
 Проведение открытых уроков 

 

№ ФИО преподавателя, 

дисциплина 

Дата  Тема занятия 

1 Калмыкова Е.М. 17.03.2022 Эстетическая гимнастика 

2 Левонюк Л.А. 13.04.2022 Инвестиционные операции банков: понятие, 

назначение. Виды инвестиций 

3 Макиенко Е.Н. 29.04.2022 Литературная гостиная «Чтобы помнили…» 

 

Повышение квалификации 

 

№ ФИО  

преподавателя 

дата Место проведе-

ния 

Тематика  

1.  Костенко Н.В. 09.08-

19.08.2021 

АНО ОВО ЦРФ 

«Российский 

университет ко-

операции» 

ПК Практика и методика реа-

лизации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с уче-

том компетенций Ворлдскиллс 

«Банковское дело», 76 час. 

24.09.2021 Академия World 

Skills Russia 

Свидетельство  

Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам World Skills 

компетенция Предпринима-

тельство 

06.01.2022 Академия World 

Skills Russia 

Обучение онлайн-курс «Центр 

обучения Ворлдскиллс» 

06.01 -

20.01.2022 

АНО «ИДПО 

МФЦ»  

ПК «Эксперт по независимой 

оценке квалификации», 48 час 

11.03.2022 Совет по про-

фессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка 

Свидетельство эксперта по 

проведению независимой 

оценки квалификации 

1.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

14.06-

20.06.2022 

ООО «Эксперт» ПК Охрана труда для руково-

дителей и специалистов орга-

низаций, 40 час 

2.   Гаращенко О.С. 06.09-

29.10.2021 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Современные образова-

тельные технологии, обеспе-

чивающие реализацию требо-

ваний ФГОС СПО», 72 час 

26.10-

27.10.2021 

ГБПОУ РО 

«РКСИ»,  

ЦОППРО 

ПК «Реализация практико-

ориентированного подхода в 

системе подготовки квалифи-

цированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего 

звена», 16 час. 



 04.03-

14.036.2022 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

ПК Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый 

уровень) 

   

   

3.  Стаценко И.В. 20.08-

30.08.2021 

ООО «МИП-

КИП» 

ПК Содержание и методика 

преподавания обществознания 

в организациях среднего про-

фессионального образования с 

учетом требований ФГОС 

СПО, 72 час  

   

   

   

4.  Вельмакина Т.Ф. 08.07.2021 ГБПОУ 

г.Москвы «Мос-

ковский колледж 

бизнес-

технологий 

ПК Практика и методика реа-

лизации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с уче-

том компетенции Ворлдскиллс 

«Веб-дизайн и разработка», 76 

час. 

08.11-

01.12.2021 

Национальное 

агентство разви-

тия квалифика-

ций 

ПК Методика обучения про-

фессии «Цифровой куратор», 

76 час 

11.10-

22.11.2021 

ИЦ Академия ПК в рамках федерального-

проекта «Содействие занято-

сти» по программе «Разработ-

ка цифровых учебных и оце-

ночных материалов  в системе 

СПО», 144 час 

   

   

5.  Баринова В.А. 30.08.2021 ООО «Западно-

сибирский меж-

региональный 

образовательный 

центр» 

ПК Использование стандартов 

WorldSkills при реализации 

ФГОС по ТОП-50, 72 час 

22.11.2021 Академия World 

Skills Russia 

Свидетельство  

Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам World Skills 

компетенция Интернет-

маркетинг 

08.11-

01.12.2021 

Национальное 

агентство разви-

тия квалифика-

ций 

ПК Методика обучения про-

фессии «Цифровой куратор», 

76 час 

   



   

6.  Артемова С.А. 10.09-

20.09.2021 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС, 72 час. 

04.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

7.  Назарян Е.Х. 6.09-

16.09.2021 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС, 72 час. 

8.  Донченко Н.Б. 9.09-

24.09.2021 

ООО Высшая 

школа делового 

администриро-

вания 

ПК Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС, 72 час. 

1.-30.12.2021 ГБПОУ РО 

«РКСИ»,  

ЦОППРО 

ПК «Цифровые компетенции 

современного преподавателя», 

32 час 

 04.03-

14.036.2022 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

ПК Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый 

уровень) 

27.04.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

   

   

9.  Купцова С.В. 26.09-

29.09.2021 

ООО Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания 

ЕДИНЫЙ УРОК 

ПК «Внедрение Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта для обу-

чающихся с ОВЗ», 59 час. 

№0743890 

11.10-

30.11.2021 

ООО ИЦ «Ака-

демия» в рамках 

федерального 

проекта «Содей-

ствие занятости» 

ПК «Разработка цифровых 

учебных ресурсов и оценоч-

ных материалов в системе 

СПО», 144 час. 

17.01-

11.02.2022 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК Конструирование урока 

математики с использованием 

электронного обучения и ди-

станционных образовательных 

технологий в логике ФГОС, 72 

час 

22.03-

12.04.2022 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» РЦ 

Содружество 

ПК Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профес-

сионального мастерства 

«Абилимпикс», 36 час. 

13-14.04. VII Региональ- Сертифаикат эксперта в ком-



2022 ный чемпионат 

по профессио-

нальному ма-

стерству среди 

людей с инва-

лидностью и 

ОВЗ «Абилим-

пикс» 

петенции Обработка текст 

10.  Козина М.Г. 08.10.2021 Education Skills Свидетельство о компетенции 

в Области буллинга в образо-

вательной организации 

   

   

11.  Калмыков а Е.М. 18.11.2021 Академия Про-

свещение  

 

12.  Бондаревская 

А.А. 

17.01-

18.02.2022 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК Современные подходы к 

организации деятельности 

библиотечного работника ОО 

в условиях реализации ФГОС, 

72 час 

   

   

13.  Василенко А.В. 11.10 -

22.11.2021 

ООО ИЦ «Ака-

демия» в рамках 

федерального 

проекта «Содей-

ствие занятости» 

ПК «Цифровые технологии и 

управление качеством обуче-

ния в системе СПО», 144 час 

   

14.  Филиппова Т.А. 16.01.2022 Академия World 

Skills Russia 

Обучение онлайн-курс «Центр 

обучения Ворлдскиллс» 

06.01 -

20.01.2022 

АНО «ИДПО 

МФЦ»  

ПК «Эксперт по независимой 

оценке квалификации», 48 час 

11.03.2022 Совет по про-

фессиональным 

квалификациям 

финансового 

рынка 

Свидетельство эксперта по 

проведению независимой 

оценки квалификации 

23.03.2022 Академия World 

Skills Russia 

Свидетельство дает право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона 

23.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 



здоровью и (или) развитию, 36 

час  

14.06-

20.06.2022 

ООО «Эксперт» ПК Охрана труда для руково-

дителей и специалистов орга-

низаций, 40 час 

15.  Джегунцов А.Н. 1.02.-

15.02.2022 

ЦНОИ ПК Организация доступной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния: планирование и органи-

зация работы ответственного, 

72 час 

   

16.  Маятников А.В. 1.02.-

15.02.2022 

ЦНОИ ПК Организация доступной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния: планирование и органи-

зация работы ответственного, 

72 час 

   

   

   

17.  Таран Б.А. 11.10-

20.11.2021 

ООО ИЦ «Ака-

демия» в рамках 

федерального 

проекта «Содей-

ствие занятости» 

ПК «Разработка цифровых 

учебных ресурсов и оценоч-

ных материалов в системе 

СПО», 144 час. 

