
 Проведение открытых уроков 

 

№ ФИО преподавате-

ля, дисциплина 

Дата  Тема занятия 

1 Савина И.М. БД-25 4.10.2017 Терроризм – угроза обществу 

2 Нечесова Л.Г. БД-13 8.11.2017 Решение показательных уравнений 

3 Брюхович С.Н.БД-24 10.11.2017 Латинская Америка XX-XXI в. 

4 Фисахова Л.В. БД-16 21.12.2017 Ф.И.Тютчев. Философичность – основа лирики 

5 Водянников А.А. 18.01.2018 Развитие силовых способностей 

6 Назарян Е.Х. 1.03.2018 Расчет среднегодовой стоимости основных 

средств 

7 Жиляскова Н.П. 21.03.2018 Анализ и оценка использования чистой прибы-

ли 

8 Татаркина Е.В. 23.03.2018 Проблемы в гостинице 

9 Коледова О.Л. 18.05.2018 Оформление документов по открытию депозит-

ного счета юридическому лицу 

10 Найденова Н.Н. 1.06.2018 Структура банка 

 

Повышение квалификации 

 

№ ФИО препода-

вателя 

дата Место проведения Тематика  

1 Костенко Н.В. 17.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Реализация требований ФГОС 

в деятельности преподавателя 

по освоению обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) 

в рамках образовательных про-

грамм СПО» - 72 час 

13.11.2017 НОУ ИНТУИТ «Менеджмент» - 72 час 

20.02.2018 РРЦ «Содружество», 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Организационные вопросы ра-

боты экспертной группы регио-

нального чемпионата 

WorldSkils Ростовской области- 

24 час 

2.  Левонюк Л.А. 24.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Разработка и актуализация 

профессиональных образова-

тельных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkils) и передовых 

технологий» - 72 час 

27.10.2017 РАНХиГС «Содержание и методика препода-

вания финансовой грамотности 

различным категориям обучаю-

щихся» - 72 час 

3. Жиляскова Н.П. 24.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Разработка и актуализация 

профессиональных образова-

тельных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkils) и передовых 



технологий» - 72 час 

27.10.2017 РАНХиГС «Содержание и методика препода-

вания финансовой грамотности 

различным категориям обучаю-

щихся» - 72 час 

8.11.2017 НОУ ИНТУИТ «Экономика» - 72 час 

20.02.2018 РРЦ «Содружество», 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Организационные вопросы ра-

боты экспертной группы регио-

нального чемпионата 

WorldSkils Ростовской области- 

24 час 

4. Василенко А.В. 27.10.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педаго-

гов в ходе аттестации» - 72 час 

5. Филиппова Т.А. 27.10.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педаго-

гов в ходе аттестации» - 72 час 

НОУ ИНТУИТ Специалист по информацион-

ным системам – обучение , 

72час. 

22.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50» - 

72 час 

6. Артемова С.А. 17.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Практикоориентированные 

технологии обеспечения каче-

ства профессионального обра-

зования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» - 72 час 

22.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50» - 

72 час 

7. Медведская Т.К. 17.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Практикоориентированные 

технологии обеспечения каче-

ства профессионального обра-

зования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» - 72 час 

8. Брюхович С.Н. 17.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Современные подходы в пре-

подавании истории и общест-

вознания в контексте требова-

ний ФГОС и Историко-

культурного стандарта в систе-

ме СПО» - 72 час 

9. Ботя Л.П. 22.12.2017 ГБУ ДБО РО РИПК 

и ППРО 

«Разработка фондов оценочных 

средств общих и профессио-

нальных компетенций выпуск-

ников образовательных про-

грамм СПО в соответствии с 



требованиями ФГОС» - 72 час 

10. Драпеза М.А. 2017 Абилимпикс, Регио-

нальный чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

людей с инвалидно-

стью 

Сертификат эксперта в компе-

тенции «Программирование» 

10.2017 НОУ «Интуит» Сертификат об обучении по 

курсу «Введение в математиче-

ское программирование» - 72 

час 

Осень 

2017 

Вебинары  Содержание курса астрономии 

«Небесная механика» 

Организация проектно-

исследовательской деятельно-

сти с помощью УМК 

В.М.Чаругина 

Онлайн-олимпиада - современ-

ный инструмент внедрения 

ИКТ 

Мультимедийные технологии 

на уроках. Создаем идеальну-

юпрезентацию в PowerPoint 

Онлайн-олимпиада -  инстру-

мент интеллектуального сорев-

нования для школьников (с ис-

пользованием ИКТ) 

