АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций»

ПРИКАЗ
№ 5-Н

17.01.2019
г. Киров
О подведении итогов Всероссийской заочной научнопрактической конференции «Эффективные практики в
образовании»

В связи с окончанием Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Эффективные практики в образовании», на основании Положения о конференции от 13.10.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выпустить в электронном виде сборник материалов участников конференции с присвоением
ISBN, ББК, УДК.
2. Вручить сертификаты участкам конференции согласно прилагаемому списку (Приложение
1).
3. Электронные версии сертификатов участников конференции и сборник материалов
разместить на сайте abc43.ru в срок до 22.01.2019.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор АНО ДПО
«Межрегиональный центр
профессиональных компетенций»

А.Ю. Павлова

Приложение 1
к Приказу от 17.01.2019 № 5-Н
Участники Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные
практики в образовании»
ФИО

Должность

Образовательная организация

Агмалова А. Ф.

преподаватель физики и информатики

Анисимова А. С.

воспитатель

Анисимова Т. В

преподаватель

Афанасьева Е. В.

преподаватель

Ахмадеева Н. В.

преподаватель

Балова Е. Н.

преподаватель

Белоглазова С. И.

музыкальный руководитель

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», г. Казань
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69», г. Севастополь
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск
Филиал ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Алатыре, г. Алатырь
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя "Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск
А.В. Геловани"
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка-центр развития ребенка»

Блажевич Л.С.

преподаватель

Боргардт В. В.

учитель математики,
информатики

Борова Н. В.

воспитатель

Бощаев Р. Н.

преподаватель, заведующий филиалом

Быкова В. Г.

преподаватель

Винокурова С. А.

заместитель директора по УВР, учитель
химии

Воеводина Р. В.

преподаватель информатики и спецдисциплин

Воронина И. Л.

воспитатель

Воротилкина Е. А.

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Тульский колледж
строительства и отраслевых технологий»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 30 им. С.А. Железнова» города Смоленска
МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» г. Омутнинска
филиал Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» в пгт. Оричи Кировской области, пгт. Оричи.
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя школа г.
Лузы», город Луза Кировской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Канашский педагогический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Канаш
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинск
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Беловский многопрофильный техникум»

Сертификат
участника
1-12-18
2-12-18
3-12-18
4-12-18
5-12-18

6-1-18

7-1-18

8-1-18

9-1-18
10-1-18

11-1-18

12-1-18

13-1-18

14-1-18

15-1-18

16-1-18

Гарифьянова Л. Х.

преподаватель

Геталова В. В.

преподаватель

Гимранова Ф. Э.

преподаватель

Глушкова Е. О.

методист

Горбунова Ж. А.

воспитатель

Гребенева Л. В.

воспитатель

Гребенникова Л.В

преподаватель информатики и ИКТ

Гребенщикова А.
А.

учитель начальных
классов

Девятникова О.В.

учитель-дефектолог

Денисова М.В.

преподаватель информатики

Дорошенко Н. И.

преподаватель

Дружникова Н. Я.

Дубинина Л. С.

преподаватель информатики

Дурыманова А. В.

мастер производственного обучения

Евтихова Н. В

преподаватель

Жирова Е. А

учитель английского
языка

Закревская И. Ю.

учитель-дефектолог

Зеленцова С. А.

главный библиотекарь

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Савальский политехнический техникум»
Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж» г.Нижневартовск, Россия
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары
Областное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»,
г. Шарья
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №186» городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с. Юма Свечинского района Кировской области
Государственное профессиональное образовательное
учреждение Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания, г.Таштагол
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями г.Смоленска», Смоленская область, г.Смоленск
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» г. Севастополь
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Полысаевский индустриальный техникум», г. Полысаево
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» Муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Беловский педагогический колледж» г.
Белово
ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М.Курочкина», г. Екатеринбург
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация "Златоустовский техникум технологий и экономики" г. Златоуст
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский
сад № 33», г. Севастополь
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский
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31-1-18

32-1-18

33-1-18
34-1-18
35-1-18

Игнатьева Т. А

Казакова Г. А.
Калинина В. А.

