
Участие педагогических работников ОГБПОУ «Северский промышленный 

колледж» в научно-практических конференциях в 2022 году 
 

№ ФИО 

педагогических 

работников 

Статус 

мероприятия 

(Всероссийский

, 

Региональный, 

межрегиональн

ый, 

международны

й) 

Результат 

участия 

(участие, 

Лауреат, 

призер, 

победитель) 

Название 

Конференции 

Тема 

выступления, 

доклада 

(при наличии) 

1 Аверин С.И. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

 

2 Аева И.Г. Всероссийский Участие, 

Сертификат 

«Семья особого 

ребенка» 

 

3 Баурина О.Т. Региональный  Участие, 

диплом 

участника 

форум 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда: лучшие 

практики 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

4 Бенсон Г.Ф. 

 

Региональный  Участие, 

диплом 

участника 

«Лучший 

рационализаторски

й проект в системе 

ПО Томской 

области 

«Промышленн

ый дизайн как 

актуальная 

компетенция 

опережающей 

профессиональ

ной подготовки 

школьников и 

студентов 

колледжа» 

5 Вторушина Я.С. 

 

Всероссийский Участие, 

Сертификат 

IV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование – 2022. 

Создание 

Доклад 

«Формировани

е 

информационн

ой 

компетентност

и у студентов с 



эффективного 

образовательного 

пространства» 

ОВЗ в условиях 

смешанного 

обучения» 

Региональный Победитель Региональный 

конкурс 

профмастерства 

молодых педагогоа 

«Педагогический 

дебют» в 2022 году, 

Мастер-класс и 

защита проекта 

 

 

6 Геласимова А.М. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

 

7 Гончарова Н.В. 

 

Всероссийский ( 

с 

международным 

участием) 

участие научно-

практической 

конференции 

«ПРОФЕССИОНА

ЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ»  

Сетевая форма 

реализации 

программы 

«Дошкольное 

образование»; 

СПО 

«Северский 

промышленны

й колледж» в 

условиях 

моногорода и 

кластерно-

сетевой 

политики 

региона: 

особенности, 

проблемы, 

преимущества» 

Региональный Диплом 

лауреата 

Региональный 

конкурс 

инновационных 

методических 

материалов  

«Профессионал – 

2022» 

 

8 Данилова А.В. 

 

Региональный Диплом 

участника 

Региональный 

конкурс 

инновационных 

 



методических 

материалов  

«Профессионал – 

2022» 

Региональный Участие, 

диплом 

участника 

конкурс «Лучший 

цифровой 

образовательный 

ресурс – 2022» 

 

9 Данилова В.В. Региональный Диплом 1 

степени 

«Финансовая 

грамотность в 

ПОО» 

«Лучший 

цифровой 

продукт по 

формированию 

финансовой 

грамотности у 

студентов 

ПОО» 

10 

 

Демина Е.В. 

 

Региональный Диплом 

участника 

форум 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда: лучшие 

практики 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

«Современная 

цифровая 

образовательна

я среда: 

лучшие 

практики 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций» 

Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

 

Региональный  Участие, 

диплом 

участника 

«Лучший 

рационализаторски

й проект в системе 

ПО Томской 

области 

«Промышленн

ый дизайн как 

актуальная 

компетенция 

опережающей 

профессиональ

ной подготовки 

школьников и 

студентов 

колледжа» 

11 Догаева Л.Ф. Отраслевой  Диплом 1 

место 

отраслевой 

чемпионат по 

компьютерному 

Работа на 

смартфоне 



многоборью 

12 Евтюшкина Ю.Н. Региональный Диплом 

лауреата 

Региональный 

конкурс 

инновационных 

методических 

материалов  

«Профессионал – 

2022» 

 

13 Евстафьева М.А. 

 

Международный  сертификат Практическая 

конференция 

«Педагогическое 

образование в 

условиях 

смешанного 

обучения» 

 

Всероссийский ( 

с 

международным 

участием) 

участие научно-

практической 

конференции 

«ПРОФЕССИОНА

ЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ»  

Сетевая форма 

реализации 

программы 

«Дошкольное 

образование»; 

СПО 

«Северский 

промышленны

й колледж» в 

условиях 

моногорода и 

кластерно-

сетевой 

политики 

региона: 

особенности, 

проблемы, 

преимущества» 

Международный  сертификат Практическая 

конференция 

«Образовательные 

экосистемы: 

условие нового 

качества 

образования и 

ресурс развития» 

 

14 Золотарев Н.О. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

 



педагогов в СПО»          

15 Колюбакина М.В. 