Кейс учителя: как из социаль-

ных сетей сделать помощника в 

обучении 

Как  развить эмоциональный 

интеллект учащихся 

11. Назарян Е.Х. 10.2017 НОУ «Интуит» Сертификат об обучении по 

курсу «Деньги, кредит, банки» - 

72 час 

1.12.2017 ГБУ ДБО РО РИПК 

и ППРО 

«Создание инклюзивной обра-

зовательной среды в профес-

сиональных образовательных 

организациях» - 72 час 

23.03.2018 ГБУ ДБО РО РИПК 

и ППРО 

ПК по проблеме «Реализация 

требований ФГОС в деятельно-

сти преподавателя по освоению 

обучающимися учебных дис-

циплин (модулей) в рамках об-

разовательных программ СПО», 

2018г.-72час 

22.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50» - 

72 час 



12 Донченко Н.Б. 7.112017 НОУ ИНТУИТ «Менеджмент» - 72 час 

1.12.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Создание инклюзивной обра-

зовательной среды в профес-

сиональных образовательных 

организациях» - 72 час 

2017 Региональный ин-

формационно-

консалтинговый 

центр, Правительст-

во РО 

Программа «Ты – предприни-

матель», курс «Пора делать 

бизнес» 

13 Нечесова Л.Г. 1.11.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в 

работе учителя в условиях реа-

лизации ФГОС» -72 час 

14 Карашевич В.Б. 1.11.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в 

работе учителя в условиях реа-

лизации ФГОС» - 72 час 

15 Мелохаян Е.Д. 17.11.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Современные подходы в пре-

подавании истории и общест-

вознания в контексте требова-

ний ФГОС и Историко-

культурного стандарта в систе-

ме СПО» - 72 час 

16 Найденова Н.Н. 1.12.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Создание инклюзивной обра-

зовательной среды в профес-

сиональных образовательных 

организациях» - 72 час 

21.02.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» 

Английский язык. Современ-

ные технологии обучения ино-

стрвнному языку с учетом тре-

бований ФГОС» - 72 час.  

17 Медведева Н.Л. 1.12.2017 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

«Создание инклюзивной обра-

зовательной среды в профес-

сиональных образовательных 

организациях» - 72 час 

11.2017 НОУ ИНТУИТ Специалист по информацион-

ным системам – обучение , 

72час. 

22.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к про-

ектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50» - 

72 час 

18 Павлова О.А. 12.2017 НОУ «Интуит» Сертификат об обучении «Ин-

формационные системы и тех-

нологии в экономике и управ-

лении» - 72 час. 

19 Антипова Д.М. 29.12. 

2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Диплом о профессиональной 

профпереподготовке «Англий-

ский язык: лингвистика и меж-



культурные коммуникации» 

квалификация – учитель анг-

лийского языка 

20 Ермилова Е.В. 11.2017 НОУ ИНТУИТ Специалист по информацион-

ным системам – обучение , 

72час. 

21 Стаценко И.В. 01.2018 Издательство Про-

свещение 

Вебинар «Работа с электронной 

формой учебника. Админист-

рирование и получение досту-

па»- 2 час 

03.2018 

26.03. 

2018 

Издательство Про-

свещение 

Сертификат участника проекта 

«Открытый урок с «Просвеще-

нием» Основы финансовой 

грамотности  

22 Джегунцов А.Н. 23.03.2018 ФГАОУ ВО «ЮФУ» ПК «Коучинговый подход в ор-

ганизации исследовательской и 

проектной деятельности обу-

чающихся»- 36час. 

18.05.2018 ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

ПК «Управление качеством 

профессионального образова-

ния в условиях реализации но-

вого поколения ФГОС»-72час. 

23 Шолохова И.С. 25.06.2018 ЧОУ ДПО «Акаде-

мия бизнеса и 

управления систе-

мами» 

ПП «Педагог профессионального об-

разования» 

24 Татаркина Е.В. 19.06.2018 ВНОЦ «СОТех» ПК «Особенности содержания и мето-

дики преподавания предмета «Астро-

номя» в условиях реализации ФГОС 

СОО»- 72час 

 

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

ференциях, семинарах  

 
№ Ф.И.О 

.преподаватель

/ 

студент 

Мероприятие Место проведения дата Результатив-

ность  

1.  Жиляскова 

Н.П. 

