
 Проведение открытых уроков 

 

№ ФИО преподавателя, 

дисциплина 

Дата  Тема занятия 

1 Артемова С.А. 

МДК.03.01 

6.11.2018 Порядок упаковки наличных денег и ценно-

стей 

2 Драпеза М.А. 

 «Математика» 

6.12.2018 Радианная мера угла. Определение  триго-

нометрической функции. Знаки, четность, 

периодичность. 

3 Костенко Н.В. 

МДК.02.01 «Организа-

ция кредитной работы» 

7.02.2019 Виды и характеристика ипотечных кредитов 

4 Макиенко Е.Н. «Литера-

тура» 

27.02.2019 Анализ стихотворения С.А.Есенина О Ро-

дине 

5 Шолохова И.С. 

МДК.03.02 

25.03.2019 Оформление приходных операций по вкладу 

«Сберегательный счет» 

6 Гаращенко О.С. 

МДК.03.02 

2.04.2019 Оформление операций по открытию вклада 

«Управляй» 

7 Татаркина Е.В. 

«Иностранный язык» 

17.05.2019 «Великие изобретатели и их изобретения» 

8 Стаценко И.В. 

МДК.01.01. Организация 

безналичных расчетов 

17.05.2019 «Оформление операций с МБК для получе-

ния карты» 

 

Повышение квалификации 

 

№ ФИО  

преподавателя 

дата Место проведе-

ния 

Тематика  

1.  Шолохова И.С. 10.09-

26.10.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Разработка и актуализа-

ция содержания образователь-

ных программ с учетом про-

фессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий», 72час. 

2.  Гаращенко О.С. 17.09-

02.11.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализа-

ции обновленных ФГОС 

СПО», 72час 

08.05.2019 ООО ИНФО-

УРОК 

ПП «Педагог среднего про-

фессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 

300час. 

20.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 



3.  Кряжевских 

А.А. 

17.09-

12.10.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
ПК «Современные подходы в 

преподавании дисциплины 

«Основы философии» в кон-

тексте требований ФГОС 

СПО», 72час. 

4.  Козина М.Г. 24.09-

23.11.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Управление образова-

тельным учреждением СПО в 

условиях современной образо-

вательной политики»  72час 

26.11-

30.11.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Правовые и организаци-

онные аспекты противодей-

ствия коррупции в управлении 

образовательной организаци-

ей», 36час 

3.04.2019 ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Профилактика в образо-

вательных организациях суи-

циидального поведения несо-

вершеннолетних», 72 час. 

5.06.2019 ПК «Медиация в образова-

тельной организации», 72 час. 

13.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

5.  Драпеза М.А. 20.09-

4.10.2018 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ПК «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью», 72час 

10.2018 БПОО РО по 

развитию ин-

клюзивного (Но-

вочеркасск) об-

разования 

Сертификат эксперта регио-

нального чемпионата по ком-

петенции Учитель начальных 

классов 

29.10-

14.12.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК«Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО», 108час. 

10.10.2018 АО «Издатель-

ство ПРОСВЕ-

ЩЕНИЕ» 

Сертификат участника веби-

нара «Теория относительно-

сти. От теории к практике», 2 

час 

30.10.208 Сертификат участника веби-

нара «ОГЭ по физике. Акту-

альные вопросы», 2 час 



23.11.2018 Сертификат участника веби-

нара «Противопоставление 

способов введения физиче-

ских понятий, величин, зако-

номерностей в основной и 

средней школы», 2 час 

11.10.2018 Школа Бином Сертификат участника веби-

нара «Исследование движения 

системы тел при учете трения 

между ними», 2 час 

15.10.2018 Сертификат участника веби-

нара «Проектно-

исследовательская дечтель-

ность при изучении тепловых 

явлений», 2 час 

19.11.2018 Сертификат участника веби-

нара «Исследование движения 

системы тел использованием 

законов сохранения в механи-

ке», 2 час 

22.11.2018 Сертификат участника веби-

нара «Опыты и решение задач 

при изучении электростати-

ки», 2 час 

02-05.2019 6 Сертификатов за посещение 

вебинаров по математике 

11.03-

24.05.2019 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Разработка и актуализа-

ция содержания образователь-

ных программ с учетом про-

фессиональных стандартов, 

междкнародных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills)72 час.,2019 

05.2019 ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Сертификат эксперта в компе-

тенции «Обработка текста» IV 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья «Абилимпикс» 

Ростовской области 

13.05-

1.06.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Пк «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандар-

та», 66час 

6.  Ермилова Е.В. 20.09-

4.10.2018 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ПК «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью», 72час 



10.2018 БПОО РО по 

развитию ин-

клюзивного об-

разования (Но-

вочеркасск)  

Сертификат эксперта регио-

нального чемпионата по ком-

петенции Web- дизайн 

7.  Макиенко Е.Н. 15.09-

24.10.2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Психолог –

педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час 

25.09.2018 Западно-

сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр   

Вебинар, свидетельство об 

участии во всероссийском ве-

бинаре «Инклюзия: за и про-

тив», 2 час 

4.02.2019 ООО «Мульти-

урок» 

ПК «Нестандартные формы и 

меоды обучения на уроках 

русского языка и литературы», 

72 час. 

18.01.2019 ДИСО Вебинар «Секреты формиро-

вания учебной мотивации» 

17.09.2018 Российский 

учебник 

Вебинар Компетенция и ком-

петентность на уроках 

28.02.2019 Вебинар «Умения слушать: 

правила эффективной комму-

никации на уроке» 

18.01.2019 Вебинар Формирование ком-

муникативных навыков на 

уроках русского языка и лите-

ратуры 

6.03.2019 Вебинар Технология обучения 

на уроках русского языка 

21.03.2019 Вебинар ИКТ в преподавании 

русского языка  

13.05-

8.06.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Организация защиты за-

щиты детей от видов инфор-

мации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», 

приносящей вред здоровью и 

(или), развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образователь-

ных организациях», 16 час. 