22.03-

12.04.2022 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» РЦ 

Содружество 

ПК Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профес-

сионального мастерства 

«Абилимпикс», 36 час. 

17.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

18.  Татаренко А.Е. 21.02 -29.04. 

2022 

 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Реализация  

требований актуализирован-

ных ФГОС СПО, ФГОС ТОП -

50 в деятельности  

преподавателя", 72 час 

20.05.2022 Академия World 

Skills Russia 

Свидетельство  

Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам World Skills 

компетенция Банковское дело 

18.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

19.  Семеренко А.В. 21.02 -29.04. 

2022 

 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ПК «Реализация  

требований актуализирован-

ных ФГОС СПО, ФГОС ТОП -

50 в деятельности  



преподавателя", 72 час 

02.02-

20.05.2022 

ООО ЦПКиПП 

«Луч знаний» 

ПП «Преподаватель СПО», 

250 час 

18.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

20.  Найденова Н.Н. 12.04-

22.04.2022 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

час. 

26.04-

28.04.2022 

ПК «Финансовая грамотность 

в английском языке», 24 час. 

05.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

21.  Макиенко Е.Н. 18.10-

25.11.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации госу-

дарственной по-

литики и про-

фессионального 

развития работ-

ников образова-

ния Министер-

ства просвеще-

ния РФ» 

ПК «Методика преподавания 

общеобразовательной дисци-

плины «Русский язык» с уче-

том профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 час. 

24.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

22.  Татаркина Е.В. 18.10-

25.11.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации госу-

дарственной по-

литики и про-

фессионального 

развития работ-

ников образова-

ния Министер-

ства просвеще-

ния РФ» 

ПК «Методика преподавания 

общеобразовательной дисци-

плины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ 

среднего профессионального 

образования»,  40 час 

06.01 -

20.01.2022 

АНО «ИДПО 

МФЦ»  

ПК «Эксперт по независимой 

оценке квалификации», 48 час 

11.03.2022 Совет по про-

фессиональным 

квалификациям 

финансового 

Свидетельство эксперта по 

проведению независимой 

оценки квалификации 



рынка 

12.04-

22.04.2022 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

час. 

26.04-

28.04.2022 

ПК «Финансовая грамотность 

в английском языке», 24 час. 

 14.06-

20.06.2022 

ООО «Эксперт» ПК Охрана труда для руково-

дителей и специалистов орга-

низаций, 40 час 

23.  Медведева Н.Л. 26.04.2022 Единый урок ПК «Защита детей от инфор-

мации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 

36 час 

   

   

24.  Калмыкова Е.М. 07.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

   

25.  Аралкина Л.Б. 17.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

   

26.  Марченко Т.В. 17.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

27.  Василенко А.В. 24.05.2022 Единый урок ПК Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

час  

28.  Брюхович С.Н. 12.04-

22.04.2022 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

час. 

 

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

ференциях, семинарах  

 
№ Ф.И.О 

.преподаватель/ 

студент 

Мероприятие Место проведения дата Результативность  

1.  Донченко 

Н.Б. 

Всероссийская 

олимпиада по бух-

Интернет-издание 

ПРОФОБРАЗО-

11.09. 

2021 

1 место-1 



галтерскому учету ВАНИЕ 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Бухгал-

терский учет» 

Мир-Олимпиад 

10.2021 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Бухгал-

терский учет» 

ФГОСурок 

07.10. 

2021 

1 место -1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине  «Бухгал-

терский и управ-

ленческий учет» 

04.10. 

2021 

1 место -1 

VI международная 

НПК «Инноваци-

онный потенциал 

банковской дея-

тельности в циф-

ровой экономике» 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

26-27.10. 

2021 

Лофик М., 

грамота 

участника 

Табачкова А – 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по дисци-

плине : Бухгалтер-

ский учет 

СМИ Время зна-

ний 

11.2021 1 место-2 

X Межрегиональ-

ная студенческая 

научно-

исследовательская 

конференции» 

Экономика. Фи-

нансы. Иннова-

ции.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.2021 

Табачкова А 

1 место 

Международная 

НПК обучающих-

ся в ПОО «Инно-

вационные про-

цессы: теоретиче-

ские и практиче-

ские аспекты раз-

работки и внедре-

ния инноваций» 

ГБПОУ РО 

«РТЭК» 

12.2021 

Участие -2 

2 место- Ло-

фик М. 

Участник – 

Табачкова А. 

    

2.  Брюхович 

С.Н. 

Международная 

олимпиада по ис-

тории «Назад в 

прошлое» Осень 

Центр развития 

«Клевер»  
09.09. 

2021 

 

 

 

 

04.2022 

Участие -24 

1 место-15 

2 место-4 

3 место-5 

 

 

 

1 место-1 

Международная 

олимпиада по ис-

тории «Назад в 

прошлое» Весна 



Всероссийская ин-

тернет-олимпиада 

по всемирной ис-

тории для студен-

тов 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

12.09. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2022 

1 место-4 чел 

3 место-1 

 

 

 

 

 

 

1 место-14 

2 место- 14 

 

Международная 

интернет-

олимпиада по все-

мирной истории 

для студентов 

Всероссийская 

олимпиада «Исто-

рия для студентов 

2 курса» 

Мир педагога 

25.09. 

2021 

1 место -3 

Региональная те-

матическая конфе-

ренция обучаю-

щихся по про-

граммам СПО 

«Александр 

Невский – лич-

ность, эпоха, исто-

рическая па-

мять…» 

ФГБОУ ВО 

«РГМУ» колледж 

09.09. 

2021 

Сертификат 

участника-1 

Всероссийская 

олимпиада «Исто-

рия» 

Источник  10.2021 1место-1 

Всероссийская 

олимпиада «Мыс-

литель» История 

Олимпиадум  11.2021 1 место-4 

2 место-1 

Международная 

интернет олимпи-

ада по Истории 

Солнечный круг 10.2021 3 место-1 

Всероссийская 

олимпиада «Исто-

рия» 

Буковкин  11.2021 1 место-3 

Всероссийская 

олимпиада по 

«Истории» 

Мир олимпиад 12.2021 1 место-4 

Территориальная 

олимпиада по 

«Истории» 

ГБПОУ РО 

«РТИМЭС» 

21.04.2022 Участие - 1 

Областная НПК по 

дисциплине исто-

рия «350 лет со 

дня рождения  

Петра 1» 

ГБПОУ РО 

«РТТС» 

05.2022 Победитель 1 

место  

3.  Гаращенко 

О.С. 