Всероссийский кон-

курс научных разра-

боток студентов «Ак-

туальные исследова-

ния 2017» 

Мир-Олимпиад 

08.2017 

1 место -2  

Всероссийский кон-

курс научных, иссле-

довательских и соци-

альных проектов мо-

лодёжи по гумани-

тарным и экономиче-

ским дисциплинам 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕ-

НИ» 

Национальная сис-

тема Интеграция 

16.11. 

2017 

Лауреат 1 (за-

очного ) тура 



Международная на-

учно-практическая  

конференция студен-

тов, аспирантов, ма-

гистрантов и  моло-

дых ученых «Пробле-

мы и перспективы ус-

тойчивого развития 

банковской системы в 

современных  услови-

ях» 

РГЭУ (РИНХ) 

9.12. 

2017 

Участие – 

3доклада 

2 место 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Основы анализа бух-

галтерской отчетно-

сти» 

Мир-Олимпиад 

03.2018 

2 место-3 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Экономика» 

Мир-Олимпиад 

03.2018 

1 место-2 

2. Донченко 

Н,Б. 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Интернет-издание 

«Профобразова-

ние» 

09.2017 

1 место-1 

Всероссийский кон-

курс для студентов 1-

го курса финансовых 

специальностей 

АО «ПФ»СКБ Кон-

тур» 6.10. 

2017 

Диплом участ-

ника 

3 Брюхович 

С.Н. 

Международная 

олимпиада проекта 

«ИНФОУРОК» 

«Осень 2017» по Ис-

тории 

ИНФОУРОК 

10. 

2017 

Участие – 23 

чел 

1 место- 2 

2 место – 11 

3 место - 3 

Всероссийская исто-

рическая викторина 

ИЦ «Матрица Ин-

теллекта» 
12.. 

2017 

Участие -20 

1 место – 10 

2 место - 6 

Зональная олимпиада 

по истории  

для студентов про-

фессиональных обра-

зовательных  

учебных заведений г. 

Ростова – на - Дону. 

ГБПОУ РО «РТИ-

МЭС» 

19.04. 

2018 

Участие -2 

    

  
 

 

4. Нечесова 

Л.Г. 

Международная 

олимпиада проекта 

«ИНФОУРОК» 

«Осень 2017» по ма-

тематике 

ИНФОУРОК 

10.2017 

Участие -86 

1 место -= 2 

2 место- 6 

3 место-21 

Всероссийская олим-

пиада по математике.  
Проект mega-talant 

10;201

7 

Участие -78 

1 место- 6 

2 место-3 



3 место-4 

Региональный этап 

областной олимпиады 

по общеобразователь-

ной дисциплине «Ма-

тематика» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 
16.05. 

2018 

Участие 1 чел 

    

5. Карашевич 

В.Б. 

Международная 

олимпиада проекта 

«ИНФОУРОК» 

«Осень 2017» по ма-

тематике 

ИНФОУРОК 

10.2017 

Участие -2 

 

Всероссийская олим-

пиада по математике.  
Проект mega-talant 

10.2017 
Участие -19 

3 место-1 

Региональный этап 

областной олимпиады 

по общеобразователь-

ной дисциплине «Ма-

тематика» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 
16.05. 

2018 

Участие 1 чел 

1 место - 1 

    

    

6 Костенко 

Н.В. 

IV всероссийская 

олимпиада Деньги. 

ИМЦ Линия знаний 
24.10. 

2017 

Участие –5 

2 место -1 

3 место -3 

Всероссийский кон-

курс научных, иссле-

довательских и соци-

альных проектов мо-

лодёжи по гумани-

тарным и экономиче-

ским дисциплинам 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕ-

НИ» 

Национальная сис-

тема Интеграция 

16.11. 

2017 

Лауреат 1 (за-

очного ) тура 

IV всероссийская 

олимпиада МЕ-

НЕДЖМЕНТ 

ИМЦ Линия знаний 
28.12. 

2017 

Участие – 5 

1 место - 5 

Общероссийском 

 заочном конкурсе 

исследовательских 

работ (проектов) по 

дисциплинам «Про-

ектная деятель-

ность», «Основы 

проектной деятель-

ности» для студен-

тов среднего про-

фессионального об-

разования 

ГБПОУ «Курган-

ский технологиче-

ский колледж  

имени Героя Совет-

ского Союза Н.Я. 

