
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 
 

 

РЕБРИХА 2021 

 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЫШЕВ 

ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 
РЕБРИХА, 2021



3 

 

Общие сведения 

Ф.И.О. Малышев Игорь Андреевич 

Образование:высшее,2012г, Алтайская государственная педагогическая 

академия, специальность–преподаватель физики и информатики 

квалификация по диплому – преподаватель физики и информатики 

Общий трудовой стаж: 8 лет 

Педагогический стаж:2 года 

Стаж работы в данном ОУ:2 года 

Квалификационная категория: без категории 

Преподаваемые дисциплины:  

Математика, Информатика, Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1. Официальные документы 5 

               1.1.  Сведения об образовании 5 

               1.2.  Сведения о наградах и поощрениях 5 

               1.3. Сведения о повышении квалификации 6 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 9 

               2.1. Динамика учебных достижений обучающихся за 3 

года 

9 

              2.2. Использование  новых педагогических технологий  в    

процессе обучения   

9 

2.3 Открытые мероприятия 10 

               2.4. Учебно-методическая деятельность преподавателя 10 

               2.5 Распространение педагогического опыта 17 

               2.6.  Участие в  конференциях, конкурсах, ярмарках для 

педагогов. 

17 

               2.7. Внеурочная деятельность по предмету 19 

               2.8. Публикации 20 

               2.9. Благодарности, грамоты за обмен педагогическим 

опытом 

21 

Раздел 3. Создание дополнительных условий для развития 

обучающихся 

23 

Раздел 4. Результаты воспитательной деятельности 25 

Раздел 5. Участие в жизни коллектива 26 

Раздел 6. Увлечения педагога 27 

Раздел 7. Перспективы развития педагога 28 

 

 



5 

 

Раздел 1. Официальные документы 

 

1.1. Сведения об образовании 

 

№ Уровень 

образования  

Название учебного 

заведения 

Год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 

1 Высшее 

профессиональное 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

2012 «Физика» 

Преподаватель 

физики и 

информатики 

 

2 Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ИНФОУРОК» 2021 «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Учитель 

математики 

 

1.2. Сведения о наградах и поощрениях 

№ Название государственной, отраслевой 

награды, почѐтного звания, грамоты, 

благодарственного письма 

Год 

получения 

Документ (дата, 

номер приказа, 

распоряжения и 

т.д.) 

1. Благодарственное письмо 

Избирательной комиссии Алтайского 

края за подготовку студента к  VII   

краевой научно-практической 

конференции «Молодежь  и выборы» 

2020 г.  

2. Благодарность КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» за 

качественную подготовку обучающихся 

к участию в краевой научно-

практической конференции «Человек. 

Культура. Общество» 

2021 г.  
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1.3. Сведения о повышении квалификации 

3. Благодарственное письмо КГБПОУ  

«Рубцовский педагогический колледж»  

за формирование интереса к научным 

изысканиям у начинающих 

исследователей и участие в XXIV 

краевой  студенческой научно-

практической конференции 

«Интеграция – наука, образование, 

практика» 

2021 г.  

4. Благодарность  КГБПОУ   

«Благовещенский строительный 

техникум»  за подготовку участника 

дистанционного конкурса «Моя Родина- 

Алтай»   

2021 г.  

5. Благодарность  КГБПОУ   

«Алтайский краевой колледж культуры 

и искусств»  

  

2021 г.  

6. Грамота КГБПОУ «Ребрихинский 

лицей профессионального образования» 

за успехи в профессиональной 

деятельности, активное участие в 

воспитании обучающихся и в связи с 

Днем профтехобразования и Днем 

учителя 

2021 г.  

№ Сроки 

прохожде

ния 

курсовой 

подготовк

и 

Название 

структуры, где 

прослушаны 

курсы 

Проблематика 

курсов 

Кол-

во 

часо

в 

Документ, 

удостоверяющи

й прохождение 

курсовой 

подготовки 
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1. 09.09.2019

-

09.11.2019 

ООО « Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология-

групп» 

«Преподавание 

курса информатики 

в 10-11 классах» 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Ф 079612, 

рег.номер 87, 

выдан 

10.11.2019 

г.Москва 

2. 29.11.2019

-9.12.2019 

КГБУО 

«Алтайский 

краевой 

информацион

но-

аналитически

й центр» 

«Цифровая 

трансформация 

сферы образования 

на основе 

российского 

программного 

обеспечения» 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

22080014625, 

рег.номер 87, 

выдан 

10.12.2019 

г.Барнаул 

3 08.06.2020

г.-

11.06.2020 

г. 