VI международная 

НПК «Инноваци-

онный потенциал 

банковской дея-

тельности в циф-

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 
26-27.10. 

2021 

Баласанян  Г. 



ровой экономике» 

Олимпиада Узнай 

Россию. Начни с 

Дона 

ОМОО «Ассоци-

ация почетных 

граждан, настав-

ников и талантли-

вой молодежи» 

12.10,15.10.

2021 

Диплом при-

зера Баласа-

нян Г. 

Мастер-класс и 

Олимпиада Узнай 

Россию. Начни с 

Дона 

ОМОО «Ассоци-

ация почетных 

граждан, настав-

ников и талантли-

вой молодежи» 

12.10,15.10.

2021 

Сертификат 

участника Ба-

ласанян Г. 

Ростовский об-

ластной конкурс 

«Ты в бизнесе: 

научат кейсы 

предпринимате-

лей-земляков» 

01.12.2021 

Диплом побе-

дителя 

X Межрегиональ-

ная студенческая 

научно-

исследовательская 

конференции» 

Экономика. Фи-

нансы. Иннова-

ции.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.2021 

Баласанян Г.-

сертификат 

участника 

Сертификация по 

стандарту 

ПРФТЕСТ 

Агентство ВЭП 

11.2021 

Участие -31 

чел 

Всероссийская 

олимпиада по 

МДК 02.01 Орга-

низация кредитной 

работы 

Мир-Олимпиад 

11.2021 

Участие -1 

Всероссийская 

олимпиада Орга-

низация работы 

контролера банка 

Мир-Олимпиад 

11.2021 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине Банков-

ская деятельность 

Мир-Олимпиад 

11.2021 

3 место -1 

Всероссиская 

олимпиада для 

студентов Финан-

совая грамотность 

Мир-Олимпиад 

11.2021 

1 место -1 

Отборочный тур 

Регионального 

чемпионата «Мо-

лодые профессио-

налы» WorldSkills 

Russia Ростовской 

области 2022 по 

компетенции 

РКЦ  WorldSkills 

Russia Ростовской 

области 

18.01.2022 

Благодарность 

Короткова А., 

Кошкина Е. 



«Предпринима-

тельство» 

    

    

4.  Стаценко 

И.В. 

VI международная 

НПК «Инноваци-

онный потенциал 

банковской дея-

тельности в циф-

ровой экономике» 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

26-27.10. 

2021 

Подопригора 

Д., Гречнева 

Н. 

 2  место 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине Экономи-

ка 

Мир-Олимпиад 

12.2021 

Участие -16 

1 место-14 

2 место-2 

II Всероссийская 

олимпиада по Об-

ществознанию 

12.2021 

Участие -19 

1 место-10 

2 место-9 

Всероссийская 

олимпиада по теме 

Финансовая гра-

мотность 

23.03.2022 

25.03.2022 

Участие -20 

2 место-10 

3 место-10 

Участие -11 

2 место-11 

5.  Баринова 

В.А. 

Международная 

интернет-

олимпиада «Сол-

нечный свет» по 

информатике для 

студентов 

Международный 

интернет портал 

«Солнечный свет» 

10.2021 

12.2021 

1 место-4 

Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике 

Мир-Олимпиад 

11.2021 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Инфор-

мационные техно-

логии в професси-

ональной деятель-

ности 

ФГОСурок 

11.2021 

1 место-7 

03.2022 
1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Инфор-

матика 

ФГОСурок 

12.2021 

1 место -2 

Всероссийская 

олимпиада Ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

СтудОлимп 

Институт 

профессиональных 

компетенций 

11.2021 1 место-3 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

Олимпиадум 
29.11.2021 

2 место-1 



«Мыслитель» 

учебный предмет 

Информатика 

(студенты) 

Международная 

олимпиада по ин-

форматике 

ФГОС Онлайн 

11.2021 

2 место-1 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Инфор-

мационные техно-

логии в професси-

ональной деятель-

ности 

Время знаний 
12.2021 

1 место -2 

03.2022 

1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада «Ин-

форматика для 

студентов ВУЗА» 

Мир Педагога 

12.2021 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада студен-

тов «ИТв ПД» 

Мир-олимпиад 
03.2022 

04.2022 

Участие -3 

1 место-1 

2 место-2 

XII международ-

ная олимпиада 

«Интеллектуал» по 

ИНФОРМАТИКА 

«Познание» 

агентство иссле-

довательских 

проектов 

03.2022 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиады «Но-

вой древо» по дис-

циплине «ИТвПД» 

Новое древо 

03.2022 

1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине «ИТвПД» 

Онлайн-

олимпиада 
31.03.2022 

1 место -1 

6.  Костенко 

Н.В. 

IX Международная 

олимпиада «Ме-

неджмент» 

МИЦ «Вектор 

развития» 
13.09-11.10. 

2021 

1 место-7 

VIII Всероссий-

ская олимпиада 

Деньги. Банков-

ское дело 

Линия знаний 

22.10.2021 

2 место-12 

 

X Межрегиональ-

ная студенческая 

научно-

исследовательская 

конферен-

ции»Экономика. 

Финансы. Иннова-

ции.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.2021 

Заиченко Е. 

Сертификат 

участника 

Сертификация по 

стандарту 

ПРФТЕСТ 

Агентство ВЭП 

11.2021 

Участие -8 чел 



Всероссийский 

онлайн-зачет  по 

финансовой гра-

мотности 

ЦБ РФ 08.12. 

2021 

38 чел 

Ростовский  об-

ластной конкурс  

Узнай Россию. 

Начни с Дона 

«Ты в бизнесе: 

научат кейсы 

предпринимате-

лей-земляков» 

ОМОО «Ассоци-

ация почетных 

граждан, настав-

ников и талантли-

вой молодежи» 

1.12.2021 1 Победитель  

Всероссийская 

олимпиада по 

МДК 02.01 Орга-

низация кредитной 

работы 

Мир-Олимпиад 09.2021 1 место-1 

Региональный этап 

международной 

сертификационной 

олимпиады «Тра-

ектория будущего» 

Ассоциация 

специалистов по 

сертификации 

14.01.2022 Сертификат 

участника 

Общероссийский 

конкурс исследо-

вательских / кур-

совых работ для 

студентов про-

фобразования-

2022 

ГБПОУ 

«Курганский 

технологический 

колледж» 

03.2022 3 место, Щи-

тов С, БД-35 

    

7.  Левонюк 

Л.А. 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине Финансы 

и кредит 

ФГОСурок 

11.2021 

1 место-9 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине Финансы 

, денежное обра-

щение и кредит 

Онлайн олимпиа-

да 

11.2021 1 место-23 

Всероссийская 

олимпиада Круг-

лый отличник в 

номинации Фи-

нансы и денежное 

обращение 

СИ Круглый от-

личник 

11.2021  1 место - 17 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Мир-Олимпиад 12.2021 1 место-16 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

12.2021 1место-1 



циплине Финансы 

и кредит 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Время знаний 12.2021 1 место-4 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Солнечный свет 12.2021 1 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит» 

Подари знание 12.2021 1 место-2 

2 место -1 

8.  Татаркина 

Е.В. 