Анфиногенова», 

НП «Профессио-

нал» 

 
 

03.2018 

Участие 

Всероссийская олимпиа-

да по дисциплине «Эко-

номика» 

Мир-Олимпиад 

06.2018 

Участие – 4 

1 место -2 

3 место- 1 



7. Савина И.М. Всероссийский моло-

дежный конкурс по 

проблемам культур-

ного наследия, эколо-

гии и безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» 

Национальная сис-

тема развития на-

учной , творческой 

и инновационной 

деятельности моло-

дежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ» 

11. 

2017 

Лауреат (за-

очного тура) 

Груздова А. 

IIV Всероссийская 

дистанционная олим-

пиада с международ-

ным участием 

РОСКОНКУРС 

03. 

2018 

Участие -7 

1 место-2 

2 место-2 

3 место-3 

8 Макиенко 

Е.Н. 

IV Всероссийская 

дистанционная олим-

пиада с международ-

ным участием рус-

скому языку и лите-

ратуре 

РОСКОНКУРС 

11. 

2017 

Участие – 101  

1 место -1 

2 место-3 

3 место -18 

Всероссийская лин-

гвистическая викто-

рина «Фразеологиз-

мы» 

ФГОС тест 

11. 

2017 

 

Всероссийский кон-

курс «Творчество 

А.С.Пушкина» 

Марафоны 
11. 

2017 

Участники -51 

2 место – 1 

3 место - 4 

Международная 

олимпиада по рус-

скому языку 

Инфоурок 

03. 

2018 

Участие -53 

1 место-10 

2 место- 11 

3 место- 8 

Международная 

олимпиада по литера-

туре 

Инфоурок 
03. 

2018 

Участие -49 

2 место- 1 

3 место- 2 

 Всероссийская дис-

танционная олимпиа-

да с международным 

участием русскому 

языку  

РОСКОНКУРС 

03. 

2018 

Участие – 42  

2 место-1 

3 место -10 

 Всероссийская дис-

танционная олимпиа-

да с международным 

участием  литературе 

РОСКОНКУРС 

03. 

2018 

Участие – 38  

3 место -1 

Второй 

(территориальный) 

этап областной 

олимпиаде  

по 

общеобразовательны

м дисциплинам 

«Русский язык» и 

«Литература»   

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

17.04. 

2018 

Участие 1 чел 

3место  

Международная 

олимпиада по рус-

скому языку 

Инфоурок 
15.05. 

2018 

Участие -54 

1 место-1 

2 место- 11 



3 место- 5 

Международная 

олимпиада по литера-

туре 

Инфоурок 

15.05. 

2018 

Участие -50 

1 место-7 

2 место- 10 

3 место- 8 

9 Назарян Е.Х. IV всероссийская 

олимпиада ДОУ сис-

темы документации 

Линия знаний 
21.11. 

2017 

Участие –9 

1 место – 6 

2 место-3 

Региональная научно-

практическая конфе-

ренция среди обу-

чающихся в учрежде-

ниях профессиональ-

ного образования 

Ростовской области 

ГБПОУ РО «РТЭК» 

7.12. 

2017 

Участие – 

1доклад 

1 место 

IV всероссийская 

олимпиада Экономи-

ка организации 

Линия знаний 
3.04. 

2018 

Участие –15 

1 место – 15 

 

10 Василенко 

А.В. 

IVВсероссийская дис-

танционная олимпиа-

да с международным 

участием по англий-

скому языку 

Росконкурс 

11.2017 

Участие – 9 

2 место - 2 

3 место – 2 

Зональная олимпиада 

 по иностранному 

языку (английскому и 

немецкому) 

 для студентов про-

фессиональных обра-

зовательных  

учебных заведений г. 

Ростова – на - Дону 

ГБПОУ  РО «Дон-

ской педагогиче-

ский колледж». 

 
11.05. 

2018 

Участие -1 

11 Татаркина 

Е.В. 

IVВсероссийская дис-

танционная олимпиа-

да с международным 

участием по англий-

скому языку 

Росконкурс 

11.2017 

Участие – 13 

2 место - 5 

3 место – 3 

Всероссийская олим-

пиада по английскому 

языку 

Профконкурс.ру 

2018 

Участие- 12 

1 место –5 

2 место –2 

3 место -1 

12 Медведева 

Н.Л. 

 Знанио 12. 

2017 

Участие – 24 

чел 

1 место-11 

2 место – 3 

3 место-5 

13 Найденова 

Н.Н. 