8.  Медведева Н.Л. 31.10.2018 Западно-

сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр   

Вебинар, свидетельство об 

участии во всероссийском ве-

бинаре «Особенности органи-

зации психолого-

педагогической помощи обу-

чающимся с ОВЗ в образова-

тельной организации», 2 час. 

01.1-

20.11.208 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

ПК  «Теория и методика про-

ведения профессионально-



Российский гос-

ударственный 

политехниче-

ский универси-

тет им М.И Пла-

това 

общественной аккредитации»., 

20час., 2018г. 

13.05-

27.05.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Преподавание учебного 

предмета «Химия» согласно 

Федеральному государствен-

ному образовательному стан-

дарту», 37 час. 

13.05-

27.05.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Формирование и разви-

тие педагогической ИКТ-

компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандар-

та», 19час 

9.  Назарян Е.Х. 02.11.2018 Дистанционный 

институт совре-

менного образо-

вания 

Вебинар, свидетельство об 

участии в вебинаре «Речь как 

профессиональный инстру-

мент педагога» 

10.  Антипова Д.М. 24.09-

31.10.2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Психолог –

педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час 

11.  Татаркина Е.В. 6.11.2018 Западно-

сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр   

Вебинар, свидетельство об 

участии во всероссийском ве-

бинаре  «Использование ин-

тернет-ресурсов на уроках 

иностранного языка», 2 час. 

29.10-

21.11.2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Психолог –

педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час 

28.05-

6.06.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

12.  Костенко Н.В. 03.10-

24.10.2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Психолог –

педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час 

18.12-

21.12.2018 

ГАОУ ВО 

«МГПУ» 

ПК «Содержание и методика 

формирования финансовой 

грамотности у обучающихся», 

72 час 

16.05- ООО «Центр ПК «Основы обеспечения ин-



29.05.2019 Инновационного 

образования и 

воспитания» 

формационной безопасности 

детей», 22 час. 

13.  Василенко А.В. 18.09-21.11. 

2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 час 

27.06.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

14.  Жиляскова Н.П. 6.10-7.11. 

2018 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС2, 72 час 

15.  Артемова С.А. 10.12.2018 ДИСО Вебинар «Секреты успешных 

публичных выступлений» 

27.06.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Органазация защиты де-

тей от видов информации, 

распространяемой в сети «ин-

тернет» причиняемой вред 

здоровью и (или) развитию 

дете, а также не соответству-

юще задачам образования, в 

образовательной образова-

тельных организациях», 16 

час. 

16.  Найденова Н.Н. 21.12.2018 Западно-

сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр   

Вебинар, свидетельство об 

участии во всероссийском ве-

бинаре  «Современный ин-

формационно-

коммукационный технологии 

в образовании в условиях реа-

лизации ФГОС», 2 час. 

17.  Стаценко И.В. 14.01-22.03. 

2019 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализа-

ции обновленных ФГОС 

СПО», 72час 

18.  Филиппова Т.А. 01.1-

20.11.208 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Российский гос-

ударственный 

политехниче-

ский универси-

тет им М.И Пла-

това 

ПК  «Теория и методика про-

ведения профессионально-

общественной аккредитации»., 

20час., 2018г. 



08.04-

22.04.2019 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ПК «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью», 72 час 

05.2019 ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Сертификат эксперта в компе-

тенции «Обработка текста» IV 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья «Абилимпикс» 

Ростовской области 

07.06.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

28.06.2019 ЧОУ ДПО «Дон-

ской учебно-

методический 

центр професси-

онального обра-

зования» 

ПК «Организационное и учеб-

но-методическое сопровожде-

ние реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 и актуализирован-

ных ФГОС СПО», 72час. 

19.  Водянников 

А.А. 

12.11-

14.12.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК Педагогический техноло-

гии физического воспитания в 

учреждениях СПО, 108час., 

2018 

20.  Таран Б.А. 11.03-

24.05.2019 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Разработка и актуализа-

ция содержания образователь-

ных программ с учетом про-

фессиональных стандартов, 

междкнародных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills)72 час.,2019 

28.06.2019 ООО «Центр не-

прерывного об-

разования и ин-

новаций» 

ПП «Педагогическое образо-

вание: преподаватель профес-

сионального образования», 

360час., 2019 

08.06- 

1.07.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Основы обеспечения ин-

формационной безопасности 

детей», 22 час. 

21.  Аралкина Л.Б. 15.03-

27.03.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Профилактика в образо-

вательных организациях суи-

циидальногоповедения несо-

вершеннолетних», 72 час. 

13.05- ООО «Центр ПК «Безопасное использова-



27.05.2019 Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

22.  Марченко Л.Б. 13.03-

23.03.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Профилактика в образо-

вательных организациях суи-

циидального поведения несо-

вершеннолетних», 72 час. 

13.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

23.  Донченко Н.Б. 07.06.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по  отраслям)» 

13.05-

27.05.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Формирование и разви-

тие педагогической ИКТ-

компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандар-

та», 19час 

24.  Карашевич В.Б. 16.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Организация защиты за-

щиты детей от видов инфор-

мации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», 

приносящей вред здоровью и 

(или), развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образователь-

ных организациях», 16 час. 

25.  Вельмакина Т.Ф. 15.05-

27.06.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации», 24 час. 

26.  Брюхович С.Н. 16.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Формирование и разви-

тие педагогической ИКТ-

компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандар-

та», 66час 

27.  Савина И.М. 20.05-

21.05.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Формирование и разви-

тие общепользовательской 

ИКТ-компетентности педаго-

гического работника в соот-



ветствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19час. 