 

Всероссийский  

( с 

международным 

участием) 

Диплом 2 

место 

Конкурс для 

работников ОУ 

«Педагогический 

поиск» 

Работа 

«Словарь 

терминов по 

разделу 

«Общая 

экология» 

Всероссийский ( 

с 

международным 

участием) 

Диплом 2 

место 

Конкурс для 

работников 

образовательных 

учреждений 

«Педагогический 

поиск» 

«Словарь 

терминов по 

разделу 

«Общая 

экология» 

Всероссийский Участие, 

свидетельств

о 

научно-

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

на уроках 

химии и 

физики 

Региональный Диплом 3 

место 

Конкурс «Лучший 

цифровой 

образовательный 

ресурс – 2022» 

Электронный 

демонстрацион

ный и 

дидактический 

материал 

16 Летаева Т.В. 

 

Региональный  Участие, 

диплом 

участника 

«Лучший 

рационализаторски

й проект в системе 

ПО Томской 

области 

«Промышленн

ый дизайн как 

актуальная 

компетенция 

опережающей 

профессиональ

ной подготовки 

школьников и 

студентов 

колледжа» 

  Всероссийский сертификат Научно-

практическая 

конференция 

«Будущее 

начинается 

сегодня: верность 

традициям, 

открытость 

инновациям» 

 

17 Лизнева К.А. 

 

Всероссийский  

( с 

международным 

участием) 

Диплом 2 

место 

Конкурс для 

работников ОУ 

«Педагогический 

поиск» 

Работа 

«Словарь 

терминов по 

разделу 

«Общая 

экология» 

Всероссийский ( 

с 

Диплом 2 

место 

 Конкурс для 

работников 

«Словарь 

терминов по 



международным 

участием) 

образовательных 

учреждений 

«Педагогический 

поиск» 

разделу 

«Общая 

экология» 

Всероссийский Участие, 

свидетельств

о 

Научно-

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

Формирование 

экологического 

мировоззрения 

на уроках 

химии и 

физики 

Региональный Диплом 3 

место 

Конкурс «Лучший 

цифровой 

образовательный 

ресурс – 2022» 

Электронный 

демонстрацион

ный и 

дидактический 

материал 

18 Лобова А.С. 

 

Международный Участие, 

диплом 

участника 

Международный 

конкурс 

дипломных 

проектов, 

выполненных с 

использованием 

«1С:ПРЕДПРИЯТИ

Я» 

 

международный Диплом 1 

степени 

Молодежной 

научной школе-

конференции 

«Современные 

проблемы физики и 

технологий»НИЯУ 

МИФИ г. Москва 

Цифровой 

двойник 

студента 

Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

«Актуальные 

проблемы 

инновационного 

развития ядерных 

технологий» СТИ 

НИЯУ МИФИ г. 

Северск 

Концепция 

цифрового 

двойника 

студента 

Цифровая 

трансформация 

университета 

как одно из 

условий 

персонализаци

и 

образовательно

го процесса 

Digital 

Student’s Twin 

19 Максимова С.Н. 

 

Всероссийский Участие, 

Сертификат 

«Семья особого 

ребенка» 

 

Всероссийский Участие, 

сертификат 

Научно-

методическая 

конференция 

«Затравленное 

 



детство. 

Профилактика 

агрессивного 

поведения в 

образовательной 

среде» 

Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Научно-

практический 

конгресс V 

дианалитическая 

конференция 

«Семейно-брачное 

консультирование в 

современных 

условиях» 

 

Всероссийский Участие, 

сертификат 

Научно-

практическая 

конференция 

«Семья особого 

ребенка» 

 

20 Мезенцева О.Л. региональный Диплом 1 

место 

конкурс юных 

дизайнеров и 

модельеров 

«Креативный 

дизайн» 

«Этностиль. 

История сквозь 

века» 

21 Назарова Е.Б. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

 

22 Останина Е.А. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

 

23 Пашко Наталия 

Борисовна 

Всероссийский 

(с 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

 



международным 

участием) 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

подготовке 

педагогов в СПО»          

24 Подъячева Л.А. 

 

Региональный Диплом 

лауреата 

Региональный 

конкурс 

инновационных 

методических 

материалов  

«Профессионал – 

2022» 

 

25 Ругаль О.В. Региональный Участие, 

диплом 

участника 

Конкурс «Лучший 

цифровой 

образовательный 

ресурс – 2022» 

 

26 Сидорова И.А. Всероссийский Участие, 

сертификат 

Научно-

методическая 

конференция 

«Затравленное 

детство. 

Профилактика 

агрессивного 

поведения в 

образовательной 

среде» 

 

27 Усанина В.Н. Всероссийский Участие, 

сертификат 

Научно-

методическая 

конференция 

«Затравленное 

детство. 

Профилактика 

агрессивного 

поведения в 

образовательной 

среде» 

 

28 Уткина Е.Н. Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Участие, 

сертификат 

Конференция с   

международным 

участием «Ядро 

среднего 

профессионального 

педагогического 

образования как 

инструмент 

обеспечения 

системы единых 

требований к 

 



подготовке 

педагогов в СПО»          

29 Черствая Оксана 

Александровна 

Международный  сертификат Практическая 

конференция 

«Педагогическое 

образование в 

условиях 

смешанного 

обучения» 

 

 