КГБПОУ 

«Бийский 

государственн

ый колледж» 

Волонтер 

Абилимпикс 

16 Сертификат 

волонтера 

4 06.08.2021

-

20.09.2021 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий» 

49 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

470-2308588, 

выдан 

23.08.2021 

г.Саратов 

5. Октябрь – 

ноябрь 

2021  

Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

Просвещения 

Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«Астрономия» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

ООП СПО 
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Российской 

Федерации 
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Раздел 2. Результаты педагогической 

деятельности 

2.1. Динамика учебных достижений обучающихся  

Учебный 

год
**

 

Кол-

во 

групп 

Наименование 

учебной 

дисциплины/учебных 

дисциплин (МДК, 

ПМ) 

Итоги аттестации 

(внутреннего 

мониторинга)  

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

абсолютная  

успеваемость, 

в % 

качественная  

успеваемость, 

в % 

2019-

2020 

1 математика  92 12 Протокол  

экзамена 

1 информатика 88 50 Протокол  

экзамена 

2020-

2021 

1 информатика 96 44 Протокол  

экзамена 

1 математика 96 28 Протокол  

экзамена 

 

2.2. Использование новых педагогических технологий в 

процессе обучения 

Учебный 

год 

Виды новых 

педагогических 

технологий  

Мероприятие, где были 

продемонстрированы 

технологии 

Результат  

2020-2021 Технология системно-

деятельностного 

подхода 

Открытый урок по 

информатике «Цифровое 

(дискретное) 

представление 

информации». 

Методическая 

разработка урока. 

Участие в 

педагогическом 

конкурсе проектов 

уроков. 

2020-2021 Веб-технологии Внеурочное мероприятие 

интерактивная викторина  

«Безопасность в сети 

интернет» 

Интерактивная 

викторина 

https://www.learnis.ru.  

 Открытый урок по 

информатике  «Цифровое 

(дискретное) 

представление 

информации». 

Методическая 

разработка урока. 

Участие в 

педагогическом 

конкурсе проектов 

уроков. 

                                                           
 

https://www.learnis.ru/367065
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2.3. Открытые мероприятия 

Год Мероприятие Методическая цель 

2020-2021 

 

Открытый урок по 

информатике  «Цифровое 

(дискретное) представление 

информации» 

Проведение урока в парадигме 

системно-деятельностного подхода. 

Использование веб-технологий 

Внеурочное мероприятие 

«Безопасность в сети 

интернет» (интерактивная 

викторина) 

Стимулирование интереса к 

предмету, использование веб-

технологий 

 

2.4. Учебно-методическая деятельность преподавателя 

№ п/п Наименование  Дата 

рассмотрен

ия на МК 

Дата 

утвержден

ия 

1 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДБ.07 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  35.02.16 «Эксплуатация  и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

2 Календарно-тематический план ОУДБ.07 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  35.02.16 «Эксплуатация  и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

3 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДП.13 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

4 Календарно-тематический план ОУДП.13 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

5 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДБ.09 

28.05.2020, 

протокол 
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«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

№9 

6 Календарно-тематический план ОУДБ.09 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

7 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДБ.06 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

8 Календарно-тематический план ОУДБ.06 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

9 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДП.14 «МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

10 Календарно-тематический план ОУДП.14 

«МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

11 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДБ.13 «АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

12 Календарно-тематический план ОУДБ.13 

«АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

13 Рабочая программа общепрофессиональной  

учебной дисциплины ОП.07 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 
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14 Календарно-тематический план ОП.07 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

15 Рабочая программа общепрофессиональной  

учебной дисциплины ОП.08 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

35.02.16 «Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

16 Календарно-тематический план ОП.08 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для подготовки специалистов по специальности  

35.02.16 «Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

17 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДП.14 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

18 Календарно-тематический план ОУДП.14 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

19 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУДП.13 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

