
 Проведение открытых уроков 

 

№ ФИО преподавателя, 

дисциплина 

Дата  Тема занятия 

1 Нечесова Л.Г.,  

Математика 

3.10.2019 Логарифмы 

2 Брюхович С.Н. 

История 

7.10.2019 Социально-экономическое политическое 

развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. 

3 Донченко Н.Б. 

Бухгалтерский учет 

13.11.2019 План счетов бухгалтерского учета 

4 Костенко Н.В. 

Экономика 

14.11.2019 Тематический урок о понятии «Качества» 

5 Назарян Е.Х.  

Экономика организации 

3.12.2019 Группировка затрат по статьям калькуляции 

6 Савина И.М. 

ОБЖ 

18.02.2020 Открытое мероприятие Герои Ростовской 

области 

7 Савина И.М. 

География 

19.02.2020 Политическая карта мира 

8 Вельмакина Т.Ф.  

ИТвПД 

27.02.2020 Ввод данных в таблицу MS Excel, формулы  

MS Excel 

 

Повышение квалификации 

 

№ ФИО  

преподавателя 

дата Место проведе-

ния 

Тематика  

1.  Макиенко Е.Н. 3.09.2019 АО «Издатель-

ство «просвеще-

ние» 

Вебинар «Общие вопросы 

преподавания русского родно-

го языка», 2 час. 

2.06.2020 ОП Юрайт-

академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

09.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

2.  Баринова В.А. 30.08.2019 Росконкурс.РФ Вебинар «Проектная деятель-

ность в образовательном 

учреждении» 

28.08.2019 ЦРТ «Мега-

Талант» 

Вебинар «Уроки в виде ВЕБ-

Квестов», 2 час. 

14.09.2019 ЦРТ «Мега-

Талант» 

Вебинар «Сетевые формы ор-

ганизации образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС», 2 час 

16.09.2019 VIDEOUROKI Вебинар «Использование 

электронных образовательных 

ресурсов в процессе обуче-

ния», 2 час 



25.09.2019 Межрегиональ-

ный гуманитар-

но-технический 

университет 

ПК «Инновационные подходы 

к организации учебной дея-

тельности и методика препо-

давания дисциплины «Инфор-

матика» в организациях сред-

него профессионального обра-

зования с учетом требований 

ФГОС СПО», 72 час. 

20.01.2020 Корпорация Рос-

сийский учебник  

Вебинар «Изменения в ФПУ. 

Новая линия учебников по 

информатике. Учимся про-

граммировать. Полиграфия и 

информатика», 1 час. 

3.  Стаценко И.В. 3.09.2019 ЮЦНКПО Вебинар «Анонс программы 

подготовки экспертов ПОА» 

15.10-

25.10.2019 

ФГБОУ ВО 

РАНХГиГС 

ПК «содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 

час. 

29.10.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

1.06.2020 ОП Юрайт-

академия 

Вебинар: Пять лайфхаков, ко-

торые помогут преподавателю 

в онлайн и оффлайн, 1,5 час 

11.06.2020 ОП Юрайт-

академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

4.  Донченко Н.Б. 9.09-22.11. 

2019 г. 

 

ГБУ ДБО РО 

РИПК и ППРО 

 

ПК «Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятель-

ности преподавателя», 72 час. 

3.10-

12.11.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательно-

го процесса в СПО по ТОП-

50», 72 час. 

20.05.2020 ОП Юрайт-

академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

23.05.2020 ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

Онлайн-семинар «Дистанци-

онное обучение: использова-

ние социальных сетей и вир-

туальной обучающей среды в 

образовании», 10 час 

10.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-



ных организациях», 16 час 

5.  Костенко Н.В. 26.09.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Бухгалтерский учет» 

04.06.2020 Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

3.10-

12.11.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательно-

го процесса в СПО по ТОП-

50», 72 час. 

23.05.2020 ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

Онлайн-семинар «Дистанци-

онное обучение: использова-

ние социальных сетей и вир-

туальной обучающей среды в 

образовании», 10 час 

21.05.2020 ОП Юрайт-

акадкмия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

15.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

6.  Филиппова Т.А. 28.06.2019 ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО» 

ПК «Организационное и учеб-

но-методическое сопровожде-

ние реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 и актуализирован-

ных ФГОС СПО», 72 час.  

25.10.2019 «РЦ  Информ-

Групп»  Кон-

сультантПлюс 

Обучение КонсультантПлюс . 

Технология ТОП 

21.04.2020 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство эксперта 

7.  Таран Б.А. 7.10.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

15.10-

25.10.2019 

ФГБОУ ВО 

РАНХГиГС 

ПК «содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 

час. 

3.10- ООО «Столич- ПК «Дуальное образование: 



12.11.2019 ный учебный 

центр» 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательно-

го процесса в СПО по ТОП-

50», 72 час. 

17.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

   

8.  Гаращенко О.С. 7.10.2019 Академия 

«WorldSkills 

Russia» 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

19.02-

22.10.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС», 72 час. 

3.10-

12.11.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательно-

го процесса в СПО по ТОП-

50», 72 час. 

03.2020 Региональный 

чемпионат «Мо-

лодые профес-

сионалы (Ворл-

дскиллс Рос-

сия)» 

Диплом эксперта 

28.04.2020 ОП Юрайт - 

Академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

23.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

9.  Джегунцов А.Н. 12.11-

8.06.2019 

ФГАОУ ВО 

ЮФУ 

ПП «Федеральная программа 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации по направле-

нию 521500-«Менеджмент», 

550 час.  

7.12.2019 АНО ВО «Уни-

верситет Инно-

полис» 

ПК «CDO – управление, осно-

ванное на данных», 108 час. 