IIВсероссийская 

олимпиада по Анг-

лийскому языку 

Мир-Оилимпиад 12 

.2017 

Участие – 48 

1 место –14 

2 место –11 

3 место -10 

    

14 Стаценко Всероссийская олим- ФГОСурок 11.2017 Участие 22 



И.В. пиада по дисциплине 

«Банковское дело» 

1 место -20 

2 место - 2 

Международная на-

учно-практическая  

конференция студен-

тов, аспирантов, ма-

гистрантов и  моло-

дых ученых «Пробле-

мы и перспективы ус-

тойчивого развития 

банковской системы в 

современных  услови-

ях» 

РГЭУ (РИНХ) 

9.12. 

2017 

Участие – 1 

1 место 

15 Ермилова 

Е.В. 

Международная на-

учно-практическая  

конференция студен-

тов, аспирантов, ма-

гистрантов и  моло-

дых ученых «Пробле-

мы и перспективы ус-

тойчивого развития 

банковской системы в 

современных  услови-

ях» 

РГЭУ (РИНХ) 

9.12. 

2017 

Участие -1  

(Хрыкина А.) 

2- место 

IV Всероссийск5ая 

дистанционная олим-

пиада по Информати-

ке 

РОСКОНКУРС 

03 

2018 

Участие -17 

1 место-2 

2 место- 1 

3 место-2 

16 Артемова 

С.А. 

Региональная научно-

практическая конфе-

ренция среди обу-

чающихся в учрежде-

ниях профессиональ-

ного образования 

Ростовской области 

ГБПОУ РО «РТЭК» 

7.12. 

2017 

Участие – 

1доклад 

17 Драпеза 

М.А. 

Всероссийская олим-

пиада по математике 

«Мегаталант» 

Мегаталант 
10. 

2017 

Участие -40 

1 место -1 

Всероссийская олим-

пиада по физике «Ме-

гаталант» 

Мегаталант 
10. 

2017 

Участие -17 

3 место -2 

Международная 

олимпиада по матема-

тике 

Инфоурок 
10. 

2017 

Участие - 7 

Международная 

олимпиада по «Ка-

лейдоскоп знаний» 

математика 

Олимпиадия 

10. 

2017 

Участие – 54 

1 место -1 

2 место- 5 

3 место -5 

Международная 

олимпиада по «Ка-

лейдоскоп знаний»  

физика 

Олимпиадия 

10. 

2017 

Участие – 23 

1 место -1 

3 место -1 



Региональный этап 

областной олимпиады 

по общеобразователь-

ной дисциплине «Ма-

тематика» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 
16.05. 

2018 

Участие 1 чел 

18 Козина М.Г. Всероссийский твор-

ческий конкурс «Чу-

десные уголки нашей 

Родины» 

ФГОСурок 

18.01. 

2018 

Диплом 1 сте-

пени 

19 Левонюк 

Л.А. 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Финансы и кредит» 

Онлайн-олимпиада 
02. 

2018 

Участие -4  

Диплом 1 сте-

пени – 4чел. 

Международный кон-

курс «Планета финан-

сов» 

ООО Ведки 
03. 

2018 

2 место -3 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Финансы и кредит» 

ФГОСурок 
03. 

2018 

1 место -1 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Финансы и кредит» 

Мир-Олимпиад 
21.04 

.2018 

1 место -2 

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Мир-Олимпиад 

15.04. 

2018 

1 место-1 

1международная 

олимпиада «Вектор 

развития: «Финансы» 

Вектор развития 

2017 

1 место -1 

Международный кон-

курс «Планета финан-

сов» 

Планета финансов 
15.03. 

2018 

2 место -4 

    

20 Коледова 

О.Л. 

Международный кон-

курс «Толерантный 

мир»  

ООО Ведки 
12. 

2017 

3 место-1 

Международный кон-

курс «Безопасность в 

сети Интернет» 

ООО Ведки 
12. 

2017 

1 место-1 

Международный кон-

курс «Финансовая 

грамотность» 

ООО Ведки 
12. 

2017 

3 место-1 

21 Студентка 

Бондаренко 

Д. 

Региональный этап 

Всероссийской олим-

пиады прфмастерства 

по УГС 38.00.00 Эко-

номика и управление 

ГАПОУ РО «ДБК» 

29.03. 

