Приложение 5
Результаты работы педагогического коллектива
ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» в 2013-2014 у/г,
направленные на повышение качества образовательных услуг.
Общие достижения коллектива техникума.
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Праздник
«Золотые руки
Ленинградской области»
Г.Тосно МАУ «Тосненский
культурно-спортивный
центр»

2

Конкурс
«Лучшая государственная
профессиональная
образовательная
организация, реализующая
программы подготовки
квалифицированных
рабочих для экономики
Ленинградской области»
в 2013 г.
Представление информации
о реализуемых программах
обучения и
профессиональной
подготовки на 9-ой СанктПетербургской
международной выставке
«Образование и карьера»
Всероссийский конкурс на
присуждение Премии
«Траектория» за лучшие
проекты, содействующие
профессиональному
самоопределению
молодежи
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4

5

9-я Санкт-Петербургская
международной выставка
«Образование и карьера»

ГАОУ СПО ЛО
«Киришский политехнический
техникум»
Победитель конкурсов
профессионального мастерства в
2012-2013 учебном году
Почетный Диплом
Кубок
Памятные подарки
(Телевизор, проектор)
ГАОУ СПО ЛО
«Киришский политехнический
техникум»
Лауреат конкурса
В номинации
«Профориентационная работа»
Памятная доска

I полугодие
29 октября

Представление информации в
Официальном каталоге
Министерства образования и науки
РФ, Комитета по науке и высшей
школе:
«Образование и карьера» (с.21)

I полугодие
29 ноября

II место
В номинации «Наставничество»

I полугодие
4 декабря

Учредитель: Федеральное
агентство по делам молодежи
При поддержке Департамента
государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки
РФ
г.Москва
ГАОУ СПО ЛО
«Киришский политехнический
техникум»
За работу с молодежью, большой

I полугодие

I полугодие
29-30 ноября

вклад в развитие
профессионального образования
и просветительскую
деятельность
Диплом
за подписью Министра образования
и науки РФ Д.В.Ливанова
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Итоги Всероссийского конкурса
лучших проектов, содействующих
профессиональному
самоопределению молодежи
«Траектория»
Стр.74

II полугодие

За важную и ответственную работу
по организации и проведению IX
Международной олимпиады по
основам наук
За профессиональное мастерство,
педагогический талант,
профессионализм, компетентность
и целеустремленность
За активное участие сотрудников
ОУ в конкурсе
За создание условий для
профессиолнального развития и
обмена опытом между педагогами
ОУ, использующих
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
За важную и ответственную работу
по организации и проведению IX
Международной олимпиады по
основам наук
За профессиональное мастерство,
педагогический талант,
профессионализм, компетентность
и целеустремленность
За важную и ответственную работу
по организации и проведению IX
Международной олимпиады по
основам наук
За профессиональное мастерство,
педагогический талант,
профессионализм, компетентность
и целеустремленность
За нетрадиционность решения

Романова И.В.
Директор
I полугодие
сентябрь

Личные:
1

Международный уровень
Учредитель: АНО «Дом
Учителя УрФО»,
г.Екатеринбург
Благодарственное письмо

2

Всероссийский уровень
Ассоциация творческих
педагогов России
Всероссийский интернетконкурс педагогического
творчества
Благодарственное письмо

3

Международный уровень
Учредитель: АНО «Дом
Учителя УрФО»,
г.Екатеринбург
Благодарственное письмо

4

Международный уровень
Учредитель: АНО «Дом
Учителя УрФО»,
г.Екатеринбург
Благодарственное письмо

5

Городской уровень

Романова И.В.
Директор
I полугодие
сентябрь

Тимофеева
Ф.М.
Зам.директора
по УР
I полугодие
сентябрь
Ерохина С.Б.
Методист
I полугодие
сентябрь