(ИКТ) 



10.  Назарян Е.Х. 15.10-

25.10.2019 

ФГБОУ ВО 

РАНХГиГС 

ПК «содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 

час. 

22.05.2020 ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

23.05.2020 ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

Онлайн-семинар «Дистанци-

онное обучение: использова-

ние социальных сетей и вир-

туальной обучающей среды в 

образовании», 10 час 

11.  Савина И.М. 19.09-

15.10.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС», 72 час. 

29.05.2020 ОП Юрайт-

Академия 

ПК «Инструменты дистанци-

онного обучения», 36 час. 

16.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

20.03-

25.06.2020 

ООО Инфоурок ПК Педагогика и методика 

преподавания основ безопас-

ности жизнедеятельности, 36 

час. 

12.  Медведева Н.Л. 25.10.2019 «РЦ  Информ-

Групп»  Кон-

сультантПлюс 

Обучение КонсультантПлюс . 

Технология ТОП 

19.05.2020 Академия Про-

свещение  

Обучение «Дистанционное 

обучение: от создания контен-

та до организации образова-

тельного процесса» , 36 час. 

08.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

13.  Левонюк Л.А. 25.10.2019 «РЦ  Информ-

Групп»  Кон-

сультантПлюс 

Обучение КонсультантПлюс . 

Технология ТОП 

14.06 -

30.06..2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

14.  Джегунцов А.Н. 7.10-  ПК «Оказание первой довра-



Медведева Н.Л. 

Филиппова Т.А. 

Василенко А.В. 

Козина М.Г. 

Марченко Т.В. 

Аралкина Л.Б. 

Верзилова Н.М. 

Воропаева Г.А. 

Антипова Д.М. 

Артемова С.А. 

Баринова В.А. 

Брюхович С.Н. 

Вежлива Е.И. 

Вельмакина Т.Ф. 

Гаращенко О.С. 

Донченко Н.Б. 

Драпеза М.А. 

Карашевич В.Б. 

Костенко Н.В. 

Левонюк Л.А. 

Макиенко Е.Н. 

Назарян Е.Х. 

Найденова Н.Н. 

Нечесова Л.Г. 

Савина И.М. 

Стаценко И.В. 

Таран Б.А. 

Татаркина Е.В. 

Цыбрий И.Г. 

19.10.2019 РОРЦПК Эко-

номика и управ-

ление 

чебной помощи в образова-

тельной организации», 40час. 

15.  Брюхович С.Н. 27.09-

22.10.2019 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

ПК Инклюзивное образова-

ние: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС», 

72час.  

16.01.2020 ЦРТ Мега-

талант 

Вебинар Форирование пред-

метных компетенций по 

ФГОС 

16.  Татаркина Е.В. 14.10-

5.11.20219 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» 

ПК «Проектная и исследова-

тельская деятельность как 

способ формирования мета-

предметных результатов обу-

чения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

20.01-

21.02.2020 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках рус-

ского языка и литературы в 

процессе реализации ФГОС», 

72час 



15.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

27.07-

06.08.2020 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

17.  Василенко А.В. 23.09-

22.11.2019 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

ПК «Управление образова-

тельным учреждением СПО в 

условиях современной образо-

вательной политики», 72 час. 

18.  Вельмакина Т.Ф. 1.11.-27.11. 

2019 

ООО «Инфо-

урок» 

ПК «Теория и практика ин-

клюзивного обучения в обра-

зовательной организации в 

условиях ФГОС», 108час. 

4.12.2019 РОББО академия Вебинар «Международная 

Scratch-Олимпиада по креа-

тивному программированию» 

17.04.2020 ЮРАЙТ-

Академия 

Вебинар «Как наладить он-

лайн-тестирование 

/оценивание», 1,5 час 

23.05.2020 ОП Юрайт-

Академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-

вания», 16 час. 

25.05.2020 Вебинар горячая линия: тью-

торская поддержка слушате-

лей Юрайт , 1 час. 

05.2020 Вебинар «Вики- технология 

как основа интерактивного 

взаимодействия в дистанци-

онной среде», 1,5 час. 

10.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

19.  Козина М.Г. 13.12.2019 ГБПОУ РО 

ПУ№45 

Вебинар «Работа с детьми си-

ротами и оставшимися по опе-

кой и их законными предста-

вителями: взаимодействие с 

органами сопровождения» 

08.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

20.  Артемова С.А. 23.11.2019 Академия 

«WorldSkills 

Свидетельство дает право уча-

стия в оценке демонстрацион-



Russia» ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

10.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

21.  Найденова Н.Н. 18.10.2019 ВПО Доверие Вебинар «Опыт применения 

перспективных технологий и 

методов в практике современ-

ного образования» 

2.03.-

6.03.2020 

ГБУ ДБО РО 

РИПК и ППРО 

ПК«Экспертиза профессио-

нальной деятельности и оцен-

ка уровня профессиональной 

компетентности педагогиче-

ских работников в условиях 
реализации НСУР», 36 час. 

04.06.2020 ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

18.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

22.  Цыбрий И.Г. 17.02-

22.05.2020 

ГБУ ДБО 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 

27.05-

11.07.2020 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

12.09.2019 -

14.07.2020 

ООО Столичный 

учебный центр 

ПП Педагог среднего профес-

сионального образования: Ре-

ализация ФГОС нового поко-

ления, 250час. 

23.  Аралкина Л.Б. 11.03-

24.03.2020 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

ПК «сурдопедагогика. Воспи-

тание и обучение глухих и 

слабослышаших детей в со-

временных образовательных 

организациях в условиях реа-

лизации ФГОС», 48 час. 

24.  Драпеза М.А. 28.04.2020 ОП Юрайт - 

Академия 

ПК «Современный преподава-

тель дистанционного образо-



вания», 16 час. 