2018 

Победитель  

1 место 

Заключительный этап 

Всероссийской олим-

пиады профессио-

нального мастерства 

обучающихся по спе-

циальностям среднего 

СПб ГБПОУ «Пет-

ровский колледж» 
15-

17.05. 

2018 
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профессионального 

образования укруп-

ненной группы 

38.00.00 «Экономика 

и управление» 

22 Студенты  

Доля Н., 

Болтухов 

Т., Параш-

кура А., 

Солосина 

Е., Нелюбо-

ва А. 

Конкурс Всероссий-

ского государствен-

ного университета 

юстиции (РПА Мин-

юста России) для обу-

чающихся по образо-

вательной программе 

среднего профессио-

нального образования 

«Я – первый в праве!» 

Правовой колледж 

Ростовского инсти-

тута (филиала) 

ФГБОУ ВО «Все-

российский госу-

дарственный уни-

верситет юстиции 

28.05. 

2018 

3 место 

23 Фисахова 

Л.В. 

Второй 

(территориальный) 

этап областной 

олимпиаде  

по 

общеобразовательны

м дисциплинам 

«Русский язык» и 

«Литература»   

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

17.04. 

2018 

Участие 1 чел 

 

24 Антипова 

Д.М. 

Зональная олимпиада 

 по иностранному 

языку (английскому и 

немецкому) 

 для студентов про-

фессиональных обра-

зовательных  

учебных заведений г. 

Ростова – на - Дону 

ГБПОУ  РО «Дон-

ской педагогиче-

ский колледж». 

 
11.05. 

2018 

Участие -1 

 

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

рах, научно-методическая работа  

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Место проведе-

ния 

дата Результативность  

1.  

Медведская Т.К. 

теститрование АО «ПФ «СКБ 

Контур» 

10.20

17 

Сертификат о подтвер-

ждении навыков рабо-

ты с веб-сервисом 

2. Костенко Н.В. Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мето-

дическая копил-

ка – 2017» 

Мир-Олимпиад 13.10.

2017 

Диплом 1 степени 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «По-

строение урока в 

условиях 

Мир-Олимпиад 13.10.

2017 

Диплом 1 степени 



ФГОС» 

Сертификация 

по ИКТ-

компетентности 

Мир-Олимпиад 13.10.

2017 

Сертификат 

Всероссийский 

интернет-

конкурс для пе-

дагогов «Педа-

гогический три-

умф» 

Профессиональн

ое сообщество 

педагогов-

новаторов 

«Педагогически

й триумф» 

19.10.

2017 

Диплом 1 степени 

публикация Всероссийский 

образовательный 

ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА 

06. 

2018 

Свидетельство о пуб-

ликации  

3 Нечесова Л.Г. Публикация  

 

 

ИНФОУРОК 09. 

2017 

Методическая разра-

ботка : Презентация по 

теме Комплексные чис-

ла, Сфера и шар, Ирра-

циональные уравнения 

Публикация  ИНФОУРОК 09. 

2017 

Публикация: История 

логарифма, открытый 

урок Решение показа-

тельных уравнений 

Всероссийский 

интернет-

конкурс для пе-

дагогов «Педа-

гогический три-

умф» 

Профессиональн

ое сообщество 

педагогов-

новаторов 

«Педагогически

й триумф» 

12.10.

2017 

Диплом 3 степени 

Номинация: лучшая 

презентация к занятию, 

уроку, мероприятию   

    

    

4 Макиенко Е.Н. Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Но-

ябрь 2017» 

Totaltest.ru 11. 

2017 

Диплом 1 степени 

Всероссийская 

олимпиада «Пе-

дагогический 

успех»  

Педагогический 

успех 

29.01.

2018 

Лауреат в номинации: 

Требования ФГОС к 

разработке рабочих 

программ 

7 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с ме-

ждународным 

участием 

Росконкурс 03. 

2018 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

5 Артемова С.А. Конкурс публи-

каций «Универ-

ситетский учеб-

ник» 

IPRmedia 2017 Сертификат о публика-

ции книги с IP -адресом 

6 Донченко Н.Б. Международная 

педагогическая 

олимпиада «Пе-

Интернет-

издание 

ПРОФОБРАЗОВ

11 

.2017 

Диплом 2 место 



дагогические 

ориентиры» 

АНИЕ 

Кон-

тур.Олимпиада 

Кон-

тур.Олимпиада 

12. 