20 Календарно-тематический план ОУДП.13 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

21 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДП.15 «ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

22 Календарно-тематический план ОУДП.15 28.05.2020,  
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«ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

протокол 

№9 

23 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДП.14 «ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

24 Календарно-тематический план ОУДП.14 

«ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

25 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДБ.13 «АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09. по профессии «Повар, кондитер»  

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

26 Календарно-тематический план ОУДБ.13 

«АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09. по профессии «Повар, кондитер» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

27 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУДБ.05 «МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09. по профессии «Повар, кондитер»  

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

28 Календарно-тематический план дисциплины 

ОУДБ.05 «МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09. по профессии «Повар, кондитер» 

28.05.2020, 

протокол 

№9 

 

29 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

30 Календарно-тематический план ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

31 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 



14 

 

32 Календарно-тематический план ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

33 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПП.10 «ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

34 Календарно-тематический план ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

35 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПП.10 «ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

36 Календарно-тематический план ОУПП.10 

«ИНФОРМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

37 Рабочая программа общепрофессиональной  

учебной дисциплины ОП.08 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

35.02.16 «Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

38 Календарно-тематический план ОП.08 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для подготовки специалистов по специальности  

35.02.16 «Эксплуатация  и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

39 Рабочая программа общепрофессиональной  

учебной дисциплины ОП.07 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 



15 

 

40 Календарно-тематический план ОП.07 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по специальности  

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

41 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  35.02.16 «Эксплуатация  и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

42 Календарно-тематический план ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  35.02.16 «Эксплуатация  и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

43 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПП.09 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

44 Календарно-тематический план ОУПП.09  

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  35.02.16 

«Эксплуатация  и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

45 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

46 Календарно-тематический план ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» для подготовки специалистов 

по специальности  43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

47 Рабочая программа общеобразовательной  

учебной дисциплины ОУПП.09 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 
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48 Календарно-тематический план ОУПП.09 

«МАТЕМАТИКА» для подготовки 

специалистов по специальности  43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

49 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПП.09 «МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

50 Календарно-тематический план ОУПП.09 

«МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

51 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПБ.08 «АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

52 Календарно-тематический план ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13. по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

53 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПП.09 «МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

54 Календарно-тематический план ОУПП.09 

«МАТЕМАТИКА» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

55 Рабочая  программа  учебной дисциплины 

ОУПБ.08 «АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 

25.02.2021, 

протокол 

№6 

 

56 Календарно-тематический план ОУПБ.08 

«АСТРОНОМИЯ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 по профессии «Повар, кондитер» 
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2.5. Распространение педагогического опыта 

Выступление на МК Повышение познавательной активности студентов 

на уроках информатики 

2019-2020 

Повышение познавательной активности студентов 

на уроках информатики через использование веб-

технологий 

2020-2021 

Использование образовательной платформы 

Learnis на уроках информатики 

2021-2022 

 

2.6. Участие в конференциях, конкурсах, ярмарках  для 

педагогов 

Учебн

ый год 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Форма 

участи

я 

(очно, 

заочно/

дистан

ционно

) 

Организатор, 

статус 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

участия 

(победитель 

/призер 

/лауреат; 

эксперт/чле

н жюри) 

Ссылка на 

подтвержд

ающий 

документ 

2019-

2020 

Декабрь 

2019 

Очно КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимс

тва» 

Деловая 

программа в 

рамках 

Открытого 

регионального 

чемпионата 

Алтайского края 

«Молодые 

профессионалы 

«Worldskills 

Russia)-2019» 

Сертификат  

2019-

2020 

Июнь 

2020 

Дистан

ционно  

АНО СРОИ 

Цифровая 

фабрика 

инноваций, 

всероссийски

й 

Всероссийское 

совещание «О 

реализации 

программных 

задач по 

профилактике 

употребления 

ПАВ и 

формированию 

навыков ЗОЖ в 

образовательных 

учреждениях 

Сертификат  
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субъектов  РФ» 

Июнь 

2020 

Дистан

ционно 

Гражданский 

экзамен.РФ, 

всероссийски

й 

Гражданский 

экзамен -2020 

Сертификат  

2020-

2021 

Январь 

2021 

Очно КГБПОУ 

«Ребрихинск

ий лицей 

ПО», 

зональный 

IХ  зональная 

научно-

практическая 

конференция по 

теме: 

«Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий как 

основной 

механизм 

формирования 

общих и 

профессиональн

ых 

компетенций». 