28.  Левонюк Л.А. 4.06-

10.06.2019 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Формирование и разви-

тие общепользовательской 

ИКТ-компетентности педаго-

гического работника в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19час. 

29.  Нечесова Л.Г. 15.05.2019 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

ПК «Организация защиты за-

щиты детей от видов инфор-

мации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», 

приносящей вред здоровью и 

(или), развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образователь-

ных организациях», 16 час. 

 

Участие студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах,  научно-практических кон-

ференциях, семинарах  

 
№ Ф.И.О 

.преподаватель

/ 

студент 

Мероприятие Место проведения дата Результатив-

ность  

1. Донченко 

Н.Б. 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Бухгал-

терский учет и 

управленческий 

учет» 

 

 

 

 

 

Мир-Олимпиад 
12.10. 

2018 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Автома-

тизация бухгалтер-

ского учета» 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по бух-

галтерскому учету 

Интернет-издание 

«Профобразование» 
16.10. 

2018 

1 место 

III Международная 

олимпиада «Вектор 

развития: «Ме-

неджмент» 

МИЦ «Вектор раз-

вития» 
5.11.2018 

Участие – 3 

1 место -3 

2. Артемова 

С.А. 

Всероссийская 

олимпиада «Орга-

низация работы 

контролера банка» 

Мир-Олимпиад 

18.10.201

8 

Участие-40 

1 место – 23 

2 место- 15 

3 место - 1 

3 Медведева 

Н.Л. 

Всероссийская 

олимпиада по хи-

мии 

Росконкурс 

10.2018 

Участие -14 

чел 

3место -1 



4. Левонюк 

Л.А. 

V всероссийская 

олимпиада Деньги. 

Банковская карта 

СИ «Линия знаний» 
23.10 

.2018 

1 место -1 

2 место.-1 

3место -3 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Интенет-издание 

ПРФОБРАЗОВА-

НИЕ 
25.10. 

2018 

1 место -1 

2 место -4 

профессиональная 

онлайн аттестация 

высшего уровня 

сложности «Фи-

нансовая грамот-

ность» 

Высшая банковская 

школа ПрофБанкинг 

24.10. 

2018 

Золотой сер-

тификат 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Онлайн-Олимпиада 
1.11.2018 

11.12 

.2018 

.5.2019 

1 место-2 

 

1 место -1 

 

1 место -2 

Международная 

олимпиада для 

студентов «Финан-

совая грамотность» 

Онлайн-Олимпиада 1.11.2018 

 

04.2019 

1 место-2 

 

1 место -4 

Всероссийская 

олимпиада по фи-

нансовой грамот-

ности «Финансовая 

грамотность –

важное и престиж-

ное знание» 

Интенет-издание 

ПРФОБРАЗОВА-

НИЕ 

16.11. 

2018 

27.11. 

2018 

 

13.02. 

2019 

2 место -2 

 

1 место- 1 

2 место -5 

 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы 

и кредит» 

Мир-Олимпиад 11.12. 

2018 

 

05.2019 

1 место-1 

 

 

1мсто -1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы 

и кредит» 

Онлайн-Олимпиада 

20.11. 

2018 

1 место -2 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов «Финан-

совая грамотность» 

Мир-Олимпиад 

04.2019 

 

1 место-4 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по дисци-

плине «Финансо-

вый анализ» 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

04.2019 

1 место -3 

2 место -1 

Марафон финансо-

вой грамотности  

ИНФОУРОК 

05.2019 

Участие -5 

Высокий уро-

вень-5 

5. Стаценко 

И.В. 

Всероссийская 

олимпиада «Орга-

Мир-Олимпиад 24.10. 

2018 

Участие-28 

1 место – 15 



низация кредитной 

работы» 

2 место- 13 

 

Всероссийская 

олимпиада «Орга-

низация безналич-

ных расчетов» 

Мир-Олимпиад 

12.10. 

2018 

Участие – 19 

1 место-10 

2 место- 8 

3 место-1 

Всероссийская 

олимпиада «Бан-

ковская деятель-

ность» 

Мир-Олимпиад 

20.11. 

2018 

 

 

14.05. 

2019 

Участие – 17 

2 место- 2 

3 место-11 

 

Участие – 18 

1 МЕСТО -9 

2 место- 4 

3 место-15 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов «Финан-

совая грамотность» 

Мир-Олимпиад 

27.03. 

2019 

Участие – 18 

2 место- 4 

3 место-14 

  

 

 

6 Макиенко 

Е.Н. 

X Всероссийская 

олимпиада по ли-

тературе 

Центр дистанцион-

ной сертификации 

учащихся ФГОС 

тест 

10.2018 

Участие -40  

1 место-5 

3 место -3 

 

VIII Всероссийская 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по предмету 

Литература 

Росконкурс 

11.2018 

Участие – 53  

3 место-9 

VIII Всероссийская 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по предмету 

Русский язык 

Росконкурс 

11.2018 

Участие – 142  

2 место-1 

 IX Всероссийская 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по предмету 

Литература 

Росконкурс 

02.2019 

Участие – 55  

1 место – 2 

3 место-3 

IX Всероссийская 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по предмету 

Русский язык 

Росконкурс 

02.2019 

Участие – 95 

3место-2 

XI Всероссийская 

олимпиада по рус-

скому языку 

 

ФГОСтест 

03.2019 

Участие – 85 

1 место -1 

2 место-2 

3место-1 



 

По литературе 

Участие – 85 

1 место -1 

2 место-1 

3место-4 

Территориальный 

этап олимпиады по 

русск яз и лит-ре 

ГБПОУ РО «РАДК» 
16.04. 

2019 

Участие 2 чел 

7. Костенко 

Н.В. 

V всероссийская 

олимпиада Деньги. 

Банковская карта 

Линия знаний 
23.10. 

2018 

Участие -15 

1 место –15 

 

Марафон финансо-

вой грамотности 

ООО «Инфоурок» 16.11. 