2017 

Благодарность за под-

готовку студентов ко 

всероссийскому кон-

курсу 

7 Медведева Н.Л. Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Информационно

-

образовательный 

портал 

«Педагогическая 

академия 

современного 

огбразования» 

21.11. 

2017 

 

Диплом 1 степени 

XI Всероссий-

ского педагоги-

ческого конкур-

са 

"НА ПУТИ К 

УСПЕХУ" 

Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

22.06.

2018 

Диплом 1 степени 

8 Стаценко И.В. Онлайн урок «С 

деньгами на 

«Ты» или Зачем 

быть финансово 

грамотным» 

ЦБ РФ, 

Управление 

Службы по 

защите прав 

потребителей и 

обеспечению 

доступности 

финансовых 

услуг в 

Приволжском 

федеральном 

округе 

11. 

2017 

Сертификат участника 

Открытый урок 

с «Просвещени-

ем» 

Просвещение 11. 

2017 

Сертификат участника 

9 Найденова Н.Н. I всероссийская 

педагогическая 

онлайн олимпиа-

пиа-

да»Эффективное 

обучение в кон-

тексте новых 

стандартов» -

Преподаватель 

СПО, НПО, 

ВПО 

Мир-Олимпиад 12. 

2017 

Победитель – Диплом 

II степени 

Международная 

олимпиада 

«Знанио» 

ООО Знанио 12. 

2017 

Грамота за подготовку 

победителей 

Обмен педаго-

гическим опы-

том 

ООО Знанио 12. 

2017 

Почетная грамота за 

информатизацию обра-

зования и обмен опы-



том 

10 Козина М.Г. Областная кон-

ференция «Со-

временные под-

ходы, формы и 

методы проф-

ориентации, 

стимулирующие 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление молоде-

жи» 

ГБУ ДБО РО 

РИПК и ППРО 

14.12. 

2017 

Публикация в сборнике 

тезисов Методы и фор-

мы профориентацион-

ной работы в Донском 

банковском колледже 

 

11 ДрапезаМ.А. Педагогическая 

викторина 

«Принципы со-

временного уро-

ка 

Mega-talant.com 10/ 

2017 

 

X международ-

ная олимпиада 

для учителей 

«Профессио-

нальная этика 

педагога» 

Mega-talant.com 10/ 

2017 

1 место 

НПК «Органи-

зация проектной 

деятельности 

студентов в рам-

ках образова-

тельной про-

граммы по дис-

циплине «Мате-

матика» 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

10.04. 

2018 

Грамота  

12 Брюхович С.Н. Всероссийская 

историческая 

викторина 

ИЦ «Матрица 

Интеллекта» 

12. 

2017 

Благодарственное 

письмо за вклад в вос-

питание подрастающе-

го поколения 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийский 

конкурс по ис-

тории 

Эрудит.Онлайн 12. 

2017 

Грамота за подготовку 

победителя 

13 Коледова О.Л. Международный 

конкурс  

ООО Ведки 12. 

2017 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

14 Татаркина Е.В. II этап областно-

го конкурса 

«Педагогиче-

ский работник 

года в системе 

профессиональ-

Совет директо-

ров РО 

17.05.

2018 

Диплом участника 



ного образова-

ния Ростовской 

области» 

Публикация Информацион-

но-

образовательный 

портал «Педаго-

гическая акаде-

мия современно-

го образования» 

2018 Статья «Развитие навы-

ков аудирования на 

уроках английского 

языка» 

Публикация Сетевое издание 

образовательный 

портал «Знанио» 

2018 Авторская разработка : 

Рабочие листы по анг-

лийскому языку на те-

му « Проблемы в гос-

тинице» 

IV международ-

ный конкурс 

«Мириады от-

крытий2  

ИНФОУРОК 2017 БЛАГОДАРНОСТЬ 

15 Жиляскова Н.П. IIВсероссийская 

педагогическая 

олимпиада «Эф-

фективное обу-

чение в контек-

сте новых стан-

дартов» 

Мир-Олимпиад 04. 

2018 

Победитель-1 степени 

Региональный 

чемпионат «Мо-

лодые профес-

сионалы» 

WorldSkills Rus-

sia 

WorldSkills Rus-

sia 

02. 

2018 

Сертификат за участие 

Благодарность за по-

мощь в организации 

 

Разработка учебно-методических пособий 

№ ФИО преподавателя Дисциплина Пособие 

1 Костенко Н.В. Экономика Курс лекций 

2    

    

    

 