Сертификат  

Февраль 

2021 

Дистан

ционно 

Всероссийск

ая олимпиада 

«ФГОС 

соответствие

» 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Диплом, 1 

место 

 

Март 

2021 

Заочно КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж», 

краевой 

V краевой 

заочный конкурс 

проектов 

занятий 

молодых 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Алтайского края 

«Современный 

урок глазами 

молодых 

педагогов» 

Диплом 

участника 

 

 Май 

2021 

Заочно КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государствен

ный 

Краевая заочная 

конференция 

преподавателей 

профессиональн

ых 

Диплом 

участника 
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педагогическ

ий колледж», 

краевой 

образовательных 

организаций 

«Цифровые 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 Май 

2021 

Дистан

ционно 

КГБПОУ 

«Благовещен

ский 

строительны

й техникум», 

краевой 

Дистанционный 

конкурс «Моя 

презентация к 

уроку» 

3 место  

 

2.7 Внеурочная деятельность по предмету 

год предмет мероприятие участники результаты 

2019-

2020 

Информатика Олимпиада 30 2 место-Гуторов 

О.,  

2 место-Зверев 

С., 

3 место-Ковалев 

Н. 

Подготовка 

проектов по 

предмету 

Костыгин И., 

Сыренков Ф., 

Стренов В.,  

Осминин И. 

Петухова А., 

Попова Е. 

 

100 % 

защитились 

Астрономия Подготовка 

проектов по 

предмету 

Моторыкин М., 

Журенков И. 

100 % 

защитились 

2020-

2021 

 

Информатика 

  

Олимпиада 23 3 место – 

Сафонов А., 

3 место- Жудин 

В. 

Своя игра 103,202,285 гр. 1 место -103 гр. 

2 место -258 гр. 

3 место – 202 гр. 
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Интерактивная 

викторина 

103,104,149,187,188, 

302,202, 285,284 

1 место -187 гр. 

2 место -188 гр. 

3 место -104 гр. 

Конкурс 

плакатов 

«Защита 

персональных 

данных» 

 1 место – 202 гр. 

2 место – 345 гр. 

3 место - 104 гр. 

Ребусы   1 место – 285 гр. 

2 место –103 гр. 

3 место - 149 гр. 

Подготовка 

проектов по 

предмету 

Полосин М., Злобин 

А., Малахов А., 

Прахт М. 

100 % 

защитились 

Математика Олимпиада 18 3 место – 

Коновалов М., 

3 место-Эрлих Н. 

Подготовка 

проектов по 

предмету 

Березиков В, 

Бородина Т., 

Воронина И. 

100 % 

защитились 

Астрономия Подготовка 

проектов по 

предмету 

Перелыгина Д., 

Красиков М., 

Клешнин Е., 

Обидина Д. 

100 % 

защитились 

 

2.8. Публикации 

Год Место 

публикации 

Название публикации Ссылка на 

публикацию/выходные данные 

сборника 

202

0-

202

1 

Материалы IХ  

зональная 

научно-

практическая 

конференция по 

теме: 

«Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий как 

основной 

механизм 

формирования 

Повышение 

познавательной 

активности студентов 

на уроках информатики 

http://pu70altai.ru/images/stories

/innowacionnaya_deyatelnost/sb

ornik_2021.pdf    

http://pu70altai.ru/images/stories/innowacionnaya_deyatelnost/sbornik_2021.pdf
http://pu70altai.ru/images/stories/innowacionnaya_deyatelnost/sbornik_2021.pdf
http://pu70altai.ru/images/stories/innowacionnaya_deyatelnost/sbornik_2021.pdf
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общих и 

профессиональны

х компетенций». 