Петрова Н.В.
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7

8

9

10

11

12

Открытый фестиваль
декоративно-прикладного
искусства Киришская
мозаика
Диплом
Межрегиональный уровень
За активное участие в заочной
межрегиональной научноЗаочная межрегиональная
практической конференции
научно-практическая
«Проектно-исследовательская
конференция
ГБОУ СПО «Курганский
деятельность как ориентир развития
промышленный техникум»
и расширения образовательных
возможностей обучающихся и
Диплом
студентов»
Общероссийский уровень
За участие
Конкурс методических
разработок уроков и
внеклассных
мероприятий для
педагогов и обучающихся
Учредитель: «МАГИСТР»
Межшкольная Ассоциация
Учителей НаучноЕстественных Дисциплин
(МАУНЕД)
Диплом
Международный уровень
За подготовку дипломанта
Учредитель: АНО «Дом
финального этапа IX
Учителя УрФО»,
Международной олимпиады по
г.Екатеринбург
основам наук по предмету
«Математика»
Грамота
Международный уровень
За подготовку дипломанта
Учредитель: АНО «Дом
финального этапа IX
Учителя УрФО»,
Международной олимпиады по
г.Екатеринбург
основам наук по предмету
«Английский язык»
Грамота
Международный уровень
За подготовку дипломанта
Учредитель: АНО «Дом
финального этапа IX
Учителя УрФО»,
Международной олимпиады по
г.Екатеринбург
основам наук по предмету
«Обществознание»
Грамота
Всероссийский уровень
За представление своего
Ассоциация творческих
педагогического опыта в рамках
педагогов России
номинации «Педагогические идеи и
Всероссийский интернеттехнологии: среднее образование»
конкурс педагогического
творчества
Диплом
Всероссийский уровень
За представление своего
Ассоциация творческих
педагогического опыта в рамках
педагогов России
номинации «Педагогические идеи и
Всероссийский интернеттехнологии: среднее образование»
конкурс педагогического

Психолог
I полугодие
сентябрь
Чумичева Е.А.
Преподаватель
Колесникова
Г.А.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
Аникина М.Б.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь

Симина Т.А.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
Гурьянова М.Г.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
Сергеева Л.А.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
Раджабова Г.М.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь

Сергеева Л.А..
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
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14

15

16

17

18

19

творчества
Диплом
Всероссийский уровень
За представление своего
Ассоциация творческих
педагогического опыта в рамках
педагогов России
номинации «Педагогические идеи и
Всероссийский интернеттехнологии: среднее образование»
конкурс педагогического
творчества
Диплом
Всероссийский уровень
За представление своего
Ассоциация творческих
педагогического опыта в рамках
педагогов России
номинации «Педагогические идеи и
Всероссийский интернеттехнологии: среднее образование»
конкурс педагогического
творчества
Диплом
Региональный уровень
За успехи в трудовой, учебной,
Комитет общего и
воспитательной, научной и
профессионального
административно-хозяйственной
образования Ленинградской
деятельности
области
Благодарность
Международный уровень
II место
Международный конкурс
Обучающийся гр.Э-40
профессионального
Снитков Станислав
мастерства по профессии
«Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
Грамота
Региональный уровень
I место
Областной конкурс
Обучающаяся гр.Э-40
«Здоровье глазами
Кузьминская Кристина
подростка»
Номинация:
«Фотосессия»
Диплом
Комитета по молодежной
политике Ленинградской
области
ГБОУ ЛО Центр
«Молодежный»
Муниципальный уровень
За вклад в развитие физической
культуры и спорта в Киришском
Памятная доска
Администрации
муниципальном районе
Киришского
муниципального района
Региональный уровень
За высокий профессионализм
Благодарность
Регионального
координационного центра
World Skils Russia

Симина Т.А.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь

Стройкова С.И.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь

Куц В.В.
Мастер п/о
I полугодие
октябрь
Куц В.В.
Мастер п/о
I полугодие
4 декабря

Петрова Н.В.
психолог
I полугодие
сентябрь

Аникина М.Б.
преподаватель
I полугодие
декабрь
Чумичева Е.А.
преподаватель
I полугодие

20

В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического творчества
АССОЦИАЦИЯ
ТВОРЧЕСКИХ
ПЕДАГОГОВ РОССИИ
Диплом
Свидетельство о
публикации материалов
Межрегиональный уровень
Благодарственное письмо
Администрации ГБПОУ
«Курганский
промышленный техникум»

За представление своего
педагогического опыта
На веб-сайте
www.educontest.net.

Симина Т.А.
Преподаватель
II полугодие

За качественную подготовку и
творческое участие обучающихся в
межрегиональной олимпиаде по
общепрофессиональным
дисциплинам

Чумичева Е.А.
Преподаватель
Кизилова И.М.
Преподаватель
II полугодие

