
Отчет о втором этапе Областной выставки-ярмарки научно-методических материалов педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(27 апреля 2018 г.) 

Список профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, принявших участие во втором этапе: 
1. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

2. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский педагогический колледж» 

3. Среднетехнический факультет ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)» 

4. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский горный техникум» 

5. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский педагогический колледж» 

6. государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Томь-Усинский энерготранспортный техникум 

7. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий  индустриальный  техникум» 

8. государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

9. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

10. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

11. Государственное  профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» 

12. Государственное  профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж» 

13. Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский горнотехнический техникум» 

14. Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» 

 

Содержание второго этапа выставки-ярмарки: 
- анализ результатов работы экспертной комиссии на первом  этапе конкурса научно-методических материалов преподавателей; 

- награждение участников  конкурса  научно-методических материалов преподавателей; 

- презентация лучших научно-методических материалов; 

- проведение конкурса экспозиций выставки научно-методических материалов и представление результатов оценивания конкурсной комиссией 

экспозиций выставки научно-методических материалов. 

 

Основные рекомендации экспертной комиссии первого этапа выставки-ярмарки: 

1. Правильно оформлять заявку на конкурсный этап выставки-ярмарки (правильно прописывать название ОУ, полностью прописывать ФИО 

преподавателей, четко определять номинацию конкурса). 

2. При отборе материалов на конкурс ориентироваться на критерии, заявленные в Положении о выставке-ярмарке научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО). 

3. Обращать особое внимание на культуру оформления конкурсных работ. 

4. Вовремя предоставлять конкурсные материалы и учитывать форс-мажорные обстоятельства. 

5. Пересмотреть номинации конкурса в будущем в сторону их сужения и максимальной конкретизации. 



6. Электронные материалы, представленные на конкурс, должны быть относительно просты в использовании и не требовать при оценивании узко 

направленных компетенций экспертов. 

 

Список участников, представляющих лучшие конкурсные материалы: 

1. Волочай А.Г., Чистюхина Ю.В., Жданова О.Г. (Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж) 

2. Исхакова С.Л. (Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский педагогический колледж») 
3. Семенова Т.С. (Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский горнотехнический техникум») 

4. Загребецкая Я.И. (Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум») 

5. Милято Г.В. (Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания») 

6. Ушаков Д.В. (Государственное  профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж») 

 

 

Результаты оценивания конкурсной комиссией экспозиций выставки : 

 

1 место за «Лучшую экспозицию» выставки-ярмарки учебно-методических материалов педагогических работников ПОО КО получило 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

 

2 место за «Лучшую экспозицию» выставки-ярмарки учебно-методических материалов педагогических работников ПОО КО получило 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В.И. Заузелкова 

 

3 место за «Лучшую экспозицию» выставки-ярмарки учебно-методических материалов педагогических работников ПОО КО получило 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский педагогический колледж». 

 

Диплом «За лучшее оформление выставки» и «За разнообразие и содержательность выставки»  получило Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский педагогический колледж» 

Диплом за победу в номинации «Содержательность и разнообразие материалов по воспитательной работе» получило Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Киселевский горный техникум» 

 

Диплом за победу в номинации «Содержательность и разнообразие материалов по практике» получило Государственное  профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

Диплом за победу в номинации «Содержательность и разнообразие материалов по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся» 

получило Государственное  профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

 

 