XIV Всероссий-

ская дистанцион-

ная олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТКОНКУРС 11. 

2021 

Участие -21 

1 место-4 

2 место-1 

3 место-7 

XIV Всероссий-

ская олимпиада по 

английскому язы-

ку 

ФГОС тест 

10. 

2021 

Участие -11 

1 место-7 

3 место-2 

Олимпиада проф 

мастерства «Ино-

странный язык в 

моей профессии» 

ГБПОУ РО «Ка-

менский педаго-

гический кол-

ледж» 

12.2021 

3 место 

Пузенко П. 

Сыпко О. 

Региональная НПК 

обучающихся в 

учреждениях ПО 

РО «Шаг в науку» 

ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ» 
02.2022 

2 место 

 Тушев Е 

XV всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по Англий-

скому языку 

РОСТКОНКУРС 

04.2022 

Участие -17 

1 место-7 

2 место-0 

3 место-0 

9.  Найденова 

Н.Н. 

Олимпиада проф 

мастерства «Ино-

странный язык в 

моей профессии» 

ГБПОУ РО «Ка-

менский педаго-

гический кол-

ледж» 

12.2021 

Курдюкова М. 

3 место 

Международная 

интернет- олимпи-

ада «Солнечный 

свет» по англий-

скому языку 

МОП «Солнеч-

ный свет» 

10.2021 

Участие -2 

1место-1 

3место-1 

Международный 

конкурс по ино-

странному языку 

Я- лингвист   

09.2021 

Участие -23 

1место-2 

3место-1 



XVIВсероссийская  

 олимпиада( гума-

нитарный цикл) 

английский язык 

ФГОСтест 

 
10.2021 

Участие -2 

2место-1 

3место-1 

 

XIVВсероссийская 

дистанционная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Ростконкурс 

 

11.2021 

Участие -70 

1месо-16 

2место-5 

3место-6 

 

Всероссийская 

олимпиада «Инте-

ресный англий-

ский» 

Мир педагога 

10.2021 

1 место -1 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) английский 

язык 

ФГОСтест 

 

03.2022 

Участие -12 

1 место -5 

2место-5 

 

 

XV всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по Англий-

скому языку 

РОСТКОНКУРС 

04.2022 

Участие -52 

1 место-13 

2 место-9 

3 место-5 

10.  Василенко 

А,В. 

Олимпиада проф 

мастерства «Ино-

странный язык в 

моей профессии» 

ГБПОУ РО «Ка-

менский педаго-

гический кол-

ледж» 

12.2021 

Гармаш Д. 

Кезикова Д. 

3 место 

XIVВсероссийская 

дистанционная 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

Ростконкурс 

 
11.2021 

 

XV всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с меж-

дународным уча-

стием по Англий-

скому языку 

РОСТКОНКУРС 

04.2022 

Участие -11 

1 место-7 

2 место-1 

3 место-1 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) английский 

язык 

ФГОСтест 

 

03.2022 

Участие -3 

1 место -2 

2место-1 

 

 

    

    

    

    

11.  Артемова 

С.А. 

Сертификация по 

стандарту 

ПРФТЕСТ 

Агентство ВЭП 

11.2021 

Участие -57 

чел 

Всероссийский 

конкурс професси-

Финансовый 

университет при 

02.2022 Участие -1 



онального мастер-

ства 

Правителтьстве 

РФ 

    

    

    

    

    

    

12.  Таран Б.А. Сертификация по 

стандарту 

ПРФТЕСТ 

Агентство ВЭП 

11.2021 

Участие -15 

чел 

Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства 

Финансовый 

университет при 

Правителтьстве 

РФ 

02.2022 Участие -1 

    

    

    

    

    

    

    

    

13.  Макиенко 

Е.Н. 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

ская литература» 

Intolimp.org 11.2021 Участие -36 

чел 

1 место-5 

2 место-6 

3 место- 8 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

ская литература 2 

курс» 

02.2022 Участие -63 

2 место-16 

3 место- 10 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

ский язык» 

Intolimp.org 11.2021 Участие -91 

чел 

1 место-9 

2 место-33 

3 место- 11 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

ский язык 2 курс» 

02.2022 Участие -107 

чел 

1 место-3 

2 место-6 

3 место- 14 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

ская литература 11 

класс» 

20.03.2022 1 место-5 

2 место-23 

3 место- 14 

Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Рус-

1 место-8 

2 место-7 

3 место- 25 



ский язык 11 

класс» 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давно-

сти» 

МО ПО РО 

02.2022 

Участие - 3 

    

    

    

    

14.  Медведева 

Н.Л. 

Всероссийские 

олимпиады «Вре-

мя знаний» по 

предмету Биология 

СМИ Время зна-

ний 
12.202 

1 место-2 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

«Мыслитель» по 

биологии 

Российский ин-

теллект-центр 

ОЛИМПИАДУМ 
12.2021 

1 место-2 

    

    

    

    

    

    

    

15.   Назарян Е.Х. Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине «Эконо-

мика предприятия 

(организации)» 
 

Мир-Олимпиад 

09.2021 

1 место-10 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Органи-

зация предприни-

мательской дея-

тельности 

24.01.2022 

1 место-9 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине «Эконо-

мика предприятия 

(организации)» 
 

Онлайн-

олимипиада 

10.2021 

1 место-9 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Основы 

29.01.2022 

1 место-7 



предприниматель-

ской деятельности 

Всероссийская 

олимпиада Эконо-

мика и управление 

организацией 

Институт профес-

сиональных ком-

петенций 
12.2021 

1 место-2 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов 2021-

2022 по дисци-

плине «Экономика 

предприятия (ор-

ганизации)» 

Академия интел-

лектуального раз-

вития 

11.2021 

1 место-3 

2 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине «Эконо-

мика предприятия 

(организации)» 

Время знаний 

11.2021 

1 место-12 

2 место-3 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Органи-

зация предприни-

мательской дея-

тельности 

01.2022 

1 место-6 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине «Эконо-

мика предприятия 

(организации)» 

ФГОСурок 

11.2021 

1 место-6 

Всероссийская 

олимпиада «Хо-

зяйственная дея-

тельность и эко-

номическая систе-

ма общества» 

Мир Педагога 

09.2021 

1 место-1 

Всероссийская ин-

тернет-олимпиада 

по экономике «Ор-

ганизация между-

народной торгов-

ли» 

Солнечный свет 
10.2021 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

1 место-3 

Всероссийская ин-

тернет-олимпиада 

по экономике 

«Основы предпри-

нимательства» 

1 место-5 

X Межрегиональ-

ная студенческая 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

1.12-

08.12.2021 

Участие -3 

Сертификат 



научно-

исследовательская 

конферен-

ции»Экономика. 