ООО «Инфоурок» Повышение 

познавательной 

активности студентов 

на уроках информатики 

https://infourok.ru/povyshenie-

poznavatelnoj-aktivnosti-

studentov-na-urokah-

informatiki-4960591.html 

«Знанио» Повышение 

познавательной 

активности студентов 

на уроках информатики 

https://znanio.ru/media/povyshen

ie-poznavatelnoj-aktivnosti-

studentov-na-urokah-

informatiki-2674978  

«Знанио» Конспект урока по теме 

«Цифровое 

(дискретное) 

представление 

информации» 

https://znanio.ru/media/tsifrovoe

-diskretnoe-predstavlenie-

informatsii-2710070  

ООО «Инфоурок» Презентация к уроку 

«Цифровое 

(дискретное) 

представление 

информации». 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-

tema-diskretnoe-cifrovoe-

predstavlenie-informacii-

5202939.html  

«Знанио» Презентация к уроку 

«Цифровое 

(дискретное) 

представление 

информации» 

https://znanio.ru/media/prezentat

siya-k-zanyatiyu-informatika-i-

ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-

predstavlenie-informatsii-

2692592?mt_campaign=mediaco

ntest&mt_event=mediaadded  

ООО «Инфоурок» Использование 

образовательной 

платформы Learnis на 

уроках информатики 

https://infourok.ru/ispolzovanie-

obrazovatelnoj-platformy-

learnis-na-urokah-informatiki-

5202945.html  

 

2.9. Благодарности, грамоты за обмен педагогическим 

опытом 

№ 

п/

п 

Название документа Кем выдано 

1. Благодарность за вклад в 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Директором и главным редактором 

образовательного форума «Знанио» 

Григорьевым В.И. https://znanio.ru  

2.  Благодарность за 

существенный вклад в 

И.В. Жаборовский, главный редактор проекта 

«Инфоурок»  https://infourok.ru 

https://infourok.ru/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-4960591.html
https://infourok.ru/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-4960591.html
https://infourok.ru/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-4960591.html
https://infourok.ru/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-4960591.html
https://znanio.ru/media/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-2674978
https://znanio.ru/media/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-2674978
https://znanio.ru/media/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-2674978
https://znanio.ru/media/povyshenie-poznavatelnoj-aktivnosti-studentov-na-urokah-informatiki-2674978
https://znanio.ru/media/tsifrovoe-diskretnoe-predstavlenie-informatsii-2710070
https://znanio.ru/media/tsifrovoe-diskretnoe-predstavlenie-informatsii-2710070
https://znanio.ru/media/tsifrovoe-diskretnoe-predstavlenie-informatsii-2710070
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-cifrovoe-predstavlenie-informacii-5202939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-cifrovoe-predstavlenie-informacii-5202939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-cifrovoe-predstavlenie-informacii-5202939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-cifrovoe-predstavlenie-informacii-5202939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-cifrovoe-predstavlenie-informacii-5202939.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-zanyatiyu-informatika-i-ikt-tema-diskretnoe-tsifrovoe-predstavlenie-informatsii-2692592?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoj-platformy-learnis-na-urokah-informatiki-5202945.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoj-platformy-learnis-na-urokah-informatiki-5202945.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoj-platformy-learnis-na-urokah-informatiki-5202945.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoj-platformy-learnis-na-urokah-informatiki-5202945.html
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/
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методическое обеспечение 

учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в 

рамках крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей 
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РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.  Ведение кружков, секций, факультативов,  

элективных курсов   

 

Внутрилицейский шахматный турнир  

 

 3.2. Участие студентов в конкурсах 

№ п/п Название конкурса Фамилия, имя 

участника 

Результат Дата 

1.  Всероссийская 

патриотическая акция 

«Письма Победы» 

Рожнов М. Сертификат 

участника 

Июнь 

2020 г. 

2. 

 

VII краевая научно-

практическая конференция 

«Молодежь  и выборы» 

Прахт М. 5 место 10-

11.12.2020 

3. Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

образовательных 

организаций Республики 

Казахстан «Актуальные 

проблемы развития 

потребительского рынка - 

Полосин М. Сертификат 

участника 

15.03.2021 

Дата Название кружка, курса Программа 

2019-по 

наст.время 

 «Шахматы» Имеется 

Год  Кол-во 

участников 

Результаты 

2019-2020 10 1 место- Симонов М. (378 гр) 

2 место- Попов В. (377 гр) 

3 место- Устинов И. (102 гр) 

2020-2021 10 1 место- Бородина Т. (104 гр) 

2 место- Эрлих Н. (103 гр) 

3 место- Устинов И. (202 гр) 
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XVI»  

4. Краевая научно-практическая 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» 

Полосин М. 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

19.03.2021 

5. Краевая научно-практическая 

конференция «Человек. 

