
Доска почета в ноябре 

 

 
Журавлева Ксения Викторовна 

 

И.о. руководителя Информационно-методического Центра, преподаватель педагогики, 

лидер рейтинга участия преподавателей в деятельности Колледжа (50 баллов), 

методист-тренер участницы профессионального конкурса «Паруса мечты», призер 

Конкурса презентаций преподавателей для студентов, пропустивших учебное занятие, 

представитель Колледжа на научно-практической конференции в педагогическом 

колледже г. Сарапула с выступлением на пленарном заседании, автор и ведущая 

методического семинара по проблемам создания УМК для преподавателей колледжа, 

автор 5 статей для различных изданий по проблемам педагогического образования, 

методических разработок на Конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей и студентов организаций СПО Челябинской области.  

    

 
Павлючков Сергей Сергеевич 

 



Преподаватель информатики, второе место в  рейтинге участия преподавателей в 

деятельности Колледжа (48 баллов), создатель видеоматериалов для всех 

мероприятий, прошедших в ноябре, член жюри Конкурса презентаций преподавателей 

для студентов, пропустивших учебное занятие, один из организаторов 

интеллектуальной игры «Цена вопроса». 

 

 
Медведева Ольга Ивановна 

 

Преподаватель специальных дисциплин, третье место в рейтинге участия 

преподавателей в деятельности Колледжа, куратор учебной группы-участника 

интеллектуальной игры «Цена вопроса», участника чемпионата колледжа по 

волейболу, призера конкурса «Кукла моей мечты», организатор благотворительной 

деятельности студентов, автор статьи в сборник «Опыт международного 

сотрудничества и социального партнерства колледжей как условие повышения 

качества профессионального образования» (г. Костонай). 

 



 
Перникова Наталья Александровна 

 

Преподаватель иностранного языка, четвертое место в рейтинге участия 

преподавателей в деятельности Колледжа (45 баллов), активный участник 

мероприятия ПЦК в рамках конкурса ПЦК, участница интеллектуальной игры «Цена 

вопроса», куратор группы-призера конкурса кормушек в рамках экологического 

проекта «Накорми птиц зимой», автор статьи в сборник «Опыт международного 

сотрудничества и социального партнерства колледжей как условие повышения 

качества профессионального образования» (г. Костонай). 

 

 

 
Зайкова Елена Александровна 

 

Педагог специальных дисциплин, пятое место в рейтинге участия преподавателей в 

деятельности Колледжа (43 балла), призер Конкурса презентаций преподавателей для 

студентов, пропустивших учебное занятие, тренер-преподаватель  призеров 



Международного конкурса фотографии, декоративного изобразительного творчества 

«Цветная осень – вечер года». 

 

 
Миханов Тимур Фларитович 

 

Куратор лучшей группы ноября 

 

 
Репетуева Мария Сергеевна 

 

Куратор лучшей группы ноября 

 



 
Рябова Ксения Алексеевна 

 

Куратор лучшей группы ноября 

 


