Достижения в области учебно-методической и
научно-исследовательской работе
В рамках основных направлений научно-исследовательской работы за
2013-2014 учебный год
преподаватели колледжа:
1) принимали участие в научных конференциях и конкурсах.
Например:
Кошелева Д.В., начальник учебного отдела, приняла участие в
Всероссийском конкурса «Лучшая научная статья -2014», награждена
дипломом лауреата за научную работу «Развитие профессиональных качеств
будущего сотрудника отдела внутренних дел в ходе ведения допроса»;
Кошелева Д.В., начальник учебного отдела, приняла участие в 5
Международной конференции «Applied Sciences in Europe tendencies of
contemporary Development», сертификат от 25.03.2014;
Ломакина М.А., председатель предметно-цикловой комиссии
Березин Д.М. курсант 4 курса награждены за II место в городском конкурсе
творческих работ по иностранному языку «История моей профессии»;
Ломакина М.А., председатель предметно-цикловой комиссии,
награждена Золотым сертификатом за организацию и проведению
дистанционного конкурса «Международный интеллектуальный интернетмарафон «ЭДУКОНец в 2014 году»;
Авдеева Е.А., преподаватель специальных дисциплин получила
свидетельство участника Конкурса докладов в рамках 14 Всероссийского
интернет-педсовета за работу «Роль педагогического общения в учебном
процессе»;
Стапанова Л.В., Афтений М.В. преподаватели колледжа
награждены на III место в конкурсе проектов организации воспитательного
процесса МИРО «Воспитание профессионала-путь к будущему»
Лохман Н.Н. начальник методического отдела, в рамках II
Всероссийского фестиваля методических разработок свидетельство о
публикации презентации на тему «Содержательные и процессуальные теории
мотивации»;
Лохман Н.Н. начальник методического отдела, в рамках конкурса
методических разработок по профессиональной ориентации «Общие и
ключевые компетенции личностного и профессионального самоопределения
обучающихся» награждена грамотой за 3 место в номинации «Программа
образовательного учреждения по формированию общих и ключевых
компетенций личностного и профессионального самоопределения
обучающихся»;
Павлова И.В, Афтений М.В., Русанова Г.Г. за активное участие в
работе проекта для учителей «Инфоурок» в 2013 году получили
благодарность от организаторов проекта;
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2) публиковали статьи в специализированных сборниках и журналах.
Например,
Архипцев П.А. преподаватель информатики, опубликовал в
социальной сети работников образования методическую разработку
«Практикум по информатике для всех специальностей СПО»
Кошелева Д.В., Мишухин А.С., статья «Социальнопсихологические причины повторного совершения преступлений ранее
судимыми (рецидива)», журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук» №01(60), январь 2014, часть 2.
Всего за период с 2013 по 2014 г.г. было опубликовано в
специализированных сборниках и журналах 20 работ, в том числе статьи в
специализированных сборниках и журналах, буклеты, сборники по
материалам студенческих научно-практических конференций.
За 2013-2014 учебный год библиотекой были оформлены следующие
выставки, стенды и газеты:
- ежемесячное обновление постоянно действующих выставок «Будни
полиции», «Я гражданин России», «Духовный мир», «Методический уголок
куратора» и оформление нового стенда «Библиомир», где представлены
каталоги учебной литературы нескольких торговых фирм и издательств;
- День знаний - «Учитель! Имя гордое твое!»;
- 185 лет со д.р. Л.Н Толстого - «Слов русских золотая россыпь...»;
- Всемирный день учителя – «Доброе слово учителя»;
- 120 лет со д.р. В.В.Маяковского - «Пою мое Отечество»;
- День сотрудника ОВД - «История российской полиции», фотогазета
«Полиция зарубежных стран»; иллюстрационная выставка «Форма одежды
— визитная карточка сотрудника МВД России»;
- 195 лет со д.р. И.С.Тургенева - «Великий мастер языка и стиля»;
- 210 лет со д.р. Ф.И.Тютчева - «О, вещая душа моя...»;
- Всемирный день социальной справедливости – «Имею право»;
- Новый год – праздничная иллюстрационная газета «Год лошади»;
- День российского студенчества – «Узнай себя, поверь в себя и следуй
за мечтой»;
- 70–летие снятия блокады Ленинграда - «Слава и тебе, великий город,
сливший воедино фронт и тыл...»;
- 25 лет вывода советских войск из Афганистана - «Мы памяти отцов
верны»;
- День защитника Отечества - «Далекому мужеству верность храня»;
- Международный женский день - «Только с этого дня начинается в
мире весна»;
- 95-летие Москвы, как столицы России - «Дорогая моя столица!».
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