Культура. Общество» 

Прахт М. Диплом II 

степени 

 

19.03.2021 

6.  Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция 

 «Интеграция – наука, 

образование, практика» 

Полосин М. Грамота за 

лучшее 

выступление 

30.03.2021 

7.  Дистанционный фестиваль 

«Моя Родина - Алтай!» 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кулундинской 

территории Алтайского края 

Гуторов О. 2 место Март 

2021 

8.  XI открытый региональный 

конкурс фото и 

видеотворчества детей и 

молодежи «Мир моими 

глазами» 

Казанцев М. Диплом 

участника 

Апрель 

2021 

9. XV международная научно-

практическая конференция 

«Научный прорыв - 2021» 

Полосин М. Диплом 

участника 

Май 2021 

10.  XV международная научно-

практическая конференция 

«Научный прорыв - 2021» 

Прахт М. 1 место Май 2021 

11. Научно-практическая 

конференция «Знания – 

дорога к мастерству. 

Профтех. Профессии успеха» 

Полосин М. Сертификат 

участника 

Май 2021 

12. Краевой молодежный 

конкурс «Наша общая 

Победа» 

Панкратьев А. Сертификат 

участника 

Май 2021 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие группы в мероприятиях 

Учеб

ный 

год 

Групп

а 

Мероприятия Уровень Участники Результат 

2019-

2020 

185 Антинаркотичес

кий квест 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

3 место 

Квест-игра 

«Все,что ты 

должен знать о 

ВИЧ» 

Внутрилицейский  Команда 

группы 

Сертификат 

Военно-

патриотический 

квест «Пройдѐм 

дорогами 

войны» 

Внутрилицейский Команда 

группы 

3 место 

Конкурс 

плакатов к Дню 

Победы 

Внутрилицейский Команда 

группы 

Сертификат 

Конкурс 

новогодних 

плакатов 

Внутрилицейский Команда 

группы 

Сертификат 

Всероссийская 

патриотическая 

акция «Письма 

Победы» 

Всероссийский Жолоб Д. 

Рожнов М. 

Панкратьев 

А. 

Сертификат

ы, дипломы 

2020-

2021 

285 Акция «А вот и 

Новый год» 

Внутрилицейский Команда 

группы 

Сертификат 

Викторина 

«Настоящие 

студенты» 

Внутрилицейский Команда 

группы 

Сертификат 

А ну-ка,парни Внутрилицейский 

 

 1 место 

Военно-

патриотический 

квест «Тропа 

памяти» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

3 место 

Интерактивная 

викторина «Мир 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

1 место 
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кино» 

Интеллектуальн

ая викторина «В 

мире науки» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

1 место 

Интеллектуальн

ая игра «Где 

логика?» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

1 место 

Брейн-ринг 

«Книжный 

шкаф» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

Сертификат 

участника 

  Квест «Здоровые 

мы – здоровая 

Россия» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

3 место 

2021-

2022 

385 Антинаркотичес

кий квест 

«Найди дилера» 

Внутрилицейский 

 

Команда 

группы 

3 место 

 

 

 РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА КГБПОУ 

«РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПО»  

 

Год  Общественная 

организация 

Занимаемая должность 
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РАЗДЕЛ 6. УВЛЕЧЕНИЯ 

20 лет занимаюсь шахматами, имею I разряд, вхожу в команду 

Ребрихинского района. Принимаю  активное участие в  шахматных 

турнирах районного, краевого, регионального и Всероссийского 

уровней. 