21.05.2020 ОП Юрайт - 

Академия 

Вебинар «Мотивирование 

студентов и преподавателей в 

условиях ДО», 1,5 час 

 Вебинар «Дистанционное 

обучение ИТ-дисциплинам и 

математике», 1,5 час. 

18.05.2020 Вебинар «Форсайты дистан-

ционного образования», 1,5 

час 

09.06.2020 Единый урок ПК Профилактика коронови-

руса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфкций в общеобразователь-

ных организациях», 16 час 

25.  Нечесова Л.Г. 22.05-

28.05.2020 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК «Применение дистанцион-

ного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-форматах», 

36 час. 

26.      

 

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

ференциях, семинарах  

 
№ Ф.И.О 

.преподавател

ь/ 

студент 

Мероприятие Место проведения дата Результативность  

1.  Макиенко  

Е.Н.  

 

VII Областной поэ-

тический конкурс 

«Поэзия - музыка 

души» 

обучающихся в про-

фессиональных об-

разовательных 

учреждениях 

Ростовской области 

ГБПОУ РО 

«ДПГТ», Донецк 

26.09.201

9 

Лауреат 1 за-

очного тура 

 ( Кочкина М.) 

Всероссийская 

олимпиада по рус-

скому языку 

Мега-талант 

10.2019 

 

 

 

 

11.2019 

Участие- 127 

1 место -1 

2 место-7 

3 место - 8 

 

Участие- 106 

1 место-1 

3место-7 

Всероссийская 

олимпиада по лите-

ратуре 

Мега-талант 10.2019 

 

 

 

Участие- 52 

2 место -1 

3 место - 12 

 



11.2019 Участие – 68 

1 место-3 

2 место-6 

3 место-9 

Всероссийский кон-

курс «Творчество 

А.С.Пушкина» 

Марафоны 

11.2019 

Участие – 98 

3 место (по ре-

гиону) -7 

Дистанционный об-

ластной конкурс 

творческих работ, 

посвященного 130-

летию 

со дня рождения 

Б.Л. Пастернака 

ГБПОУ РО 

«РИПТ» 

14.02-

24.02. 

2020 

Участие 2  

1место-1 

2.  Вельмакина 

Т.Ф. 

XIII Всероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» предмет Ин-

форматика 

Российский интел-

лект-центр Олим-

пиадум 
09.2019 

Участие - 3 

1 место -3 

VIIМеждународная 

олимпиада «Интел-

лектуал» предмет 

Информатика 

Познание 

Агентство иссле-

довательских про-

ектов 

09.2019 

Участие-  

1 место -1 

Территориальный 

этап 

олимпиады  по ин-

форматике (направ-

ление Пользователь 

ПК)  

ГБПОУ РО 

РКРИПТ 

26.03. 

2020 

Участник -1  

Пурина 

3.  Савина 

И.М. 

Международная ин-

тернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

по ОБЖ для студен-

тов 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

09.2019 

Участие-1 

1 место -1 

Международная 

олимпиада по ОБЖ 

«Искра» осень 

ЦО «Клевер» 

09.2019 

Участие – 3 

2 место -2 

Международная 

олимпиада по ОБЖ 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОСон-

лайн» 

09.2019 

Участие-2 

1 место -1 

2 место -1 

XVII Всероссийский 

молодежный кон-

курс по проблемам 

культурного насле-

дия, экологии и без-

опасности жизнедея-

тельности 

НС «Интеграция» 

11.2019 

Диплом лауре-

ата заочного 

тура  Сергеев 

В. 

    

    



    

    

    

    

    

4.  Баринова 

В.А. 

Международная 

олимпиада по ин-

форматике для сту-

дентов 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОСон-

лайн» 

09.2019 

12.209 

Участие-4 

1 место -4 

 

XIIIВсероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» предмет Ин-

форматика 

Российский интел-

лект-центр Олим-

пиадум 
09.2019 

Участие - 12 

1 место -11 

3 место -1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности»  

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

11.2019 

 

 

20.02. 

2020 

Участие - 2 

1 место-1 

2 место -1 
Участие - 1 

2 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Информа-

тика» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

11.2019 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по ин-

форматике и ИКТ 

Интернет-издание 

Профобразование 11.2019 

1 место-1 

Международная ин-

тернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

по информатике 

МОП «Солнечный 

свет» 
12.2019 

1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» Информати-

ка 

Олимпиады  

Подари знание 09.02. 

2020 

1 место-1 

5.  Стаценко 

И.В. 

Всероссийская 

олимпиада по теме 

«Организация безна-

личных расчетов» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

Участие -34 

1 место-5 

2 место- 22 

3 место-7 

Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 Организация 

кредитной работы 

10-11 

2019 

Участие – 29 

1 место-6 

2 место-7 

3 место-12 

Всероссийская 

олимпиада для сту-

дентов «Финансовая 

грамотность» 

10.2019 

Участие -24 

1 место-10 

2 место-10 

3 место-4 

Всероссийская 

олимпиада по  дис-

циплине Экономика 

12.2019 

 

 

 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

 



03.2020 Участие-6 

1 место-3 

2 место-3 

 

Всероссийская 

олимпиада по  дис-

циплине Банковская 

деятельность 

10.2019 

Участие -12 

 

    

    

    

6.  Донченко 

Н.Б. 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Бухгал-

терский и управлен-

ческий учет» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

Участие -4 

1 место-4 

 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Бухгал-

терский учет» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

Участие -3 

1 место-3 

 

Всероссийская 

олимпиада по бух-

галтерскому учету 

Интернет-издание 

Профобразование 

10.2019 1 место-1 

V Международная 

олимпиада «Вектор 

развития» 

Вектор развития 10.2019 2 место-1 

Всероссийский кон-

курс на лучшую 

курсовую работу 

УГС 38.00 00 Эко-

номика и управление 

ГАПОУ РО «ДБК» 12.2019 Участник  

Задорожная Е. 