Финансы. Иннова-

ции.» 

Н.П.Пастухова» участника 

Региональный этап 

международной 

сертификационной 

олимпиады «Тра-

ектория будущего» 

«Траектория бу-

дущего» 

02.2022 

Участие -3  

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по дис-

циплине Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

STUD PORTAL 

30.01.2022 

1 место-5 

 

Всероссийская 

олимпиада Эста-

фета знаний в но-

минации Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

СИ Эстафета зна-

ний 

16.03.2022 

1 место-11 

 

Всероссийская 

олимпиада Круг-

лый отличник в 

номинации Осно-

вы предпринима-

тельской деятель-

ности 

СИ Круглый от-

личник 

08.04.2022 

1 место-15 

 

Всероссийская 

олимпиада Подари 

знание Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

СИ Подари зна-

ние 

31.01.2022 

1 место- 3 

16.  Калмыкова 

Е.М. 

Всероссийская 

олимпиада «Здо-

ровый образ жиз-

ни» 

Мир Педагога 

09.2021 Участие – 30 

1 место-27 

2 место -1 

3 место-2 

Международная 

олимпиада «Сол-

нечный свет» по 

физкультуре 

«Физкульт – Ура!» 

Солнечный свет 11.2021 Участие – 25 

1 место-17 

2 место -6 

3 место-2 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

предмету «Физи-

ческая культура» 

Мир-олимпиад 01.2022 Участие – 28 

1 место-16 

2 место -8 

3 место-4 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

www.STDLIFE 

02.2022 

УЧАСТИЕ -40 

1 место – 24 

2 место -9 



предмету «Физи-

ческая культура» 

3 место - 7 

Всероссийская 

олимпиада по фи-

зической культуре 

буковкин 03.2022 Участие – 26 

1 место-19 

2 место -6 

3 место-1 

Всероссийская 

олимпиада по 

предмету Физиче-

ская культура 

Время знаний 04.2022 Участие – 28 

1 место-17 

2 место -8 

3 место-3 

Областной спор-

тивный фестиваль-

конкурс среди 

обучающихся 

СПО РО «День 

здоровья»  

ГАПОУ РО 

«РКРСТ» 

04.2022 Участие  

Областная НПК по 

физической куль-

туре «Физическая 

культура и спорт в 

условиях панде-

мии, вызванной 

СOVID 19. Без-

опасный спорт 

СД ПОО РО 04.2022 2 место 

17.  Вельмакина 

Т.Ф. 

Областная олим-

пиада «ALT 

SKILLS 2021» 

ГБПОУ РО РАДК 
16-17.12 

12.2021 

Участие -4 

 

    

    

    

    

    

    

    

18.  Аралкина 

Л.Б.,  

Марченко 

Т.Ф. 

Историко-

краеведческая он-

лайн – олимпиада  

«Историческое 

краеведение и эт-

нография Юга 

России» 

МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону 

«Дворец творче-

ства детей и мо-

лодежи». 

 

02.2022 

Марченко 

Т.В. 

Участие -28  

 

Аралкина Л.Б. 

Участие-8 

    

    

    

19

. 

Семеренко 

А.В. 

Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства 

Финансовый 

университет при 

Правителтьстве 

РФ 

02.2022 Участие -1 

Сертификат  

    

    

20 Савина И.М. Областной заоч- ГБПОУ РО 
28-

Грибанова А. 

3 место 



ный конкурс твор-

ческих работ обу-

чающихся учре-

ждений ПО РО 

приуроченного к 

Всемирному Дню 

гражданской обо-

роны 

«РАДК» 31.03.2022 

21 Филиппова 

Т.А. 

Областной кон-

курс студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ро-

стовской области 

СПО «Лучший 

специалист MS 

Offis 2016 (2019) 

ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

04.2022 

Участие -3 

3 место -1 

      

      

 

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

рах, научно-методическая работа  

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Место 

 проведения 

дата Результативность  

1.  Донченко Н.Б. Тестирование 

«Профессио-

нальная компе-

тентность педа-

гогов» 

Интернет-

издание ПРО-

ФОБРАЗОВА-

НИЕ 

22.09. 

2021 

Сертификат 

Всероссийская 

олимпиада 

«Время зна-

ний»по дисци-

плине : Бухгал-

терский учет 

СМИ Время 

знаний 

11.20

21 

Диплом руководителя 

Всероссийском 

конкурсе 

«Мой инноваци-

онный опыт» 

Методическая 

разработка урока 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.12.

2021 

Методическая разра-

ботка урока 

1 место  

Региональная 

заочная научно-

практическая 

конференция на 

тему: «Совре-

менные подходы 

к формированию 

общих и профес-

сиональных   

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

17.12.

2021 

Статья «Демонстраци-

онный экзамен как ин-

струмент оценки сфор-

мированности компе-

тенций молодого спе-

циалиста: опыт и пер-

спективы» 



компетенций 

специалиста в 

условиях модер-

низации образо-

вания» 

VI международ-

ная НПК «Инно-

вационный по-

тенциал банков-

ской деятельно-

сти в цифровой 

экономике» 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

26-

27.10. 

2021 

Благодарность за под-

готовку докладов 

X Межрегио-

нальная студен-

ческая научно-

исследователь-

ская конферен-

ции»Экономика. 

Финансы. Инно-

вации.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.

2021 

Табачкова А 

1 место 

Благодарность за под-

готовку победителя 

Международная 

дистанционная 

студенческая 

НПК «Совре-

менная эконо-

мика и управле-

ние: актуальные 

вопросы, дости-

жения и иннова-

ции» для УГС 

38.00.00, 

46.02.01 

ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» 

12. 

2021 

Благодарность члену 

жюри 

Региональный 

конкурс методи-

ческих разрабо-

ток «Мой инно-

вационный 

опыт» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.20

21 

Победитель 1 место 

Региональная 

заочная НПК 

«Современные 

подходы к фор-

мированию об-

щих и профес-

сиональных 

компетенций 

специалиста в 

условиях модер-

низации образо-

вания» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.20

21 

Сертификат участника 

Всероссийский 

конкурс на луч-

ГАПОУ РО 

«ДБК» 

24.12.