2018 

Участие – 83 
высокий - 60  

средний - 14  

начальный - 9 

ч 

Vвсероссийская 

олимпиада «Ме-

неджмент» 

СИ «Линия знаний» 22.01. 

2019 

Участие -25 

2 место -25 

Конкурс «Моя за-

конотворческая 

инициатива» 

НС Интеграция 18.04. 

2019 

Участие Ма-

гамаева О., 

БД-22  

Диплом  Лау-

реат 1 этапа, 

приглашена 

на финальный 

этап 

8 Василенко 

А.В. 

Всероссийская 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Росконкурс 

Осень 

2018 

Участие – 9 (1 

и 2 курсы) 

1 место – 1 

2место- 2 

3 место- 3 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по ино-

странному языку 

среди студентов 

ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

1 место -3 

Территориальный 

этап олимпиады по 

ин яз  

ГБПОУ РО «ДПК» 
16.04. 

2019 

Участие 1 чел 

9 Татаркина 

Е.В. 

Всероссийская 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Росконкурс 

Осень 

2018 

Участие – 17 

(1 и 2 курсы) 

1 место –3 

2место- 5 

3 место- 4 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по ино-

странному языку 

среди студентов 

ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

2 место -2 

1 Шолохова Всероссийская Мир-Олимпиад 9.11. Участие – 50 



0 И.С. олимпиада «Орга-

низация безналич-

ных расчетов» 

2018 1 место-5 

2 место- 42 

3 место-3 

Всероссийская 

олимпиада «Орга-

низация работы 

кассира» 

Мир-Олимпиад 

9.11.2018 

Участие-13 

1 место – 13 

 

1

1 

Брюхович 

С.Н. 

IIIмеждународная 

олимпиада по ис-

тории России 

«Рыжий кот» 

ЦДО им Я. Комен-

ского 

09.2018 

 

 

 

 

04.2019 

Участие -3 

1 место -2 

2 место – 1 

 

 

Диплом -2 

Международная 

интернет-

олимпиада «Сол-

нечный свет» по 

всемирной истории 

Международный пе-

дагогический портал 

«Солнечный свет» 
16.09. 

2018 

Участие – 3  

1 место -3 

XI Всероссийская 

олимпиада по ис-

тории «Мысли-

тель» 

Российский интел-

лект-центр Олимпи-

адум 

05.10. 

2018 

 

 

02.2019 

Участие – 2  

1 место -1 

2 место -1 

 

2 место -1 

Онлайн-олимпиада 

«Великая Отече-

ственная война 

1941-1945г.г. 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! «Русская 

матрешка» 

25.10. 

2018 

Участие – 5 

1 место -2 

2 место -3 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по Исто-

рии 

СМИ «Время Зна-

ний» 

10.2018 

 

 

 

02.2019 

Участие – 4 

1 место -3 

2 место -1 

 

1 место -2 

VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по Истории  

ООО «Росконкурс» 

11.2018 

Участие -20 

1 место -3 

2 место -5 

3 место -6 

Всероссийская 

олимпиада по ис-

тории «Русь - сила 

непобедимая» 

СМИ Интернет-

издание Профобра-

зование 

12.11. 

2018 

1 место -2 

Всероссийская он-

лайн олимпиада 

«Жители и боги 

Шумера» 

Изумрудный город  

Дистанционные ме-

роприятия для педа-

гогов, воспитателей , 

детей и родителей 

26.11. 

2018 

1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада 

.Предметная об-

ласть : история 

Всероссийские 

Спринт-Олимпиады 25.11 

.2018 

1 место - 1 

Территориальный 

этап олимпиады по 

ГБПОУ РО 

«РТМЭИС» 

12.04. 

2019 

Участие -2 

чел 



истории 

Онлайн-олимпиада 

«Русская культура 

XVIII века» 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! «Русская 

матрешка» 

17.04. 

2019 

1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада Викто-

рина ко Дню за-

щитника Отечества 

 

Всероссийская 

олимпиада  по ис-

тории 

СИ Подари знание 

02.2019 

 

 

 

03.2019 

1 место -1 

 

 

 

 

 

1 место -1 

Блиц-олимпиада 

«История Петер-

бурга» 

СМИ Сфера позна-

ния 04.2019 

1 место -1 

Всероссийская 

итоговая олимпиа-

да по «Истории» 

СМИ «Буковкин» 

05.2019 

Диплом 1 

степени -1 

 Жиляскова 

Н.П. 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «ДОУ» 

Мир-Олимпиад 26.10 

.2018 

Участие – 40 

2 место-30 

3 место- 10 

8 региональная 

научно-

практическая кон-

ференция обучаю-

щихся в ПОРО  

ГБПОУ РО «РТЭК» 6.12. 

2018 

Участие- Ле-

бедева И. 

Конкурс «Моя за-

конотворческая 

инициатива» 

НС Интеграция 18.04. 

2019 

Участие Боч-

кова К., Коч-

кина М., БД- 

Диплом  

Лауреаты 1 

этапа, при-

глашены на 

финальный 

этап 

 Найденова 

Н.Н. 

VIIIвсероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по англий-

скому языку 

Ростконкурс Ноябрь 

2028 

Участе – 98 (1 

и 2 курс) 

1 место- 42 

2 место – 11 

3 место - 14 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по ино-

странному языку 

среди студентов 

ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

Участие -1 

3 место -1 

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

«Business English 

Anglius Междуна-

родный портал ди-

станционных проек-

тов по английскому 

27.05. 

2019 

Участие  

2 курс – 4 чел 

1 место -3 

2 место -1 



языку  

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

“English communi-

cation” 

Anglius Междуна-

родный портал ди-

станционных проек-

тов по английскому 

языку 

21.05. 