Всероссийская 

олимпиада по фи-

нансовой грамотно-

сти  

СМИ 

«Профобразование

» 

18.05. 

2020 

1 место -1  

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине Статистика 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

21.05. 

2020 

3 место -1 

7.  Медведева 

Н.Л. 

Всероссийская 

олимпиада «Основ-

ные понятия химии» 

Онлайн-олимпиада 

10..2019 

3 место -1 

Городская олимпиа-

да «Умное поколе-

ние» учебный пред-

мет Химия 

ОБРУ.РФ 10.2019 Диплом участ-

ника 

XIIIВсероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» учебный 

предмет Химия 

 

 

Российский интел-

лект-центр Олим-

пиадум 

10.2019 

 

 

 

 

11.12. 

1 место-1 

2 место-2 

3 место-1 

 

 

1 место -3 



 

 

 

 

XIIIВсероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» учебный 

предмет Биология 

 

2019 

 

 

 

 

12.2019 

3 место-1 

 

 

 

 

 

1 место-3 

2 место -3 

VII Международная 

олимпиада «Интел-

лектуал» учебный 

предмет Химия 

 

 

VII Международная 

олимпиада «Интел-

лектуал» учебный 

предмет Биология 

Агентство иссле-

довательских про-

ектов «ПОЗНА-

НИЕ» 

 

 

 

10.2019 

 

 

 

 

 

12.2019 

2место -1 

3-место-2 

 

 

 

 

1 место-1 

Международная 

олимпиада «Светоч 

знаний» Химия 

Всероссийское пе-

дагогическое об-

щество «ВПО До-

верие» 

11.2019 

Участие -5 

1 место-1 

2 место -3 

3 место-1 

I Всероссийская 

олимпиада по Хи-

мии для студентов 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

 

 

02.2020 

 

03.2020 

 

Участие -1 

1 место-1 

 

2 место -1 

 

1 место -4 

Всероссийская 

олимпиада по химии 

Интернет-издание 

Профобразование 02.2020 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада «Органи-

ческая химия» 

  

Всероссийская 

олимпиада «Химия» 

 

Всероссийская 

олимпиада «Биоло-

гия» 

ФГОСурок 02.2020 

 

 

 

03.2020 

 

 

 

 

03.2020 

Участие -3 

1 место-2 

3 место-1 

 

1 место -2 

 

 

 

 

2 место -2 

 

8.  Назарян 

Е.Х. 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Экономи-

ка» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

1 место-1 



Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Экономи-

ка предприятия (ор-

ганизации)» 

10.2019 1 место -2 

2 место-1 

VI Всероссийская 

олимпиада «Доку-

ментационное обес-

печение управле-

ния» 

СМИ сетевое из-

дание Линия зна-

ний 11.2019 

Участие-10 

1 место-10 

Всероссийская 

олимпиада для сту-

дентов по дисци-

плине «Основы 

предприниматель-

ской деятельности» 

Онлайн-олимпиада  

03.2020 

1 место-1 

9.  Гаращенко 

О.С.  

 

 

Международная 

НПК студентов, ас-

пирантов, маги-

странтов и молодых 

ученых 

РГЭУ (РИНХ) 

14.11. 

2019 

1 место  

 (Болтухов Т) 

Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 Организация 

кредитной работы 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

02.2020 

Участие -38 

1 место-1 

2 место -24 

3 место-8 

    

10.  Левонюк 

Л.А. 

 

 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы 

и кредит» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

11.2019 

1 место-4 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы, 

денежное обращение 

и кредит» 

11.2019 

1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы 

и кредит» 

Онлайн-олимпиада 

11.2019 

1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финансы, 

денежное обращение 

и кредит» 

10.2019 

1 место-1 

11.  Костенко 

Н.В. 

 

 

Областная НПК 

«Современное обще-

ство: экономика и 

управление» 

ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» 

28.11. 

2019 

Победитель1 

место 

(Солодовнико-

ва А.) 



IIIвсероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития: «Банков-

ское дело» 

МИЦ «Вектор 

развития» 

11.2019 Участие-13 

1 место-13 

Региональная НПК 

среди обучающихся 

в ОУ ПО РО Шаг в 

науку 

ГБПОУ РО 

«ДТКИиБ» 

19.02 

.2020 

Участие -1 

Всероссийская 

олимпиада по Эко-

нимике 

Мир-олимпиад 0.3.2020 Участие-6 

1 место -3 

2 место-3 

12.  Найденова 

Н.Н. 

IV Международгая 

дистанционный кон-

курс «Старт». Дис-

циплина английский 

язык. 

Konkurs-start 10.2019 Участие -10 

2 место-1 

3 место -1 

Международная ин-

тернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

10.2019 Участие -2 

1 место-1 

2 место-1 

XIII Всероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель». Дисциплина 

английский язык 

Олимпиадум. Рос-

сийский интеллек-

туальный центр. 

10.2019 Участие -1 

2 место-1 

3 место -1 

 

XIV Всероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель». Дисциплина 

английский язык 

04.2020 1 место-1 

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку для 

студентов 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОСон-

лайн» 

10.2019 Участие -7 

1 место-7 

 

04.2020 2 место -1  

Международная 

олимпиада “Business 

English” 

Англиус. Между-

народный портал 

дистанционных 

проектов по ан-

глийскому языку. 