2021 

Благодарность СД за 

организацию и прове-



шую курсо-

вую(исследовате

льскую) работу 

(проект) УГС 

38.00.00 

дение 

Международная 

НПК обучаю-

щихся в ПОО 

«Инновацион-

ные процессы: 

теоретические и 

практические 

аспекты разра-

ботки и внедре-

ния инноваций» 

ГБПОУ РО 

«РТЭК» 

12.20

21 

Благодарность за под-

готовку призера 

Онлайн –

конференция 

«Дистанционное 

образование: 

Особенности 

преподавания и 

инструменты» 

Проект Актион 

Студенты 

20.01.

2022 

Сертификат участника 

2.  Брюхович С.Н. Региональная 

тематическая 

конференция 

обучающихся по 

программам 

СПО «Алек-

сандр Невский – 

личность, эпоха, 

историческая 

память…» 

ФГБОУ ВО 

«РГМУ» кол-

ледж 

09.09. 

2021 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание». обобще-

ние педагогиче-

ского опыта по 

гуманитарным 

дисциплинам 

ОБРУ.РУ 20.09. 

2021 

1 место  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание». Инфор-

мационные тех-

нологии в обра-

зовании, Ин-

формационные 

технологии в 

преподавании 

20.09. 

2021 

1 место 



дисциплины Ис-

тория 

Международная 

олимпиада по 

истории «Назад 

в прошлое» 

Центр развития 

«Клевер» 09.09. 

2021 

Грамота за подготовку 

участников 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

12.20

21 

Сертификат участие в 

деятельности эксперт-

ного совета 

Публикация ста-

тьи Использова-

ние компьютер-

ных технологий 

в преподавании 

гуманитарных 

дисциплин  

Международный 

образовательный 

портал «Солнеч-

ный свет» 

07.12. 

2021 

 

 

 

 

 

 

26.02.

2022 

Свидетельство о пуб-

ликации 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо за высокий уро-

вень подготовки участ-

ников 

Международный 

творческий кон-

курс  

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Теоретический 

и методологиче-

ский проблемы 

современного 

образования» 

ФГОС.РУС 01.20

22 

Диплом 

Областная НПК 

по дисциплине 

история «350 лет 

со дня рождения  

Петра 1» 

ГБПОУ РО 

«РТТС» 

05.20

22 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

Территориаль-

ный этап олим-

пиады по Исто-

рии 

ГБПОУ РО 

«РТИМЭС» 

22.04.

2022 

Благодарственное 

письмо за разработку 

конкурсного задания 

3.  Костенко Н.В. IX Международ-

ная олимпиада 

«Менеджмент» 

МИЦ «Вектор 

развития» 

13.09-

11.10. 

2021 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Онлайн-урок 

«Твой безопас-

ный банк в кар-

мане» 

ЦБ РФ 27.10.

2021 

Сертификат организа-

тора 

Онлайн-урок 

«Личный финан-

совый план. 

Путь к достиже-

нию цели» 

ЦБ РФ 

25.10.

2021 

Сертификат организа-

тора 

Онлайн-урок 

«Пять простых 

ЦБ РФ 20.10.

2021 

Сертификат организа-

тора 



правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами» 

18.02.

2022 

Олимпиады 

Узнай Росси. 

Начни с донско-

го бизнеса 

ОМОО 

«Ассоциация 

почетных 

граждан, 

наставников и 

талантливой 

молодежи» 

12.10, 

15.10.

2021 

 

 

 

 

 

 

01.12.

2021 

Диплом призера 

Мастер-класс и 

олимпиада 

Узнай Россию. 

Начни с Дона 

Сертификат участника 

Ростовский об-

ластной конкурс 

«Ты в бизнесе: 

научат кейсы 

предпринимате-

лей-земляков» 

Диплом наставника по-

бедителя 

Областной кейс-

чемпионат и 

викторины о 

донском бизнесе 

Сертификат участника 

X Межрегио-

нальная студен-

ческая учебно-

исследователь-

ская конферен-

ция «Экономика. 

Финансы. Инно-

вации» 

 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК 

им.Н.П.Пастухо

ва» 

 

1.-

8.12. 

2021 

Благодарность за под-

готовку участника  

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

ЦБ РФ 08.12.

2021 

Сертификат о сдачи за-

чета (продвинутый 

уровень) 

Общероссий-

ский конкурс 

исследователь-

ских / курсовых 

работ для сту-

дентов про-

фобразования-

2022 

ГБПОУ 

«Курганский 

технологический 

колледж» 

03.20

22 

Сертификат за подго-

товку победителя -3 

место- Щитов С., БД-35 

Региональная 

научно - практи-

ческая конфе-

ренция «Регио-

нальная практи-

ка профессио-

нального само-

определения мо-

лодёжи: пробле-

мы, эффекты и 

ГБК ДПО РО 

РИПКиПП 

26-

27.05.

22022 

Выступление  



перспективы» 

    

    

    

    

    

    

    

4.  Баринова В.А. XXI Южно-

Российская меж-

региональная 

научно-

практическая 

конференция-

выставка «Ин-

формационные 

технологии в 

образовании» 

ИТО-Ростов-

2021 

10.20

21 

Сертификат участника 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине Ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ФГОСурок 

11.20

21 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Вебинар Всерос-

сийский конкурс 

«Информацион-

ная безопасность 

– 21 век» как 

творческая среда 

цифровых про-

ектов и профес-

сионального ро-

ста учителей 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

23.11.

2021 

Сертификат участника 

вебинара 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине Ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Время знаний 

12.20

21 

Диплом руководителю 

Победителя олимпиады 

Всероссийская 

олимпиада по 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

Мир-Олимпиад 

12.20

21 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 



тельности 

Всероссийская 

олимпиада «Об-

разовательный 

марафон» в но-

минации Интер-

нет-технологии: 

значение и воз-

можности в со-

временном обра-

зовании 

Образователь-

ный марафон 

15.04.

2022 

1 место 

Профессиональ-

ное тестирова-

ние педагогов 

«ИКТ-

компетентность 

современного 

педагога» 

www.stdlife.ru 

12.05.

2022 

1 место 

    

    

    

    

    

    

   

5.  Левонюк Л.А. Всероссийская 

олимпиада 

Круглый отлич-

ник в номинации 

Финансы и де-

нежное обраще-

ние 

СИ Круглый от-

личник 

11.20

21 

Благодарственное 

письмо 

    

    

    

   

   

   

6.  Гаращенко О.С. Олимпиады 

Узнай Росси. 

Начни с донско-

го бизнеса 

ОМОО 

«Ассоциация 

почетных 

граждан, 

наставников и 

талантливой 

молодежи» 

12.10, 

15.10.

2021 

Диплом призера 

Мастер-класс и 

олимпиада 

Узнай Россию. 

Начни с Дона 

Сертификат участника 

Ростовский об-

ластной конкурс 

«Ты в бизнесе: 

научат кейсы 

предпринимате-

лей-земляков» 

01.12.

2021 

Диплом наставника по-

бедителя 



Областной кейс-

чемпионат и 

викторины о 

донском бизнесе 

01.12.

