
Участие педагогических работников  

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

 в научно-практических конференциях, публикации в 2018-2019 учебном году 

 
Наименование Время и место 

проведения 

ФИО участника и 

результат участия 

Публикация методической 

разработки «План-конспект 

практического занятия. Тема 

«Изучение садового инструмента для 

окулировки и прививки плодовых 

растений. Упражнения в простейших 

способах окулировки глазком 

(почкой) и прививка черенком» 

Сайт «Инфоурок» Стрежкова Л.В. 

Свидетельство  

№ДБ-014826 

Публикация методической 

разработки «Использование 

элементов игровых технологий в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла» 

Сайт «Инфоурок» Стрежкова Л.В. 

Свидетельство  

№ДБ-014829 

Публикация методической 

разработки «Сборник заданий с 

элементами исследовательской 

деятельности по специальности 

«Агрономия» 

Сайт «Инфоурок» Стрежкова Л.В. 

Свидетельство  

№ДБ-014833 

Публикация методической 

разработки «Комплект контрольно-

оценочных средств по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01. История» 

Сайт «Инфоурок» Васильчук М.В. 

Свидетельство  

№СМ-920732855 

с присвоением УДК, 

ББК 

Публикация метод. материала на 

сайте всероссийского 

педагогического сообщества 

«Урок.рф» на тему «КТП по 

предмету «История», ОГСЭ» 

Сайт «Урок.рф» Сертификат №18-

212412 

Публикация «План-конспект урока 

ПМ.01. Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия МДК 02.01. Технологии 

обработки и воспроизводства 

плодородия почв. Тема: Разработка 

противоэрозийных комплексов для 

конкретных условий зоны». 

Сайт «Инфоурок» Стрежкова Л.В. 

Свидетельство  

№ЧК83031444 

«Элементы игровых технологий в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла» 

Журнал «Образование. 

Карьера. Общество» №3 

(58) 2018 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Стрежкова Л.В. 

 

Методическая разработка «Системы 

счисления» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Прокудина Н.Н. 

V межрегиональная с 

международным участием НПК 

«Чивилихинские чтения - 2019» 

Публикация в сборнике 

конференции часть 6, 8 

«Педагогика» 

Зарюта А.М. 

сертификат 

Тарасова Е.Н. 

сертификат 

Лысенкова Е.А. 



сертификат 

Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в 

ХХI веке» 

19.04.2019 г. Сертификаты 

Краснопѐрова Л.Б. 

Солдатенко С.А. 

Долгих Т.В. 

Метод. разработка 

«Экзаменационный материал по 

математике» в печатном издании 

лучшие материалы «Инфоурок» - 

2019 (III  часть) 

03.04.2019 г. 

Сайт «Инфоурок» 

Хозяйкина Н.В. 

Свидетельство 

№ЭФ46600041 

Метод. разработка «Методические 

указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов» 

21.02.2019 г. 

Сайт «Инфоурок» 

Хозяйкина Н.В. 

Свидетельство 

№ЗШ01096920 

Метод. разработка План-конспект 

открытого занятия по теме: 

«Лексические нормы русского языка.  

Лексические ошибки» 

16.01.2019 г. 

Сайт «Инфоурок» 

Бедулина А.А. 

Свидетельство 

№ЦФ99294196 

Метод. разработка «Рабочая 

программа УД «Информатика и 

ИКТ» для профессий 23.01.03, 

35.01.13, 35.01.14, 23.01.06» 

25.03.2019 г. 

Сайт «Инфоурок» 

Филимонова И.Г. 

Свидетельство 

№ЧЮ22307578 

Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция 

«Инновационные технологии и 

методы обучения в современном 

образовании» 

22-29.04.2019 г. Солдатенко С.А. 

Долгих Т.В. 

сертификат 

Публикация «Комплект контрольно-

измерительных средств учебной 

дисциплины ОДБ.08 Основы 

безопасности жизнедеятельности для 

профессии 35.01.14 Мастер по ТО и 

ремонту машинно-тракторного 

парка» 

09.05.2019 г. 

«Педагогические 

конкурсы» 

Амзина А.Н. 

Свидетельство 1596151 

«Дискуссия как метод 

интерактивного обучения» 

31.05.2019 г. 

«Знанио» 

Гутова С.В. 

Свидетельство №М-

352396 

Публикация «Урок на тему «Первая 

мировая война» 

Май 2019 г. 

«Урок.рф» 

Васильчук М.В. 

Сертификат №19-

088845 

Публикация «Презентация 

«Духовная жизнь Кузбасса» 

Май 2019 г. 

«Урок.рф» 

Коношевич В. 

Рук. Васильчук М.В. 

Сертификат 

Публикация «Презентация 

«Иконопись Древней Руси» 

Май 2019 г. 

 «Урок.рф» 

Васильчук М.В. 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 