10.2019 Участие -6 

1 место-5 

2 место-1 

 

I Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

“Grammar Skills” 

Участие -1 

2 место-1 

 

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

“English Communica-

tion” 

Участие -4 

1 место-4 

 

04.2020 1 место -1 

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

“Management Words” 

Участие -1 

1 место-1 

 



Web Quest. “Window 

on modern Britain” 

Участие -2 

1 место-2 

 

Международная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

“Daily Routine” 

04.2020 1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Интернет-издание 

ПрофОбразование 

11.2019 Участие-4 

1 место-1 

2 место-3 

II Всероссийская 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Мир-олимпиад 12.2019 1 место-1 

Всероссийский кон-

курс. Дисциплина 

английский язык. 

03.2020 1 место -1 

VIII Международная 

олимпиада «Интел-

лектуал». Дисци-

плина : «Английский 

язык» 

Познание. 

Агентство иссле-

довательских про-

ектов. 

03.2020 2 место -1 

3 место - 1 

Международная 

олимпиада “Big Ben” 

Весна 

Центр образования 

Clever 

03.2020 1 место -5 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: “Англий-

ский язык ” 

ФГОСурок.  

 

05.2020 1 место -2 

13.  Брюхович 

С.Н. 

XIII Всероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» учебный 

предмет История 

Олимпиадум. Рос-

сийский интеллек-

туальный центр. 

09.2019 

 

 

 

11.2019 

Участие -6  

1 место-6 

 

 

1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада Время 

знаний по предмету 

История 

Всероссийское 

СМИ «Время зна-

ний» 
09.2019 

Участие -1  

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «История 

России» 

Всероссийские 

олимпиады и кон-

курсы «Мир-

Олимпиад» 

10.2019 

Участие -2 

1 место-2 

III Всероссийская 

олимпиада по Исто-

рии 

02.2020 

 

XВсероссийская ди-

станционная олим-

пиада с междуна-

родным участием по 

Истории 

ООО Росконкурс 

11.2019 

Участие – 23 

1мест-7 

2 место-1 

3 место-7 



Международная 

олимпиада по исто-

рии «Назад в про-

шлое» 

Центр образования 

Клевер 
11.2019 

 

 

 

03.2020 

2 место-1 

 

 

Участие -53 

 

1 место-6 

2 место-15 

3 место-8 

Областная олимпиа-

да по Истории 

ВПО Доверие 
12.2019 

3 место 

Международная 

олимпиада по исто-

рии России 

ЦРТ Мега-Талант 

02.2020 

 

14.  Татаркина 

Е.В. 

X Всероссийская ди-

станционная олим-

пиада с междуна-

родным участием 

«Английский язык» 

ООО РОСКОН-

КУРС 

11.2019 

Участие-3 

1 место-1 

2 место-2 

15.  Драпеза 

М.А. 

Всероссийская 

олимпиада по мате-

матике 

Mega-talant.cоm 10.2019 Участие-46 

Всероссийская 

олимпиада по физи-

ке 

Mega-talant.cоm 10.2019 Участие-30 

2 место-4 

3 место-7 

Международная 

олимпиада по Мате-

матике 

УЦ Инфоурок 11.2019 Участие-22 

3 место-1 

 

III Всероссийская 

олимпиада по Физи-

ке 

Мир - Олимпиад 25.02. 

2020 

1 место-1 

2 место -2 

III Всероссийская 

олимпиада по Мате-

матике 

24.02. 

2020 

1 место -2 

Международная 

олимпиада по пред-

мету Физика 

Онлайн Олимпиа-

да 

28.02. 

2020 

Участнтк-1 

VIII Междунароная 

олимпиада «Интел-

лектуал» физика 

АИП ПОЗНАНИЕ 11.02. 

2020 

2 место -1 

    

XIV Всероссийская 

олимпиада «Мысли-

тель» Физика 

РИЦ Олимпиадум 28.02. 

2020 

1 место -1 

16.  Нечесова 

Л.Г. 

XV международная 

олимпиада по мате-

матике 
ЦРТ МЕГА ТА-

ЛАНТ 

09.2019 

 

10.2019 

 

 

 

12.2019 

Участие -95 

 

Участие -108 

2 место -1  

3 место- 14 

 

Участие -101 



  

 

    

    

    

17.  Карашевич 

В.Б. 

XV международная 

олимпиада по мате-

матике 

ЦРТ МЕГА ТА-

ЛАНТ 

09.2019 

 

10.2019 

 

 

 

12.2019 

Участие -48 

 

Участие -59 

3 место- 8 

 

Участие -19 

  

 

18.  Козина М.Г. Второй междуна-

родный конкурс , 

проходящий в фор-

мате ФМВДК «Та-

ланты России» 

ФМВДК «Таланты 

России» 

21.02.202

0 

1 место- 1 

19.  Филиппова 

Т.А. 

Территориальный 

этап 

олимпиады  по ин-

форматике (направ-

ление Пользователь 

ПК)  

ГБПОУ РО 

РКРИПТ 

26.03. 

2020 

Участник -1  

Баранов 

20.  Кряжевских 

А.А. 

IIВсероссийская 

олимпиада по праву 

«Гражданин прав» 

Южно-Уральский 

инновационный 

образовательный 

центр 

03.2020 

Участие -60 

1 место -22 

2 место-33 

3 место - 5 

21.  Таран Б.А. Всероссийская 

олимпиада «Органи-

зация работа кон-

тролера банка» 

Мир - Олимпиад 

29.05. 

2020 

1 место -2 

22.     

 

 

 

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

рах, научно-методическая работа  

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Место 

 проведения 

дата Результативность  

1.  Баринова В.А. Всероссийское 

тестирование 

«Информацион-

ная грамотность 

ТоталТест 08. 

2019 

Диплом 1 степени 



педагога, как 

одна из основ-

ных профессио-

нальных компе-

тенций педаго-

га» 

Онлайн-

тестирование на 

тему Цифровые 

инструменты 

для интерактив-

ного дистанци-

онного обуче-

ния» 

ЦРТ Мега-

Талант 

14.09.