2019 

Участие 

1 курс -30 

1 место -17 

2 место - 7 

Международная 

лингвистическая 

викторина по ан-

глийскому языку 

«Travelling» 

Anglius Междуна-

родный портал ди-

станционных проек-

тов по английскому 

языку 

22.05. 

2019 

Участие- 6 

1 место-3 

2 место-2 

 Антипова 

Д.М. 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по ино-

странному языку 

среди студентов 

ПО РО 

ГБПОУ РО «КПК» 11. 

2018 

3 место -1 

Территориальный 

этап олимпиады по 

ин яз  

ГБПОУ РО «ДПК» 
16.04. 

2019 

Участие 1 чел 

IV всероссийская 

олимпиада по Ан-

глийскому языку 

Мир-Олимпиад 

26.04. 

2019 

Участие –  

1 курс 24 

1 место-1 

2 курс-40 

1 место-1 

 Кряжевских 

А.А. 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по пред-

мету «Общество-

знание» 

Всероссийское СМИ 

Время Знаний 

12.2018 

Участие – 3 

1 место-3 

 Савина И.М. Всероссийская он-

лайн-олимпиада  

по Основам без-

опасности жизне-

деятельности 

СМИ Профобразо-

вание 

26.10. 

2018 

Участие – 33 

1 место1 

2место-14 

3 место-18 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада  

по  безопасности 

жизнедеятельности 

СМИ Профобразо-

вание 

26.10. 

2018 

Участие –28 

 

2место-16 

3 место-12 

 Драпеза 

М.А. 

Международный 

конкурс «Уравне-

ния и неравенства. 

Системы уравне-

ний и неравенств» 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –35 

 

2место-1 

3 место-3 

IX международная 

олимпиада по ма-

тематике  

Мега- талант 

11.2018 

Участие –60 

2место-1 

3 место-3 

IX международная 

олимпиада по фи-

зике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –62 

1 место -1 

2место-5 

3 место-6 



Всероссийская 

олимпиада по ма-

тематике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –81 

1 место -0 

2место-1 

3 место-2 

Всероссийская 

олимпиада по фи-

зике 

Мега- талант 

11.2018 

Участие –47 

1 место -0 

2место-1 

3 место-2 

IV региональная 

НПК студентов 

«Шаг в науку» 

ГБПОУ РО «ДонТ-

КИиБ» 
20.02. 

2019 

Сертификат 

участницы 

Всероссийская 

олимпиада по ма-

тематике (весенний 

сезон) 

Мега- талант 

04.2019 

Участие –22 

1 место -0 

2место-1 

3 место-1 

XII международная 

олимпиада по ма-

тематике  

Мега- талант 

11.2018 

Участие –33 

2место-2 

XII международная 

олимпиада по фи-

зике 

Мега- талант 

02/2019 

Участие –52 

2место-1 

3 место-10 

Всероссийская 

олимпиада по фи-

зике(весенний се-

зон) 

Мега- талант 

04.2019 

Участие –35 

1 место -0 

2место-3 

3 место-2 

IV региональный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилим-

пикс» Ростовской 

области 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

05.2019 

Сертификат 

участника в 

компетенции 

«Обработка 

текста» 

Территориальный 

этап областной 

олимпиады по 

матнматике 

ГБПОУ РО «РАДК» 

05.2019 

Грамота за 

участие 

 Назарян 

Е.Х. 

VII всероссийская 

олимпиада «Эко-

номика организа-

ции» 

СМИ «Линия зна-

ний) 
11.03-

23.04. 

2019 

Участие – 9 

2 место-9 

 

Участие преподавателей в конкурсах,  научно-практических конференциях, семина-

рах, научно-методическая работа  

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Место 

 проведения 

дата Результативность  

1. Макиенко Е.Н. X Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Центр дистанци-

онной сертифи-

кации учащихся 

ФГОС тест 

10. 

2018 

Диплом за подготовку 

победителя олимпиады 



VIII Всероссий-

ская олимпиада 

с международ-

ным участием по 

предмету Рус-

ский язык лите-

ратура  

Росконкурс 

11.20

18 

Благодарность 

Всероссийская 

олимпиада «Эс-

тафета знаний» 

СИ Эстафета 

знаний 
29.01.

2019 

Диплом 1 место 

IX Всероссий-

ская олимпиада 

с международ-

ным участием по 

предмету Рус-

ский язык лите-

ратура  

Ростконкурс 

02 

.2019 

Благодарность 

XI Всероссий-

ская олимпиада-

гуманитарный 

цикл 

ФГОСтест 

03. 

2019 

Благодарность 

Международный 

педагогический 

конкурс   

образовательный 

портал 

МААМ.ru 

05/03/

2019 

Сертификат члена жю-

ри 

Публикация на 

videouroki 

Образователь-

ный портал vid-

eouroki 
02.04.

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации «Комплект 

оценочных средств для 

проведения промежу-

точной аттестации по 

дисциплине «Литера-

тура» 

Публикация  СМИ ЗНАНИО 

01.04.

2019 

Авторское свидетель-

ство о публикации : 

урок на тему: Роль язы-

ковых средств в худо-

жественном стиле» 

Территориаль-

ный этап олим-

пиады по ин яз  

ГБПОУ РО 

«ДПК» 
16.04.

2019 

Благодарность –член 

жюри территориально-

го этапав олимпиады 

2. Ермилова Е.В. Всероссийская 

блиц-олимпиада  

ФГОС прверка 30.09.

2018 

Диплом  1 место 

Публикация в 

электронном 

журнале Инно-

вационные тех-

нологии в ма-

шиностроении, 

образовании и 

экономике 

ДГТУ 2018 Публикация Гринбан-

кинг, как путь совер-

шенствования систем 

интернет-банкинга и 

электронного докумен-

тооборота 

3 Костенко Н.В. Публикация Мир-Олимпиад 29.09.