Карепанова Е. Э.

Кемпа Т. В.

Кокоева Н. В.
Конькова О. Н.

преподаватель

учитель математики
преподаватель
учитель - логопед

учитель

преподаватель
преподаватель

Корепанова А. В.

учитель информатики

Крупина О. А.

преподаватель

Куимова С. А.

преподаватель

Лусников В. Ю.

преподаватель

Лусникова Е. С.

преподаватель

Лысенко Ю. Н.

преподаватель

Лялина Л. П.

учитель истории и обществознания

Максименко Н. В.

преподаватель

Малярова Н. А.

старший воспитатель

Маркова М. А.

преподаватель
спецдисциплин

Нечаева А. В.

учитель

педагогический колледж Костромской области», город Шарья
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары
МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» города Смоленска
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»,
Челябинская обл., г.Коркино
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинск Кировская область.
Муниципальное казённое оздоровительное образовательное учреждение «Санаторная школа-интернат
для детей, нуждающихся в длительном лечении»
г.Тарко-Сале Пуровского района
Владикавказский техникум железнодорожного транспорта (ВлТЖТ – филиал РГУПС) г.. Владикавказ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Вятский торгово-промышленный техникум» г. Кирс
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Рудничный Верхнекамского района Кировской области. пгт. Рудничный
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский
педагогический колледж Костромской области», город Шарья
Кировское
областное
государственное
профессиональное образовательное автономное
учреждение
«Колледж
промышленности
и
автомобильного сервиса», город Киров
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и парва»
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и парва»
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Гурьевск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Варгатёрская основная общеобразовательная школа» с. Варгатёр Чаинского района Томской
области
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка-центр развития ребенка» г. Омутнинск
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций –Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики г. Чебоксары
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия№3» городского округа город Шарья Костромской области
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Николаева О. П.

преподаватель

Панова Н. Ю.

преподаватель

Пестрякова Т. А.

Пикина Н. Е.

зав. производственной практикой, преподаватель информатики и ИКТ
учитель информатики

Русских Е. С.

музыкальный руководитель

Сенчилова С. Н.

преподаватель информатики и ИКТ

Симанова Т. С.

учитель

Смирнова Н. А.

учитель
языка

Степанова Ю. В.

преподаватель

Суворова Н. В.

учитель биологии

Титова А. А.

преподаватель

Титяева Л.А.

английского

преподаватель

Федотова Н. И.

преподаватель

Фомина Т. А.

преподаватель

Шаромов Ю. Ю.

учитель физики и информатики

Шафеева О. Н.

воспитатель

Владимирский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Владимирский
филиал Финуниверситета), г. Юрьев – Польский
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский
педагогический колледж Костромской области», город Шарья
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский
педагогический колледж Костромской области», город Шарья
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№50" города Чебоксары Чувашской Республики
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка – цент развития ребенка» города Омутнинска, Кировской области
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Томь-Усинский
горноэнерготранспортный техникум
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 имени Л.В.Рябинина» городского округа город
Шарья Костромской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя Общеобразовательная школа
№6» городского округа город Шарья Костромской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коркинский горно-строительный техникум», г.Коркино
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей г. Малмыжа»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум»
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Индустриально-педагогический колледже г. Советска»
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Межрегиональный центр компетенций Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Канашский педагогический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики, г.Канаш
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей г. Малмыжа"
ГБОУ СОШ муниципальный район Красноармейский
Самарской области детский сад «Светлячок»
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Шашкова Ю. Н.

преподаватель информатики

Шевченко Е.В.

преподаватель

Шешина Ю. О.

учитель информатики
и математики

Щенникова Л. В.

преподаватель информационных дисциплин

Государственное автономное профессиональное
учреждение Челябинской области «Политехнический
колледж»
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования в городе Севастополе «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа
пгт. Вахруши Слободского района» Кировской области
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж», г.
Орлов
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