК 

психолого-педагогических 

2014 

Материалы XII Международной научно-

методической конференции «Инновационные 

технологии в образовательном процессе» 



дисциплин). 

Федеральный Духовно-нравственные 

аспекты здоровья 

современной семьи. 

2016 

Материалы Всероссийского педагогического 

форума с международным участием 

«Педагогическое пространство современного 

общества: культура сотрудничества и 

достоинства» 

Региональный Конкурсное движение  

как эффективная форма 

поддержки будущих 

специалистов среднего 

звена 

2017 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Развитие среднего 

профессионального образования в условиях 

применения профессиональных и 

международных стандартов» 

Федеральный Презентация к 

практическому занятию по 

теме «Принципы 

обучения» 

2017 

Сайт infourok.ru 

Федеральный Конспект практического 

занятия по МДК 03.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры ПМ. 03 

Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

на тему «Моделирование 

элементов 

исследовательской 

деятельности учителя 

физической культуры» 

2018 

Сайт infourok.ru 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

 

Год Уровень 

Подтверждающий 

документ (копия 

приказа и т.д.) 

Тематика и форма 

экспериментальной или 

инновационной 

деятельности 

Степень 

участия 

(организатор, 

разработчик, 

участник и 

т.д.) 

Личные результаты 

участия 

педагогического 

работника в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

2015 Региональный 

Сертификат 

Формирование 

методической культуры 

учителя (из опыта 

работы). 

«Ярмарка 

Автор-

разработчик 

Победитель конкурса 

педагогической и 

методической 

продукции «Ярмарка 

педагогических 

достижений -2015» в 



педагогических 

достижений – 2015» 

 

номинации «Концепции 

педагогической 

деятельности». 

2015 Региональный 

Копия программы 

областного 

семинара 

преподавателей 

физического 

воспитания ПОО 

Курской области в 

рамках работы 

ресурсного центра 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Мастер-класс 

«Моделирование 

элементов 

исследовательской 

деятельности 

преподавателя 

физической культуры» 

в рамках областного 

семинара 

преподавателей 

физического 

воспитания ПОО 

Курской области 

Автор-

разработчик 

Участник 

2016 Региональный 

Копия приказа о 

проведении 

областного 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» среди 

студентов ПОО на 

базе ОБПОУ 

«КПК» 

 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области «Шаг в 

профессию»  

Организатор, 

разработчик, 

наставник 

Благодарственное 

письмо оргкомитета 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области «Шаг в 

профессию» за 

добросовестный труд, 

профессионализм и 

творческое отношение 

к делу в ходе 

организации и 

проведения конкурса. 

Почетная грамота 

Курской областной 

организации профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ областного 

комитета профсоюза за 

значительный вклад в 

подготовку и 

проведение 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 



выпускников 

педагогических 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области «Шаг в 

профессию», большую 

работу по повышению 

престижа 

педагогической 

профессии. 

2016 Федеральный 

Сертификат 

Отборочный чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

стандартам 

WorldSkills Russia 

Участник Эксперт-наблюдатель 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

2018 Региональный 

Приказ о конкурсе 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» 

 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области «Шаг в 

профессию»  

Разработчик, 

наставник 

Участник 

 