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации 6презентация к 

уроку «Формы потре-



бительского кредито-

вания» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Луч-

шие практики 

СПО» 

Интернет-портал 

ПРОФОБРАЗОВ

АНИЕ 

1.10. 

2018 

Диплом 2 место 

Всероссийское 

тестирование 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

ФГОСурок 4.10. 

2018 

Диплом 1 место 

Vвсероссийская 

олимпиада 

Деньги. Банков-

ская карта 

Линия знаний 23.10.

2018 

Благодарность за орга-

низацию и проведение 

олимпиады 

Марафон финан-

совой грамотно-

сти 

ООО 

«Инфоурок» 

16.11.

2018 

Благодарственное 

письмо за участие в 

Марафоне финансовой 

грамотности в рамках 

V Всероссийской  не-

дели сбережений 

Благодарность ООО 

«Инфоурок» 

 Благодарственное 

письмо за существен-

ный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-

библиотеки методиче-

ских разработок учите-

лей 

Разработка ме-

тодического 

проекта по фор-

мированию фи-

нансовой гра-

мотности обу-

чающихся 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

12. 

2018 

Сертификат разработ-

чика методического 

проекта по формирова-

нию финансовой гра-

мотности обучающихся 

V всероссийская 

олимпиада «Ме-

неджмент» 

СИ Линия 

знаний 

22.01.

2019 

Благодарность за орга-

низацию и проведение 

олимпиады 

Областная науч-

но-практическая 

конференция 

«Организация 

учебно-

исследователь-

ской, экспери-

ментальной, 

творческой и 

конкурсной ра-

боты студентов 

– инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

ГБПОУ РО 

«РКСИ» 

2903.

2019 

Сертификат Участника  



Конкурс «Моя 

законотворче-

ская инициати-

ва» 

НС Интеграция 05. 

2019 

Диплом за подготовку 

лауреата 

4 Донченко Н.Б. Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Бухгалтерский 

учет и управлен-

ческий учет» 

Мир-Олимпиад 

12.10.

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Автоматизация 

бухгалтерского 

учета» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

Всероссийский 

педагогический 

фестивальпро-

фессионального 

мастерства в об-

ласти разработки 

олимпиадных 

заданий для сту-

дентов СПО 

Интернет-

издание 

ПРОФОБРАЗОВ

АНИЕ 

12.10.

2018 

Диплом 1 место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «ФГО-

СОБРазование» 

ФГОСОБРазова

ние 

13.10.

2018 

Диплом 1 место, тести-

рование в номинации 

«Профессиональный 

стандарт педагога в 

условиях современного 

образования» 

Диплом 1 место, про-

фессиональное тести-

рование в номинации 

«Методология общего , 

профессионального и 

дополнительного обра-

зования в соответствии 

с ФГОС» 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Конфликты в 

педагогической 

деятельности» 

Мир-Олимпиад 13.10.

2018 

Диплом 1 место 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада «Со-

временные обра-

зовательные 

технологии: тех-

нология про-

Диплом 1 место 



блемного обуче-

ния» 

III Международ-

ная олимпиада 

«Вектор разви-

тия: «Менедж-

мент» 

МИЦ «Вектор 

развития» 
5.11. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Семинар «Прак-

тические реше-

ния в области 

перехода на но-

вые ФГОС СПО 

: разработка до-

кументации и 

оценка образо-

вательных ре-

зультатов» 

Совет директо-

ров учреждений 

профессиональ-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

15.12.

2018 

Благодарственное 

письмо  

  Заседание пред-

седателей ОМО  

РОО Совет ди-

ректоров учре-

ждений профес-

сионального об-

разования РО 

16.11.

2018 

Участник  

  VII Всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс 

«ФГОСобразо-

вание» 

ФГОСобразова-

ние 

11.05.

2019 

Диплом 1 место 

Номинация «Информа-

ционно-

коммуникационная 

компетентность педа-

гога в соответствии с 

ФГОС» 

5 Жиляскова Н.П. Всероссийская 

комплексная ди-

станционная 

олимпиада «Для 

педагога специ-

альных дисци-

плин (СПО, 

НПО) 

Мир-Олимпиад 18.10.

2018 

Диплом 1 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«ДОУ» 

Мир-Олимпиад 26.10.

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

8 региональная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся в 

ПОРО  

ГБПОУ РО 

«РТЭК» 

6.12. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника 

Видеолекция ООО Инфоурок 4.11. 

2018 

Свидетельство об усво-

ении видеолекции «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской дея-

тельности в рамках ре-



ализации ФГОС» 

Всероссийская 

олимпиада для 

преподавателей 

«Интерактивные 

методы обуче-

ния на уроках 

дисциплин про-

фессионального 

цикла» 

Мир-Олимпиад 05. 

2019 

Диплом 1 место 

Региональный 

чемпионат «Мо-

лодые профес-

сионалы (Ворл-

дскиллс Рос-

сия)» Ростов-

ской области 

2019 по компе-

тенции «Пред-

приниматель-

ство» 

РКЦ WorldSkills 

Russia 

Ростовской 

области 

1.03. 

2019 

Сертификат эксперта 

IV открытый ре-

гиональный 

чемпионат «Мо-

лодые профес-

сионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Ростовской 

области 2019 

компетенция 

«Предпринимате

льство» 

Союз «Агенство 

развития 

профессиональн

ых сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

01-

05.03.

2019 

Благодарность эксперту 

Конкурс «Моя 

законотворче-

ская инициати-

ва» 

НС Интеграция 05. 

2019 

Диплом за подготовку 

лауреата 

Публикация  Мир-Олимпиад 29.05.

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации «Методиче-

ская разработк занятия 

для студентов специ-

альности 38.02.07 Бан-

ковское дело 

6 Артемова С.А. Всероссийская 

олимпиада «Ор-

ганизация рабо-

ты контролера 

банка» 

Мир-Олимпиад 

18.10.

