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№ Ф.И. И. Слушателя

Название проекта

1

Абилова Татьяна Николаевна

2
3

Амренова Манзила Мергеновна
Аронова Светлана Владимировна

4

Бакулева Анастасия Владимировна

5
6

Бурова Майя
Сергеевна
Виноградова Елена Анатольевна

7

Германчук Ольга Ивановна

8

Ефимова Елена Евгеньевна

9

Жучкова Любовь Константиновна

Проекты учебных занятий с использованием технологии проблемного
обучения
Организация конкурса Ворлдскиллс в образовательной системе колледжа
Проектирование и реализация программы профессионального модуля с
учетом требований Ворлдскиллс
Реализация технологии «эдьютейнмент» в процессе формирования у
обучающихся предпринимательских компетенций
Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках физической
культуры в колледже
Реализация модульной технологии в процессе обучения
общепрофессиональным дисциплинам в колледже
Разработка и реализация программы сопровождения группы первокурсников
на этапе адаптации к обучению в колледже
Реализация технологии практико-ориентированного обучения экономическим
дисциплинам в колледже
Организация и проведения конкурсов профессионального мастерства в
колледже по рабочей профессии «Кондитерское производство»
Разработка и реализация заданий для учебной практики обучающихся в
колледже
Использование методов интерактивного обучения на занятиях по дисциплине
«Калькуляция и учет в общественном питании»
Организация практических занятий на базе предприятий работодателей по
рабочей профессии «Повар-кондитер»
Реализация междисциплинарных связей в процессе подготовки поваракондитера в колледже
Разработка и реализация творческих заданий для обучающихся по дисциплине
«Технология приготовления пищи»
Организация исследовательской деятельности студентов колледжа в процессе
преподавания МДК «Основы управления ассортиментом»

10 Колтунова Ирина Владимировна
11 Кузьменкина Наталья Александровна
12 Кулишкина Светлана Александровна
13 Митракова Наталья Анатольевна
14 Пономарева Лариса Владимировна
15 Понякшина Марина Викторовна

Ф.И.О.
руководителя
Лаздина
Татьяна
Ивановна,
к.п.н., доцент

Старовайтова
Жанна
Александровна,
к.п.н., доцент

16 Пуртова Ольга Геннадьевна
17 Пушкарева Евгения Валерьевна
18 Седельникова Евгения Геннадьевна
19 Старостина Наталья Алексеевна
20 Стафеева Елена Викторовна
21 Степанова Галина Васильевна
22 Чаунина Ирина Михайловна
23 Чукаева Людмила Ивановна
24 Щербакова Ольга Викторовна
25 Яковлева Надежда Ивановна

Организация учебной практики в процессе подготовки по профессии
«Моторист судовой»
Использование методов интерактивного обучения в реализации требований
ОПОП и профессионального стандарта «Бухгалтер»
Разработка и реализация дидактических материалов для учебных занятий по
профессиональному модулю
Методика подготовки участников Worldskills в колледже
Рабочая тетрадь как дидактическое средство организации самостоятельной
работы обучающихся колледжа на практических занятиях по маркетингу
Разработка и реализация конкурсов профессионального мастерства для
обучающихся в колледже
Разработка и реализация профессионально-ориентированных заданий для
обучающихся колледжа по специальности «менеджер питания»
Разработка и реализация профессионально-ориентированных заданий в
подготовке менеджера по продажам
Проекты учебных занятий с использованием игровых технологий в процессе
обучения.
Организация профориентационной работы со школьниками в колледже

Шипилина
Вероника
Васильевна,
к.пс.н, доцент

Троцкая
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