2021 

Сертификат участника 

Областной фе-

стиваль молодых 

педагогов «Бу-

дущее рождается 

сегодня…» 

РРЦ Содруже-

ство  
12.20

21 

Методическая разра-

ботка урока 

Всероссийская 

олимпиада Ор-

ганизация рабо-

ты контролера 

банка 

Мир-Олимпиад 

11.20

21 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

Банковская дея-

тельность 

Мир-Олимпиад 

11.20

21 

Благодарственное 

письмо 

Всероссиская 

олимпиада для 

студентов Фи-

нансовая гра-

мотность 

Мир-Олимпиад 

11.20

21 

Благодарственное 

письмо 

X Межрегио-

нальная студен-

ческая научно-

исследователь-

ская конферен-

ции»Экономика. 

Финансы. Инно-

вации.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.

2021 

Благодарность за под-

готовку участника 

Фестиваль мо-

лодых педагогов 

«Будущее рож-

дается сего-

дня…» 

ГБПО РО 

«НКПТиУ» 

10.12.

2021 

Сертификат участника 

Отборочный тур 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

WorldSkills Rus-

sia Ростовской 

области 2022 по 

компетенции 

«Предпринима-

тельство» 

РКЦ  WorldSkills 

Russia Ростов-

ской области 

18.01.

2022 

Благодарность 

Отборочный тур 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

РКЦ  WorldSkills 

Russia Ростов-

ской области 

18.01.

2022 

Диплом эксперта 



фессионалы» 

WorldSkills Rus-

sia Ростовской 

области 2022 по 

компетенции 

«Предпринима-

тельство» 

Всероссийский 

конкурс Мастер 

года 

Министерство 

Просвещения 

РФ 

04.20

22 

Победитель 1 этапа 

III место 2 этапа 

7.  Татаркина Е.В. XIV Всероссий-

ская дистанци-

онная олимпиада 

с международ-

ным участием 

РОСТКОНКУРС 11. 

2021 

Благодарность за орга-

низацию и активное 

участие 

XIV Всероссий-

ская олимпиада 

по английскому 

языку 

ФГОС тест 

10. 

2021 

Благодарность за орга-

низацию и активное 

участие 

Всероссийском 

конкурсе 

«Мой инноваци-

онный опыт» 

Методическая 

разработка урока 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.12.

2021 

Методическая разра-

ботка 

Региональный 

конкурс методи-

ческих разрабо-

ток «Мой инно-

вационный 

опыт» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.20

21 

Сертификат участника 

Региональная 

НПК обучаю-

щихся в учре-

ждениях ПО РО 

«Шаг в науку» 

ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ» 
02.20

22 

Благодарность за под-

готовку призера 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) англий-

ский язык 

ФГОСтест 

 

03.20

22 

Благодарственное 

письмо 

  

    

    

8.  Найденова Н.Н. Всероссийском 

конкурсе 

«Мой инноваци-

онный опыт» 

Методическая 

разработка урока 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.12.

2021 

Методическая разра-

ботка урока 

Вебинар «Прак-    



тика использо-

вания Googl 

Classroom для 

онлайн 

XVIВсероссий-

ская  

 олимпиада( гу-

манитарный 

цикл) англий-

ский язык 

ФГОСтест 

 

10. 

2021 

Благодарность  

XIVВсероссий-

ская дистанци-

онная олимпиада 

по английскому 

языку 

Ростконкурс 

 
11. 

2021 

Благодарственное 

письмо 

Региональный 

конкурс методи-

ческих разрабо-

ток «Мой инно-

вационный 

опыт» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

12.20

21 

Сертификат участника 

XVII Всероссий-

ская олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) англий-

ский язык 

ФГОСтест 

 
03.20

22 

Благодарственное 

письмо 

    

    

   

9.  Макиенко Е.Н. Международная 

олимпиада про-

екта Intolimp.org 

«Русская лите-

ратура» 

Intolimp.org 

 
11. 

2021 

 

 

02. 

2022 

Свидетельство о подго-

товке победителей 

Международная 

олимпиада про-

екта Intolimp.org 

«Русский язык» 

Intolimp.org Свидетельство о подго-

товке победителей 

Олимпиада Ана-

лиз современно-

го урока с уче-

том требований 

ФГОС 

Педагогический 

кубок 
13.12.

2021 

Диплом победителя  

2 место 

Вебинар Мето-

ды, средства и 

приемы повы-

шения эффек-

тивности обра-

зовательной дея-

тельности» 

ФГОС России 

01.12. 

2021 

Сертификат 

Тема выступления Ис-

пользование кейс-

технологий на уроках 

литературы 

    

    



    

10.  Стаценко И.В. VI международ-

ная НПК «Инно-

вационный по-

тенциал банков-

ской деятельно-

сти в цифровой 

экономике» 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

26-

27.10. 

2021 

Благодарность за под-

готовку докладов 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

Экономика 

Мир-Олимпиад 

12.20

21 

Благодарность за под-

готовку победителей 

II Всероссийская 

олимпиада по Об-

ществознанию 

12.20

21 

Благодарность за под-

готовку победителей 

Всероссийская 

олимпиада по 

теме Финансовая 

грамотность 

23.03.

2022 

25.03.

2022 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская 

олимпиада по 

МДК 02.01 Ор-

ганизация кре-

дитной работы 

Мир-олимпиад 06.04.

2022 

Благодарственное 

письмо 

    

    

11.  Медведева Н.Л. Областной кон-

курс «Педагоги-

ческий работник 

года в системе 

СПО Ростовской 

области  

МО РО, СД 

ПОО РО 

09.,10

.2021 

Грамота председателя 

жюри территориальных 

этапов,  

Благодарственное 

письмо – член жюри 

областного этапа 

Семинар «Ду-

альная система 

обучения в 

СПО» 

ПРОФОбразова-

ние 

01.12.

2021 

Сертификат участника 

ФУМО СПО  

38.02.07 Банков-

ское дело 

ФУМО СПО 

УГС 38.00.00 

2021 Член рабочей группы 

(пр №12 от 14.09.2021) 

Всероссийский 

конкурс на луч-

шую курсо-

вую(исследовате

льскую) работу 

(проект) УГС 

38.00.00 

ГАПОУ РО 

«ДБК» 

24.12.

2021 

Благодарность СД за 

организацию и прове-

дение 

Международная 

дистанционная 

студенческая 

НПК «Совре-

менная эконо-

ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» 
12. 

2021 

Благодарность предсе-

дателю  жюри 



мика и управле-

ние: актуальные 

вопросы, дости-

жения и иннова-

ции» для УГС 

38.00.00, 

46.02.01 

ВПР - 2021 ФИОКО 

2021 

Благодарственное 

письмо,  ответственный 

организатор 

    

12.  Савина И.М. Международный 

педагогический 

конкурс «Сво-

бодное образо-

вание» 

ОБРУ.РФ 

15.12.

2021 

Диплом участника 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция им. 