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

    

7 Стаценко И.В. Всероссийская 

олимпиада «Ор-

ганизация кре-

Мир-Олимпиад 
24.10.

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-



дитной работы» ды 

Всероссийская 

олимпиада «Ор-

ганизация безна-

личных расче-

тов» 

Мир-Олимпиад 12.10.

2018 

 

 

 

14.05.

2019 

 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

«Банковская де-

ятельность» 

Мир-Олимпиад 

20.11. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Публикация ООО «Инфо-

урок» 

06.02.

2019 

 

 

 

 

 

 

07.02.

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации «Формирова-

ние исследовательских 

умений у студентов на 

уроках МДК.02.01 Ор-

ганизация кредитной 

работы 

 

Свидетельство о пуб-

ликации «Ипотечное 

кредитование пробле-

мы и тенденции разви-

тия на примере ПАО 

«Сбербанк» 

Всероссийская 

олимпиада «Фи-

нансовая гра-

мотность» 

Мир-Олимпиад 

27.03.

2019 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

профессиональ-

ная онлайн атте-

стация высшего 

уровня сложно-

сти 

Высшая банков-

ская школа 

ПрофБанкинг 

 

21.03.

2019 

Золотой сертификат  

8 Медведева Н.Л. XI Всероссий-

ского педагоги-

ческого конкур-

са 

"НА ПУТИ К 

УСПЕХУ" 

ООО 

«Инфоурок» 

12.09.

2018 

Сертификат 

Тестирование по 

теме: «Система 

качества в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

ООО 

«Инфоурок» 

12.09.

2018 

Сертификат 

Всероссийское 

тестирование по 

теме: «Норма-

тивно-правовые 

Росконкурс.РФ 10. 

2018 

Диплом 2 место 



основы управ-

ленческой дея-

тельности» 

XIII всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс 

«Квалификаци-

онные испыта-

ния» «Методо-

логия общего, 

профессиональ-

ного и дополни-

тельного образо-

вания в соответ-

ствии с ФГОС» 

ПедТест 14.11.

2018 

Победитель 1 место 

Областной круг-

лый стол «Фор-

мула успеха ме-

тодической ра-

боты в колле-

дже» 

РАТК 28.11.

2018 

Участник  

Семинар «Прак-

тические реше-

ния в области 

перехода на но-

вые ФГОС СПО 

: разработка до-

кументации и 

оценка образо-

вательных ре-

зультатов» 

Совет директо-

ров учреждений 

профессиональ-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

15.12.

2018 

Благодарственное 

письмо  

9 Назарян Е.Х. Всероссийское 

тестирование по 

теме: «Исполь-

зование инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в образова-

тельном процес-

се на професси-

ональном 

уровне» 

Всероссийское 

издание 

«ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЕ

» 

31.10.

2018 

Диплом 1 место 

Публикация  МирОлимпиад 31.10.

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации авторского ма-

териала «Роль эконо-

мического воспитания 

студентов в современ-

ной рыночной эконо-

мике» 

Всероссийское 

тестирование 

Тотальное 

тестирование 

06. 

2019 

Диплом победителя 3 

место 



«ТоталТест 

Июнь 2019 

10 Брюхович С.Н. IIIмеждународ-

ная олимпиада 

по истории Рос-

сии «Рыжий 

кот» 

ЦДО им Я. Ко-

менского 
09. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Онлайн-

олимпиада «Ве-

ликая Отече-

ственная война 

1941-1945г.г. 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участ-

вуй! Побеждай! 

«Русская мат-

решка» 

25.10. 

2018 

Диплом за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Всероссийская 

олимпиада 

«Время Знаний» 

по Истории 

СМИ «Время 

Знаний» 10. 

2018 

Диплом за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Публикация ООО 

«Инфоурок» 

22.10.

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации авторского ма-

териала «Рабочая про-

грамма по дисциплине 

История для 1 курса на 

базе 11 кл. 

VIIIВсероссий-

ская олимпиада 

с международ-

ным участием по 

истории  

ООО 

Ростконкурс 
11.20

18 

Благодарность за орга-

низацию и активное 

участие в проведении 

олимпиады 

Территориаль-

ный этап олим-

пиады по исто-

рии 

ГБПОУ РО 

«РТМЭИС» 12.04.

2019 

Благодарственное 

письмо 

11 Шолохова И.С. IV Всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс 

«ФГОСОБРазо-

вание» 

ФГОСОБРазо-

вание 

17.11.

2018 

1 место профессио-

нальное тестирование в 

номинации «Методоло-

гия общего, професси-

онального и дополни-

тельного образования в 

соответствии с ФГОС» 

    

    



12 Найденова Н.Н. VIIIвсероссий-

ская дистанци-

онная олимпиада 

с международ-

ным участием по 

английскому 

языку 

Ростконкурс Но-

ябрь 

2028 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

 

Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по 

иностранному 

языку среди сту-

дентов ПО РО 

ГБПОУ РО 

«КПК» 

11. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиа-

ды 

Международный 

конкурс «Со-

временный урок 

в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Центр организа-

ции и проведе-

ния дистанцион-

ных конкурсов 

для дошкольни-

ков, школьников 

, воспитателей и 

педагогов 

21.12.

2018 

Диплом 1 место 

 

Благодарственное 

письмо 

Участие в работе 

проекта «Завуч» 

Образователь-

ный портал «За-

вуч» 

21.12.

2018 

Благодарность за высо-

кий профессионализм и 

активное участие в ра-

боте проекта «Завуч» 

Публикация 

«Иностранный 

язык как фактор 

подготовки ком-

петентного вы-

пускника» 

Образователь-

ный портал «За-

вуч» 

21.12.

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку “English 

communication” 

Anglius Между-

народный пор-

тал дистанцион-

ных проектов по 

английскому 

языку 

21.05.

