
В МО учителей трудового обучения за I полугодие 2017-2018 учебный год  

получены следующие результаты: 
 

Показатели Наименование ФИО педагогов 

Материальное стимулирование по 

результатам деятельности 
- - 

Моральное стимулирование по 

результатам деятельности 
- - 

Профессиональная переподготовка 

педагогов 

СГПУ Удостоверение о повышение 

квалификации №862404736702 

«Организация укрепления 

эмоционального благополучия педагога 

как условие его профессиональной 

эффективности». Июнь 2017 г. 

Гугучкин И.А. 

 

 

Аттестация педагогических 

работников 

   

Высокий авторитет педагогов школы    

Методическая работа 

 

 

 

 

 

Выступление на педагогическом 

совете: 

«Выбор методов и технологий обучения, 

обеспечивающих процесс формирования 

у обучающихся профессиональных 

компетенций». Декабрь 2017 г. 

 

Родомазов В.В. 

 

 

 

 

«Практико-ориентированное обучение 

при организации УПП».  

Декабрь 2017 г. 

 

Гугучкин И.А. 

 

«Современные инновационные 

технологии в профессиональном 

обучении». Декабрь 2017 г. 

Кашфуллин И.И. 

 



 

«Интегрированные уроки 

профессионального обучения». 

Декабрь 2017 г. 

 

Бойко Л.П. 

 

«Самостоятельно-исследовательская 

деятельность на уроках 

профессионального обучения». Декабрь 

2017 г. 

 

Семенков В.В. 

Выступление на МО:  
Сообщение по теме самообразования. 

«Индивидуальный подход к 

обучающимся в процессе формирования 

знаний, умений и навыков». Октябрь 

2017 г. 

 

Кашфуллин И.И.  

 

 

 

 Сообщение по теме самообразования.  

«Внедрение элементов проектной 

деятельности на уроках 

профессиональной подготовки». Ноябрь 

2017 г. 

 

Семенков В.В.  

 

Распространение собственного 

педагогического опыта 

Сертификат участника VIII 

Всероссийской выставки-форума. 

Мурманск 2017 г. 

 

Сертификат участника VIII 

Всероссийской выставки-форума. 

Мурманск 2017 г. 

Бойко Л.П. 

 

 

 

Гугучкин И.А. 

Участие педагогов в сетевом Благодарность организатору за Лапин А.Г. 



взаимодействии творчески 

работающих учителей 

активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

VIDEOUROKI.net Октябрь 2017 г. 

 

 

Благодарность организатору за 

активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

VIDEOUROKI.net Октябрь 2017 г. 

 

Семенков В.В. 

Благодарность организатору за 

активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

intolimp/org Ноябрь 2017 г. 

 

Лапин А.Г. 

Участие педагогов в различных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 Ертификат эксперта III Региональный  

чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) ХМАО-Югры 20-

25.11.2017 

 Лапин А.Г. 

Печатные работы   

Иное Почетная грамота.  

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Ноябрь 2017 г. 

 

Почетная грамота. 

Департамент образования и молодёжной 

политики ХМАО- Югры Ноябрь 2017 г. 

 

Благодарственное письмо от КОУ  

«Школа с профессиональной 

подготовкой. Ноябрь 2017 г. 

 

Лисьих Т.А. 

 

 

 

 

Бойко Л.П. 

 

 

Родомазов В.В. 

 

 

 



Благодарственное письмо 
администрации муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический 

центр». Ноябрь 2017 г. 

Родомазов В.В. 

 

 

 

 

 

  

 