 

Дата Соревнования Результат 

19.11.2019 Воскресный блиц-марафон 2 место 

07.10.2019 Краевые командные соревнования в 

Романово 

1 место 

06.01.2020  Районный Рождественский блиц-

турнир 

3 место 

12.01.2020 Первенство Ребрихинского района по 

быстрым шахматам среди мужчин 

3 место 

01.02.2020 Краевые командные соревнования по 

быстрым шахматам среди малых 

городов и сельских поселений 

1 место 

06.12.2020 Первенство Ребрихинского района по 

шахматам среди мужчин 

1 место 

15.03.2021 Краевые командные соревнования по 

быстрым шахматам среди малых 

городов и сельских поселений 

3 место 

14.02.2021 Этап кубка Ребрихинского 

шахматного клуба по быстрым 

шахматам 

1 место 

18.07.2021 Краевые командные соревнования по 

быстрым шахматам среди сельских 

команд, посвященные 

Международному дню шахмат 

1 место 
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 Раздел 7. Перспективы развития педагога 

Методическая тема: Повышение познавательной активности студентов 

на уроках информатики 

 

 

Год Мероприятия  Планируемые 

результаты  

2019-

2021 

Разработка методических материалов Сборники кроссвордов,  

интерактивные викторины, 

квесты 

2020- 

2022 

Проведение уроков, внеурочных 

мероприятий 

Разработки уроков, 

мероприятий, статьи, 

публикации, выступления 

на ИМС, заседаниях ПЦК 

2021- 

2022 

Мастер – класс «Создание 

интерактивной викторины на 

платформе https://www.learnis.ru» 

Статья, публикация 

2020-

2022 

Участие в конференциях разного 

уровня  

Дипломы, сертификаты 

2021-

2022 

Обобщение опыта работы по 

методической  теме 

Размещение статьи в 

профессиональных 

сообществах, выступление 

на ИМС, участие в 

конференциях 

https://www.learnis.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

















Администрация КГБПОУ 
«Каменский педагогический колледж»  

благодарит 

Малышева  

Игоря Андреевича 
за качественную подготовку обучающихся 

к участию в краевой научно-практической 
конференции  

«Человек. Культура. Общество» 
 

 

                 Директор                                                  И.А. Гаевский 

 

 

 

19 марта 2021 года 

г. Камень-на-Оби 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБПОУ  

«РУБЦОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

выражает благодарность 

Малышеву Игорю Андреевичу, 

преподавателю 
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» 

за формирование интереса к научным изысканиям у 
начинающих исследователей и участие  

в XXIVкраевой  студенческой 
научно-практической конференции 

«Интеграция – наука, образование, практика» 
 

 

 

 

 

 

ДиректорКГБПОУ  

«Рубцовскийпедагогический колледж»    C.А.Загайнов 

 

 

30марта 2021 года 



Малышеву 

Игорю Андреевичу 











СЕРТИФИКАТ ВОЛОНТЕРА 
Малышева Игоря, 

прошедшего обучение по методике «Волонтер «Абилимпикс»  в 

региональном волонтерском  центре на базе КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж»  в количестве 16 часов с 08 по 11 июня 2020г. 

Руководитель регионального  

волонтерского центра «Абилимпикс» 







подтверждает, что 

Генеральный директор 

АНО СРОИ «Цифровая 

фабрика инноваций» 

Е. А. Антонов 

принял(а) участие во всероссийском совещании 

"О реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ 

и формированию навыков ЗОЖ в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации", проводимом в рамках проектных мероприятий 

Министерства просвещения Российской Федерации, направленных 

на реализацию задач мероприятия «Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи» ГПРО 

19 июня 2020 год 

подтверждает, что 

Генеральный директор 

АНО СРОИ «Цифровая 

фабрика инноваций» 

Е. А. Антонов 

принял(а) участие во всероссийском совещании 

"О реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ 

и формированию навыков ЗОЖ в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации", проводимом в рамках проектных мероприятий 

Министерства просвещения Российской Федерации, направленных 

на реализацию задач мероприятия «Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи» ГПРО 

19 июня 2020 год 

Малышев Игорь Андреевич





No 2722956 от 27.02.2021 за участие в олимпиаде

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие"
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017

Адрес сайта организатора: фгос-соответствие.рф

Награждается победитель (I место)
Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Профкомпетентность учителя информатики в условиях реализации требований ФГОС

Малышев
Игорь Андреевич

Преподаватель информатики
КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования"

Редактор сетевого издания
"ФГОС соответствие"
О.В. Морозова



No 2722861 от 27.02.2021 за участие в олимпиаде

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие"
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017

