
Министерство образования Республики Мордовия 
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» 
 
 

Отчет 
о проведении Республиканского конкурса методических разработок по 
воспитательной работе, направленных на снижение конфликтности в 

подростковой среде «Территория Стопконфликт» 
 
 

Республиканский конкурс методических разработок по воспитательной 
работе проводился в соответствии с  планом работы Совета директоров СПОУ 
РМ и призван содействовать совершенствованию воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях, выявлению и поощрению 
творческих педагогов средних профессиональных образовательных 
учреждений Республики Мордовия с 15 декабря по 25 декабря 2020 года на базе 
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 
колледж». 

В конкурсе приняли участие 22 преподаватель из 16 СПОУ Республики 
Мордовия: 
1. ГБУ ПО РМ «Саранский автомеханический техникум» 
2. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 
имени А.И. Полежаева»  
3. ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 
4. ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»  
5. ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 
колледж» 
6. ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 
7. Рузаевское отделение ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум» 
8. ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 
9. ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум железнодорожного и городского 
транспорта имени А. П. Байкузова» 
10. ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 
11. ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 
12. ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж 
13. ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж» 
14. ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» 
15. ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» 
16. ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум» 
 

 
 
Работы оценивались по разработанным критериям независимым жюри. 



 
По итогам конкурса определены следующие победители и призеры: 
 

1 место – Мащикова Наталья Викторовна, преподаватель психолого-
педагогических дисциплин (ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 
колледж») 

2 место – Садыков Игорь Русланович, педагог-психолог (ГБПОУ РМ 
«Саранский государственный промышленно-экономический колледж») 

2 место - Кондрашова Лариса Григорьевна, Дернова Марианна 
Валерьевна, преподаватели (ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 
колледж») 

3 место – Денисова Ольга Васильевна, педагог-психолог (Рузаевское 
отделение ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский политехнический 
техникум») 

3 место - Красовская Ирина Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной работе, преподаватель (ГБПОУ РМ «Ардатовский 
медицинский колледж») 

3 место - Новичкова Елена Валентиновна, преподаватель (ГБПОУ РМ 
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»)  
 

 
Совет директоров СПОУ Республики Мордовия выносит благодарность 

организаторам Республиканского конкурса методических разработок по 
воспитательной работе, направленных на снижение конфликтности в 
подростковой среде «Территория Стопконфликт» и членам жюри за 
качественное проведение олимпиады. 

 
Дипломы и сертификаты участников конкурса будут доступны на сайте 

колледжа по следующей ссылке: http://sgpek.ru/konkurs/778-territoriya-
stopkonflikt.html 