2019 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку «Business 

English 

Anglius Между-

народный пор-

тал дистанцион-

ных проектов по 

английскому 

языку 

27.05.

2019 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Международная 

лингвистическая 

викторина по 

английскому 

языку «Travel-

ling» 

Anglius Между-

народный пор-

тал дистанцион-

ных проектов по 

английскому 

языку 

22.05. 

2019 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Международный 

педагогический 

конкурс «Педа-

АПРель ассоци-

ация педагогов 

России 

07.06.

2019 

Победитель 1 место 



гогика XXI века: 

опыт, достиже-

ния, методика» 

Публикация  АПРель ассоци-

ация педагогов 

России 

1.06. 

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации «Бинарный 

урок как средство по-

вышения эффективно-

сти обучения ино-

странному языку» 

    

13 

 

Кряжевских 

А.А. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Время Знаний» 

по предмету 

«Обществозна-

ние» 

Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

12. 

2018 

Диплом руководителю 

Публикация  Международный 

образовательно-

просветитель-

ский портал 

«ФГОС онлайн» 

17.12.

2018 

Сетрификат о публика-

ции «Методическая 

разработка открытого 

урока по дисциплине 

«Право» 

Всероссийское 

тестирование 

«Использование 

ИКТ в образова-

тельном процес-

се на професси-

ональном 

уровне» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

17.12.

2018 

Диплом 1 место 

Международный 

конкурс «Оценка 

уровня педаго-

гической дея-

тельности учи-

теля в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Позна-

ние» 

12. 

2018 

Диплом 2 место 

Всероссийский 

конкурс «Воспи-

тание человека 

как педагогиче-

ский процесс и 

общественное 

явление» 

Альманах педа-

гога 

14.12.

2018 

Диплом 1 место 

Публикация  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

17.12.

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации статьи «Мо-

дульная технология 

обучения с элементами 

педагогического мони-

торинга в системе 



СПО» 

15 Драпеза М.А. Международный 

конкурс «Урав-

нения и неравен-

ства. Системы 

уравнений и не-

равенств» 

Мега-талант 

 

10. 

2018 

11. 

12018 

Благодарности за про-

ведение мероприятий 

IX международ-

ная олимпиада 

по математике  

IX международ-

ная олимпиада 

по физике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Международная 

педагогическая 

олимпиада «Не-

стандартные 

уроки в совре-

менных услови-

ях» 

15.09.

2018 

Сертификат участника 

Педагогическая 

олимпиада «Ме-

диабезопасность 

детей и роль 

учреждений об-

разования в ней» 

4.10. 

2018 

Сертификат участника 

Международная 

олимпиада для 

педагогов «Учи-

тель-

профессионал с 

точки зрения но-

вых профессио-

нальных стан-

дартов» 

16.10. 

2018 

Сертификат участника 

Всероссийский 

форум участни-

ков инновацион-

ной методиче-

ской сети 

«Учусь учится» 

Бином 18.09.

2018 

Сертификат участника 



IV региональная 

НПК студентов 

«Шаг в науку» 

ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ» 20.02. 

2019 

Сертификат за подго-

товку участницы 

Областная НПК 

по математике 

«Организация 

эффективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках матема-

тики» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

28.02.

2019 

Сертификат участника, 

публикация 

IV региональный 

чемпионат по 

профессиональ-

ному мастерству 

среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Ростовской об-

ласти 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

05. 

2019 

Сертификат эксперта 

компетенции «Обра-

ботка текста» 

Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«Нравственно-

половое воспи-

тание школьни-

ков» 

Мега-талант 

02.20

19 

Сертификат участника 

 Антипова Д.М. Олимпиада про-

фессионального 

мастерства по 

иностранному 

языку среди сту-

дентов ПО РО 

ГБПОУ РО 

«КПК» 

11. 

2018 

Благодарственное 

письмо 

Международная 

олимпиада для 

учителей (пре-

подавателей) ан-

глийского языка 

«Perfect Gram-

mar» 

Англиус Меж-

дународныйпор-

тал дистанцион-

ных проектов по 

английскому 

языку 

21.12.

2018 

Диплом 1 место 

IV всероссий-

ская олимпиада 

по Английскому 

языку 

Мир-Олимпиад 

26.04. 

2019 

Благодарственной 

письмо за подготовку 

победителей 

 Савина И.М.  XIII Всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс 

«Достижение 

цели» номина-

Центр граждан-

ского образова-

ния «Восхожде-

ние» 

25.01.

2019 

Диплом 1 место 



ция «Исследова-

тельская и науч-

ная работа» 

 Филиппова Т.А. заседание ОМО 

«Информатика и 

информацион-

ные технологии» 

ГБПОУ РО «Ро-

стовский-на-

Дону колледж 

информатизации 

и управления» 

28.01.

2019 

Посещение заседания 

 Карашевич В.Б. Областная НПК 

по математике 

«Организация 

эффективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках матема-

тики» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

28.02.

2019 

Сертификат участника, 

публикация 

 Гаращенко О.С. Система добро-

вольной серти-

фикации про-

фессиональных 

компетенций 

специалистов 

«Инфоурок» 

ООО «Инфо-

урок» 

08.05.

2019 

Сертификат соответ-

ствия 

V международ-

ный конкурс ра-

ботников обра-

зовательной 

сферы «Тропа 

мудрости» 

ООО «НОУ 

«Вектор науки» 

17.05.

2019 

Диплом 1 место 

 

Разработка учебно-методических пособий 

 

№ ФИО преподавателя Дисциплина Пособие 

1 Костенко Н.В. Экономика Курс лекций 

Рабочая тетрадь 

Менеджмент Курс лекций 

Рабочая тетрадь 

2 Донченко Н.Б. Бухгалтерский учет Учебно– методическое пособие 

3 Стаценко И.В. ПМ.02 Рабочая тетрадь ч.2 

 