А.С.Макаренко 

15.12.

2021 

Диплом участника 

Областной заоч-

ный конкурс 

творческих ра-

бот обучающих-

ся учреждений 

ПО РО приуро-

ченного к Все-

мирному Дню 

гражданской 

обороны 

ГБПОУ РО 

«РАДК» 

31.03.

2022 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

    

    

    

13.  Назарян Е.Х. X Межрегио-

нальная студен-

ческая научно-

исследователь-

ская конферен-

ции»Экономика. 

Финансы. Инно-

вации.» 

ГПОАУ ЯО 

«ЯПЭК им 

Н.П.Пастухова» 

1.12-

08.12.

2021 

Благодарность за под-

готовку участников 

Онлайн-урок 

«Как начать свой 

бизнес. Мечтай. 

Планируй. Дей-

ствуй» 

ЦБ РФ 12 

.2021 

Сертификат организа-

тора 

Онлайн-урок 

«Как начать свой 

бизнес. Мечтай. 

Планируй. Дей-

ствуй 

 

 

 

 

 

       ЦБ РФ 

15.04.

2022 

Сертификат организа-

тора 

Онлайн-урок 15.04. Сертификат организа-



Азбука страхо-

вания и пять 

важных советов, 

которые тебе 

помогут 

2022 тора 

Онлайн-урок 

Как защитится 

от кибермошен-

ничества. Пра-

вила безопасно-

сти в кибермо-

шенничестве 

19.04.

2022 

Сертификат организа-

тора 

Онлайн-урок 

Инвестируй в 

себя или что та-

кое личное стра-

хование 

22.04.

2022 

Сертификат организа-

тора 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине Ор-

ганизация пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти 

Мир-Олимпиад 

24.01.

2022 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине Ор-

ганизация пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти 

Время знаний 

01.20

22 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада 

Круглый отлич-

ник в номинации 

Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти 

СИ Круглый от-

личник 

08.04.

2022 

Благодарственное 

письмо  

14.  Калмыкова Е.М. Публикация 

«Здоровьесбере-

гающие техно-

логии» 

 

Альманах 

Педагога 

30.11.

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.

Свидетельство о пуб-

ликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

«Значение физ-

культурно-

спортивной пе-

дагогики в фор-

мировании здо-



ровья и здорово-

го образа жизни 

молодежи» 

2022 Свидетельство о пуб-

ликации 

Всероссийская 

олимпиада по 

физической 

культуре 

буковкин 03.20

22 

Благодарность за про-

ведение 

Областная НПК 

«Профессио-

нальное станов-

ление: образова-

ние, компетент-

ность, иннова-

ции» 

ГБПОУ РО 

«ЗПК» 

04.20

22 

Сертификат участника 

Всероссийская 

олимпиада по 

предмету Физи-

ческая культура 

Время знаний 04.20

22 

Диплом за подготовку 

победителя  

Областная НПК 

по физической 

культуре «Физи-

ческая культура 

и спорт в усло-

виях пандемии, 

вызванной 

СOVID 19. Без-

опасный спорт 

СД ПОО РО 04.20

22 

Благодарность за под-

готовку победителя 

Областной спор-

тивный фести-

валь-конкурс 

среди обучаю-

щихся СПО РО 

«День здоровья»  

ГАПОУ РО 

«РКРСТ» 

04.20

22 

Благодарственное 

письмо 

15.  Артемова С.А. ФУМО СПО  

38.02.07 Банков-

ское дело 

ФУМО СПО 

УГС 38.00.00 

2021 Член рабочей группы 

(пр №12 от 14.09.2021) 

    

    

    

    

    

   

   

   

    

    

    

    

    

    

16.  Филиппова Т.А. ФУМО СПО  ФУМО СПО 2021 Член рабочей группы 



38.02.07 Банков-

ское дело 

УГС 38.00.00 (пр №12 от 14.09.2021) 

XXII Новые ин-

формационные 

технологии в 

образовании 

(Экосистема 1С 

для циыровиза-

ции экономики, 

организации 

учебного про-

цесса и развития 

профессионал-

ных компетен-

ций) 

1С-образование 01-

02.02.

2022 

Свидетельство  

Региональный 

круглый стол 

«Развитие дви-

жения «Аби-

лимпикс» в Ро-

стовской обла-

сти» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

13-

15.04.

2022 

Сертификат участника 

Всероссийская 

конференция 

«Формирование 

равных условий 

и доступности 

получения сред-

него профессио-

нального обра-

зования лицами 

с инвалидностью 

и ОВЗ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РУМЦ в системе 

профобразова-

ния лиц с ОВЗ 

14-

15.20

22 

Сертификат участника 

Областной кон-

курс студентов 

профессиональ-

ных образова-

тельных учре-

ждений Ростов-

ской области 

СПО «Лучший 

специалист MS 

Offis 2016 (2019) 

ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

04.20

22 

Сертификат наставника 

17.  Козина М.Г. Региональный 

вебинар «Фор-

мирование рав-

ных условий и 

доступность по-

лучения средне-

го профессио-

нального обра-

зования лицами 

ГБПОУ РО 

НКПТиУ 

12.20

21 

Сертификат участника 



с инвалидностью 

и ОВЗ» 

18.  
 
 

Вельмакина Т.Ф. XXI Южно-

Российская меж-

региональная 

научно-

практическая 

конференция-

выставка «Ин-

формационные 

технологии в 

образовании» 

ИТО-Ростов-

2021 

10.20

21 

Сертификат участника 

    

    

    

    

    

    

    

19. Марченко Т.В. Олимпиада «Ис-

торическое кра-

еведение и этно-

графия Юга Рос-

сии» 

МБУ ДО 

г.Ростова-на-

Дону «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

06.02.

. 

2022 

Благодарственное 

письмо  члену жюри 

20 Аралкина Л.Б. Олимпиада «Ис-

торическое кра-

еведение и этно-

графия Юга Рос-

сии» 

МБУ ДО 

г.Ростова-на-

Дону «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

06.02.

. 

2022 

Благодарственное 

письмо  члену жюри 

21 Василенко А.В. XVII Всероссий-

ская олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) англий-

ский язык 

ФГОСтест 

 
03.20

22 

Благодарственное 

письмо 

  

 

 

    

    

    

    

22 Татаренко А.Е. Публикация 

«Презентация на 

тему: Расчетно-

кассовое обслу-

живание физи-

ческих лиц» 

Время знаний 

20.05.

2022 

Свидетельство о пуб-

ликации 



Вебинар «Нор-

мативные и ме-

тодические ас-

пекты актуали-

зации ОПОП и 

РП в условиях 

цифровизации 

образования» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

05.20

22 

Свидетельство 

    

    

    

    

23      

 

 

 

Разработка учебно-методических пособий 

 

№ ФИО преподавателя Дисциплина Пособие 

1    

2    

 