2019 

Диплом 1 степени 

Мероприятие 

проекта vide-

ouroki.net 

«Олимпиада 

«Методическая 

копилка» 

VIDEOUROKI 

17.09.

2019 

Благодарность за ак-

тивное участие в работе 

международного про-

екта для учителей 

Диплом 1 степени 

Всероссийская 

правктическая 

конференция 

«Учитель буду-

щего: инноваци-

онная деятель-

ность в условиях 

реализации об-

разовательных и 

профессиональ-

ных стандартов» 

Центр ДПО Экс-

терн 

26.09.

2019 

Сертификат участника 

конференции 

Член жюри экс-

пертного совета 

на Международ-

ном образова-

тельно-

просветитель-

ском портале 

«ФГОСонлайн» 

Образователь-

ный портал 

«ФГОСонлайн» 

16.10.

2019 

Сертификат  

Онлайн-

тестирование 

Высшая школа 

делового адми-

нистрирования 

10. 

2019 

4 Сертификата 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности»  

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 11.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей в 2019-

2020 учебном году 

XIX Южно-

Российская меж-

АНО «Инфор-

мационные тех-

14.11.

2019 

Сертификат участника 



региональная 

НПК-выставка 

«Информацион-

ные технологии 

в образовании» 

нологии в обра-

зовании» 

2.  Костенко Н.В. Всероссийский 

интернет-

конкурс для пе-

дагогов , номи-

нация – лучший 

конспект урока 

Профессиональн

ое сообщество 

педагогов-

новаторов 

«Педагогически

й триумф» 

15.09.

2019 

Диплом 2 степени 

Международная 

НПК «теорети-

ческие и мето-

дологические 

проблемы со-

временного об-

разования» 

ФГОСурок 13.09.

2019 

Сертификат участника   

Представлен материал 

«Развитие навыков 

проектной деятельно-

сти студентов колледжа 

и алгоритм ее органи-

зации» 

Публикация 

«Формирование 

компетентного 

банковского 

специалиста на 

уроке по изуче-

нию форм по-

требительского 

кредитования 

Всероссийский 

образовательный 

«Портал 

педагога» 

12.09.

2019 

 

Всероссийская 

олимпиада для 

преподавателей 

«Интерактивные 

методы обуче-

ния на уроках 

дисциплин про-

фессионального 

цикла» 

Мир-Олимпиад 12.09.

2019 

Диплом 1 место 

Онлайн-урок 

Личный финан-

совый план. 

Путь к достиже-

нию цели 

ЦБ РФ (Банк 

России) 

2019 Сертификат 

Онлайн-урок 

Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь проблемы 

с долгами 

Сертификат 

Онлайн-урок «С 

деньгами на 

«Ты» или Зачем 

быть финансово 

грамотным»,  

«Что должен 

2020 Сертификат 



знать начинаю-

щий инвестор»,  

Онлайн-урок 

«Как начать свой 

бизнес. Мечтай. 

Планируй. Дей-

ствуй», «Биржа 

и основы инве-

стирования» 

2020 Сертификат 

Областная НПК 

«Современное 

общество: эко-

номика и управ-

ление» 

ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» 

28.11. 

2019 

Благодарность за под-

готовку 

Международная 

НПК «Совре-

менный подход 

к образованию в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

ФГОСурок 22.05.

2020 

Сертификат участника 

Представленный мате-

риал: Характеристика и 

виды ипотечных креди-

тов 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Обоб-

щение опыта -

2020» 

22.05.

2020 

Диплом 1 место 

    

    

3.  Медведская Т.К. X фестиваль 

науки Юга Рос-

сии «Трансфор-

мация универси-

тета в цифровую 

эпоху на основе 

мягкого модели-

рования» 

ЮФУ 2019 Сертификат  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4.  Донченко Н.Б. VIII Всероссий-

ский педагоги-

ческий  конкурс 

ФГОСОБРазо-

вание 

ФГОСОБРазо-

вание 
09. 

2019 

Диплом 1 место  

Профтестирование 

«Современный образо-

вательные технологии 

по ФГОС» 

Онлайн-семинар 

Организация ра-

боты с одарен-

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

28.09-

5.10. 

2019 

Сертификат участника 

семинара 



ными детьми на 

уроках и во вне-

урочное время 

при изучении 

учебных дисци-

плин в условиях 

реализации 

ФГОС 

ния» 

Международная 

НППК «Теория 

и практика огбу-

чения и воспи-

тания по ФГОС» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

журнал 

ФГОСурок 

1.10. 

2019 

Сертификат участника 

 

Онлайн-

тестирование 

«Защита персо-

нальных дан-

ных» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

05.10. 

2019 

 

 

 

 

09.10. 

2019 

Сертификат 

Онлайн-

тестирование 

«Методика вос-

питательной де-

ятельности» 

Сертификат 

Публикация 

«Создание со-

временной без-

опасной цифро-

вой образова-

тельной среды: 

плюсы и минусы 

национального 

проекта» 

Вестник образо-

вания, науки и 

техники 

09.10. 

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Бухгалтерский 

и управленче-

ский учет» 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

10.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Бухгалтерский 

учет» 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

10.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Областная сту-

денческая НПК  

ГБПОУ РО 

«КРИПТ» 

28.11.

2019 

Благодарность - Член 

жюри 

Областной круг-

лый стол «Со-

временные про-

блемы образова-

ния» 

ГАПОУ РО 

«ДБК» 
12.10.

2019 

Благодарность СД 

Международный 

педагогический 

ВПО Доверие 11.05.