Адрес сайта организатора: фгос-соответствие.рф

Награждается победитель (I место)
Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Цифровые технологии в обучении как условие реализации требований ФГОС

Малышев
Игорь Андреевич

Преподаватель информатики
КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования"

Редактор сетевого издания
"ФГОС соответствие"
О.В. Морозова





No 2722843 от 27.02.2021 за участие в олимпиаде

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие"
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017

Адрес сайта организатора: фгос-соответствие.рф

Награждается победитель (I место)
Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Современный урок по ФГОС

Малышев
Игорь Андреевич

Преподаватель информатики
КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования"

Редактор сетевого издания
"ФГОС соответствие"
О.В. Морозова



No 2722822 от 27.02.2021 за участие в олимпиаде

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие"
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017

Адрес сайта организатора: фгос-соответствие.рф

Награждается победитель (I место)
Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Интернет-технологии в учебном процессе по ФГОС

Малышев
Игорь Андреевич

Преподаватель информатики
КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования"

Редактор сетевого издания
"ФГОС соответствие"
О.В. Морозова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участника  

V краевого заочного конкурса проектов занятий 

молодых педагогов образовательных организаций 

Алтайского края 

«Современный урок глазами молодых 

педагогов» 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

Малышев Игорь Андреевич, 

преподаватель  КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования»  

 

 

 

 

 

март 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Малышев Игорь Андреевич, 

преподаватель информатики 

 КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования» 

 

за участие в краевой конференции преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

«Цифровые образовательные технологии как 

условие формирования профессиональных 

компетенций студентов» 

 

 

 

 

 

май 2021 года 



 

 МАЛЫШЕВ 

ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 
 

  занявший 



























Сертификат 
Щ подтверждает, что Ц 

I Полосин Михаил 1 
К КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» Я 

принял участие 

в краевой студенческой 
научно-практической конференции с международным 

участием образовательных организаций 
Республики Казахстан 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - XVI» 

Руководитель: Малышев Игорь Андреевич 

Директор КГБПОУ «ААГ» В.Ф. Косинова 

15 марта 2021 г, 



 

СЕРТИФИКАТ 
 

участника 

Полосина Михаила Валерьевича 
краевой научно-практической конференции 

«Человек. Культура. Общество» 

 

 

 Директор КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»                        И.А. Гаевский 

 

19 марта 2021г. 

 



        

 

 

Награждается 
Прахт 

Максим Владимирович 
за II место 

в краевой  научно-практической 

конференции  

«Человек. Культура. Общество» 

 

Директор КГБПОУ                                                     

«Каменский                                            И.А. Гаевский 

педагогический колледж»                        

 

 

19 марта 2021г. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Полосин Михаил Валерьевич 

КГБПОУ «Ребрихинский лицей  

профессионального образования» 
за лучшее выступление  

на XXIV краевой студенческой 
научно-практической конференции 

 «Интеграция – наука, образование, практика» 

Научный руководитель: Малышев И. А. 

 
 

 

 

 

ДиректорКГБПОУ  

«Рубцовскийпедагогический колледж»    C.А.Загайнов 

 

 

30марта 2021 года 

 
 



Гуторов 

Олег Игоревич 

занявший 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
УЧАСТНИКА  
н а г р а ж д а е т с я 
Полосин Михаил Валерьевич 
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» 
СЕКЦИЯ: Информационные технологии и связь 
 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ – 2021» 
 
Научный руководитель: 
Малышев Игорь Андреевич 

Диплом №681690437 
от 05 июня 2021 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
I СТЕПЕНИ  
н а г р а ж д а е т с я 
Прахт Максим Владимирович 
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» 
СЕКЦИЯ: Современные гуманитарные исследования 
 

ЗА ПОБЕДУ В XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ – 2021» 
 
Научный руководитель: 
Малышев Игорь Андреевич 

Диплом №678839774 
от 05 июня 2021 г. 

 

 





УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КГАУ «КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»КГАУ «КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КГАУ «КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»

2021 г.2021 г.2021 г.

Директор 

КГАУ «Краевой дворец молодёжи»                                                                               Н.П. Свиридов

СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ
выдан 

Панкратьеву
Александру Александровичу, 

участнику 

краевого молодёжного конкурса работ 

«Наша общая Победа»
















