
Участие преподавателей, реализующих профессиональные модули,
аккредитуемые ОПОП в конференциях, семинарах, конкурсах

Вид мероприятия Наименование Уровень Результат Год
Бадалян А.В.

Конкурс Преподаватель
года-2015

ГБОУ СПО 
РМК

Диплом
победителя

2014-
2015

Семинар «Современное
учебно-
методическое
обеспечение
реализации  ФГОС
в
профессиональных
образовательных
организациях.
Проблемы  и  пути
их решения»

ГБОУ СПО 
РМК

сертификат 2014-
2015

Методическая 
разработка

Открытое занятие 
по теме «НДС»

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2017-
2018

Всероссийская 
олимпиада 

За подготовку 
победителей 
(участников) по 
дисциплине 
Налоги и 
налогообложение

Всероссийский Благодарственное
письмо

2017-
2018

Всероссийская 
олимпиада

За подготовку 
победителей 
(участников) по 
Проведению 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Всероссийский Благодарственное
письмо

2017-
2018

Всероссийская 
олимпиада

За подготовку 
победителей 
(участников) по 
дисциплине 
Экономика

Всероссийский Благодарственное
письмо

2017-
2018

Баталова В.М.
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс для 
педагогов с 
международным 
участием

Представление 
методической 
разработки  
занятия

Всероссийский Диплом 1 степени
за лучшую 
методическую 
разработку

2015-
2016

Всероссийский 
дистанционный  
конкурс "Белая 
Сова"

Представление 
методической 
разработки  
внеклассного 
занятия

Всероссийский Диплом 2 степени
за лучшую 
методическую 
разработку

2015-
2016



Общероссийский 
конкурс 
«Методика 
преподавания на 
занятиях в НПО, 
СПО: вчера, 
сегодня, завтра»

Представление 
презентации 
семинарского 
занятия по теме: 
«Планирования 
финансов 
автотранспортных 
предприятий»

Всероссийский Диплом 1 степени
за лучшую 
методическую 
разработку

2015-
2016

Международная 
научно – 
практическая 
конференция 
«Современные 
траектории 
развития 
социальной сферы:
образование, опыт,
проблемы, наука, 
тенденции» 

Участие в работе 
конференции

Международный Сертификат 
участника

2016-
2017

Интеллектуальная 
игра «День 
экономиста и 
финансиста»

Подготовка и 
активное участие 

Региональный Благодарственное
письмо

2017-
2018

Всероссийская 
олимпиада «Алые 
паруса»

Подготовка 
студентов

Всероссийский Благодарственное
письмо

2017-
2018

Публикация 
методической 
разработки

Методические 
рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики 

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2017-
2018

Пилипенко С.М.
Международный 
конкурс 
«Педагогика XXI 
века”

Представление 
учебно-
методического 
пособия 
«Методика 
выполнения и 
оформления 
самостоятельной 
работы 
обучающихся»

Международный Диплом 1 степени 2013-
2014



Межрегиональный 
научно – 
практический 
семинар 
«Современное 
учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
в 
профессиональных
образовательных 
организациях. 
Проблемы и пути 
их решения»

Участие в 
семинаре

Международный Сертификат 2013-
2014

Круглый стол 
«Практико-
ориентированные 
формы 
организации 
познавательной 
деятельности в 
процессе изучения 
экономических 
дисциплин»

Участие в круглом 
столе

Региональный Сертификат 2015-
2016

Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей: «Инновации. 
Внедрение. 
Современная 
практика в системе
среднего 
профессиональног
о образования»

Публикация в 
сборник

Региональный Свидетельство о 
публикации

2015-
2016

Грамота за заслуги 
в области 
профессиональног
о образования в 
Ставропольском 
крае и в  связи с 
75-летием создания
системы 
профессионально-
технического 
образования

Почетная грамота
Министерства   
образования 
молодежной 
политики 
Ставропольского 
края

2015-
2016

Публикация 
методической 
разработки

Методические 
рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики по ПМ.01

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2015-
2016



Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?  Вопросы 
экономики»

Подготовка 
студентов

Региональный Благодарственное
письмо

2015-
2016

Краевая 
инновационная 
площадка 
«Формирование 
системы 
независимой 
добровольной 
сертификации 
квалификации 
рабочих кадров и 
специалистов 
среднего звена 
АПК  

Участие в 
реализации

Региональный Благодарственное
письмо

2015-
2016

Международная 
научно – 
практическая 
конференция 
«Современные 
траектории 
развития 
социальной сферы:
образование, опыт,
проблемы, наука, 
тенденции» 

Участие в работе 
конференции

Международный Сертификат 
участника

2016-
2017

Краевой  
практический 
семинар

Принятие участия 
в работе краевого 
практического 
семинара 
«Обеспечение 
эффективной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СПО»

Региональный Сертификат 2016-
2017

Публикация 
методической 
разработки

Методические 
рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики ПП.01

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2017-
2018

Публикация 
методической 
разработки

Методические 
рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики ПП.02

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2017-
2018

Публикация 
методической 

Методические 
рекомендации по 

Всероссийский Свидетельство о 
публикации

2017-
2018



разработки прохождению 
производственной 
практики ПП.03