2020 

Диплом 1 место в но-

минации Деятельность 



конкурс «Обра-

зовательный ре-

сурс» 

в системе дополни-

тельного образования» 

Международный 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание» 

Федеральное 

агентство «Об-

разование РУ» 
29.04.

2020 

Диплом 1 место 

Номинация  Деятель-

ность по реализации 

ФГОС» 

Международный 

педагогический 

конкурс Нова-

торство и тради-

ции 

ФГОС.РУ 

15.04.

2020 

Диплом 1 место 

 

Всероссийское 

тестирование 

Всероссийский 

образовательный 

«Портал педаго-

га» 

20.05.

2020 

Сертификат о прохож-

дении 

5.  Макиенко  

Е.Н.  

 

VII Областной 

поэтический 

конкурс «Поэзия 

- музыка души» 

обучающихся в 

профессиональ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Ростовской об-

ласти 

ГБПОУ РО 

«ДПГТ», Донецк 

26.09.

2019 

Благодарственное 

письмо(Кочкина М.) 

Всероссийская 

олимпиада «Пе-

дагогический 

успех» 

СИ «Педагоги-

ческий успех» 11. 

2019 

2 место  

в номинации «Требова-

ния ФГОС к работе с 

одаренными детьми» 

Всероссийский 

конкурс «Твор-

чество 

А.С.Пушкина» 

Марафоны 

11. 

2019 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

областной круг-

лый стол препо-

давателей лите-

ратуры профес-

сиональных об-

разовательных 
учреждений Ро-

стовской обла-

сти 

«О системе об-

разовательных 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 

юбилеев русских 

писателей в 

ГБПОУ РО 

РАДК 

28.01. 

2020 

Сертификат участника 



2020г.» 
6.  Медведева Н.Л. Международный 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание» 

ОБРУ.РФ 

09. 

2019 

Диплом 1 место 

Областной круг-

лый стол «Со-

временные про-

блемы образова-

ния» 

ГАПОУ РО 

«ДБК» 
12.10.

2019 

Благодарность СД 

Методический 

семинар «Обра-

зовательная 

платформа 

ЮРАЙТ 

ЮФУ 

27.02.

2020 

сертификат 

7.  Стаценко И.В. Онлайн-урок С 

деньгами на 

ТЫы или зачем 

быть финансово 

грамотным? 

ЦБ РФ 14.10.

2019 

Сертификат 

Онлайн-урок 

«Инвестируй в 

себя или что та-

кое личное стра-

хование» 

27.01.

2020 

Сертификат участника 

Онлайн-урок 

«Вклады: как 

сохранить и 

приумножить» 

31.01.

2020 

Сертификат участника 

Всероссийская 

олимпиада для 

преподавателей 

«Интерактивные 

методы обуче-

ния на уроках 

дисциплин про-

фессионального 

цикла» 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

19.10.

2019 

Диплом-1 место 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Профессио-

нальная компе-

тенность препо-

давателя СПО» 

18.10.

2019 

Диплом 1 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

теме «организа-

ция безналичных 

расчетов» 

10.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 10.20 Благодарственное 



олимпиада для 

студентов «Фи-

нансовая гра-

мотность» 

19 письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада по 

МДК 02.01 Ор-

ганизация 

кркдитной рабо-

ты 

10.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада по  

дисциплине 

Экономика 

12.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийский 

конкурс работ-

ников образова-

ния «Методы, 

приемы и сред-

ства обучения в 

соответствии с 

ФГОС» 

Педагогический 

альманах 

18.01.

2020 

Диплом победителя 

    

    

8.  Аралкина Л.Б. Международный 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание» 

ОБРУ.РФ 

09.10. 

2019 

Диплом 1 место 

Профессиональ-

ное тестирова-

ние воВсерос-

сийском инсти-

туте развития 

образования 

«Перспективы» 

АПРель 

ассоциация 

педагогов 

России 

10.10.

2019 

Сертификат профте-

стирования 

Всероссийская 

НПК «Психоло-

го-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных организаци-

ях: методика и 

практика» 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы 

народов», 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

28.11.

2019 

Сертификат участника 

9.  Брюхович С.Н. Публикация ра-

бочей програм-

мы и текущего 

контроля 

ООО Инфоурок 

09. 

2019 

Свидетельство о пуб-

ликации 



Всероссийская 

олимпиада Вре-

мя знаний по 

предмету Исто-

рия 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 
09. 

2019 

Диплом руководителю 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«История Рос-

сии» 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

10.20

19 

Благодарственное 

письмо 

XВсероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по Ис-

тории 

ООО Роскон-

курс 

11.20

19 

Благодарственное 

письмо 

Международная 

олимпиада по 

истории России 

ЦРТ Мега-

Талант 
02. 

2020 

Благодарность 

Публикация Ме-

тодическая раз-

работка «Рабо-

чая программа 

учебной дисци-

плины История 

ВОИ «Для педа-

гога» 

02. 

2020 

Сертификат о публика-

ции 

   Благодарность 

10.  Гаращенко О.С. 

 

 

 

I Региональный 

форум молодых 

преподавателей 

учреждений 

СПО РО «Буду-

щее рождается 

сегодня…» 

СД учреждений 

профессиональн

ого образования 

РО 

23.10.

2019 

Сертификат участника 

Международная 

НПК студентов, 

аспирантов, ма-

гистрантов и 

молодых ученых 

РГЭУ (РИНХ) 

14.11. 

2019 

Благодарственное 

письмо (участник Бол-

тухов Т.) 

Деловая игра 

"Бизнес лифт" 

Южный 

университет 

«ИУБиП» 

28.11.

2019 

Благодарственное 

письмо за развитие у 

молодежи профессио-

нальной предрасполо-

женности к предпри-

нимательской деятель-

ности 

IIIВсероссийская 

олимпиада 

«Вектор разви-

тия: «Банковское 

дело» 

МИЦ «Вектор 

развития» 

11 

.2019 

Благодарственное 

письмо 

XII междуна-

родный конкурс 

Центр научной 

мысли 

20.01.

2020 

Диплом 2 место 



детского и юно-

шеского творче-

ства и педагоги-

ческого мастер-

ства «Парус 

надежды» 

Всероссийская 

олимпиада по 

МДК 02.01 Ор-

ганизация 

кркдитной рабо-

ты 

 

02.20

20 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Региональный 

чемпионат 

Worldskills Rus-

sia 

Агентство стра-

тегических ини-

циатив 
2020 

Диплом эксперта 

11.  Найденова Н.Н. Международный 

педагогический 

конкурс «Обра-

зовательный ре-

сурс» 

ВПО Доверие . 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

25.10.

2019 

Диплом 1 место 

Номинация «Открытый 

урок, занятие» 

 18.10.

2019 

Свидетельство о член-

стве Всероссийского 

педагогического 

общества Доверие  

Международная 

олимпиада 

“Business 

English” 

Англиус. Меж-

дународный 

портал дистан-

ционных проек-

тов по англий-

скому языку. 

 Благодарственное 

письмо 

I Международ-

ная олимпиада 

по английскому 

языку “Grammar 

Skills” 

 Благодарственное 

письмо 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку “Manage-

ment Words” 

 Благодарственное 

письмо 

IV Международ-

гая дистанцион-

ный конкурс 

«Старт». Дисци-

плина англий-

ский язык. 

Konkurs-start 10. 

2019 

Благодарственное 

письмо 

    

12.  Назарян Е.Х. Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

10. 

2019 

Благодарственное 

письмо  



VI Всероссий-

ская олимпиада 

«Документаци-

онное обеспече-

ние управления» 

СМИ сетевое 

издание Линия 

знаний 
11.20

19 

Благодарность за под-

готовку победителей 

    

    

    

    

13.  Вельмакина Т.Ф. XIX Южно-

Российская и 

межрегиональ-

ная НПК-

выставка «Ит-

формационные 

технологии в 

образлвании» 

АНО «Инфор-

мационные тех-

нологии в обра-

зовании» 

14.11.

2019 

Сертификат участника 

    

    

14.  Савина И.М. XVII Всероссий-

ский молодеж-

ный конкурс по 

проблемам куль-

турного насле-

дия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

НС «Интегра-

ция» 

11.20

19 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

лауреата ( Сергеев В.) 

 

X всероссийский 

педагогический 

конкурс «Вектор 

развития» 

Агентство педа-

гогических ини-

циатив 

28.01.

2020 

Диплом 1 место 

Номинация «Открытый 

урок, занятие» 

15.  Антипова Д.М. Публикация  

«Развитие твор-

ческих способ-

ностей на заня-

тии по англий-

скому языку 

Педагогический 

альманах 

11.20

19 

Свидетельство о пуб-

ликации 

    

16.  Козина М.Г. Второй между-

народный кон-

курс , проходя-

щий в формате 

ФМВДК «Та-

ланты России» 

21.02.

2020 

Сертификат куратора 

конкурсной работы 



ФМВДК «Та-

ланты России» 

    

    

17.  Драпеза М.А. областной заоч-

ный конкурс ме-

тодических раз-

работок учебных 

занятий препо-

давателей мате-

матики профес-

сиональных об-

разовательных 

учреждений Ро-

стовской обла-

сти  «Современ-

ный урок мате-

матики»   

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

19.02.

2020 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада 

«Профессио-

нальный стан-

дарт педегога» 

Всероссийское 

издание «Пед-

развитие» 

19.05.

2020 

Диплом 1 место 

IIIвсероссийская 

олимпиада по 

Математике 

Мир-Олимпиад 
24.02.

2020 

Благодарственное 

письмо 

IIIвсероссийская 

олимпиада по 

Физике 

Мир-Олимпиад 
25.02.

2020 

Благодарственное 

письмо 

Международная 

олимпиада по 

математике 

ЦО Клевер 

2020 

Грамота за организа-

цию олимпиады 

18.  Левонюк Л.А. Региональный 

чемпионат 

(Ворлдскиллс 

Россия) Ростов-

ской области 

2020по компе-

тенции Пред-

приниматель-

ство  

Ворлдскиллс 

Россия 

2020 Диплом победителя-3 

место 

19.  Кряжевских 

А.А. 

Вторая Всерос-

сийская олимпи-

ада по праву 

«Гражданин 

прав» 

Южно-

Уральский ин-

новационный  

образовательный 

центр 

03. 

2020 

Свидетельство органи-

затора олимпиад 

20.  Таран Б.А. Всероссийская 

олимпиада «Ор-

ганизация рабо-

та контролера 

Мир - Олимпиад 

05. 

2020 

Благодарственное 

письмо 



банка» 

Всероссийская 

олимпиада для 

преподавателей 

«Интерактивные 

методы обуче-

ния на уроках 

дисциплин про-

фессионального 

цикла» 

05.20

20 

1 место 

Публикация 

«Разноуровне-

вый метод обу-

чения при осво-

ении професси-

ональных моду-

лей» 

Мир педагога 

29.05.

2020 

Свидетельство о пуб-

ликации 

21 Нечесова Л.Г. Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт» 

ПЕДЭКСПЕРТ 
05.20

20 

Диплом  1 место 

 

 

 

Разработка учебно-методических пособий 

 

№ ФИО преподавателя Дисциплина Пособие 

1 Стаценко И.В. ПМ.02 Рабочая тетрадь ч.1 

2 Артемова С.А. Специалист по продажам Программа ДОП образования 

 


