
Карта результативности участия в конкурсах разного уровня 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 

 
1. Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах  

№ Конкурс Дата проведения, результат 

 

 2015 год   

 1 квартал  

 Всероссийский уровень ПОБЕДИТЕЛИ СТУДЕНТЫ 

 Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» Романовская Д. – диплом I степени, Кравчук Н. – 

диплом II степени 

 Международный дистанционный блиц – турнир по литературе проект «Новый 

урок», 

 Гудкова С.; Лапик А., Куприянов С., диплом 2 

степени студенты диплом 3 степени  Панов К., 

Яковлев А., Лапик Е. 

 Международный творческий дистанционный  конкурс  "Таланты среди нас",  

Номинация «Проекты учеников», Центр дистанционного образования «Созвездие», 

г. Казань, диплом 1 место, Иванова А. 

 Международная дистанционная олимпиада по русской литературе проекта « 

Инфоурок» Проект «Инфоурок» 

Диплом 1, 2 степени студенты Улитенко А., 

Бабушкин Э., Гудкова С., Звоненко А., Яковлев А. 

февраль 2015г. 

 I Общероссийская с международным участием химико - биологическую викторина 

для обучающихся и педагогов Викторина «Магистр экологии» №1 

Студенты 8 чел., Диплом 1 степени 

 I Общероссийская с международным участием химико - биологическую викторина 

для обучающихся и педагогов Викторина «Магистр экологии» №1,  Аналитический 

информационно-методический центр меж-школьная интеллектуальная ассоциация 

педагогов РФ-Россия. Патриотизм. Демократия. Единство 

Студенты Мельникова В., Иманвердиев Р., Ильиных 

А., Гоман А., Рыбкин П., Синицин Н., Диплом 1,2,3 

степени январь 2015г 

 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, 

«Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях», 

Презентации проектов, уроков, классных часов, 

Брюханова Е. ,диплом 1 степени,  

 I Общероссийская с международным участием химико - биологическую викторина 

для обучающихся и педагогов Викторина «Химико - биологические загадки!» №1, 

Аналитический информационно - методический центр межшкольная 

интеллектуальная ассоциация педагогов РФ-Россия. Патриотизм. Демократия. 

Студентка Карташова Н.. Диплом 1 степени, январь 

2015г 



Единство. 

 Общероссийский  конкурс «Моя профессия – моя гордость» Информационный 

центр методического объединения педагогов Сибирского Федерального округа « 

Магистр» 

Наумушкина К.. Диплом 1 степени , январь 2015г 

 Всероссийский конкурс «Предметные олимпиады анаграммы «Лабиринты знаний: 

сквозь поиски к истине»,  номинация «Русский язык», Всероссийский портал 

интерактивных проектов «Учитель», 

Лапик А. диплом 2 степени; диплом 3 степени: 

Улитенко А.; 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка» Физика Студенты 13 чел. Дипломы 1, 2, 3 степени   

 III  Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без 

границ» среди студентов СПО, 

Студенты 2 чел.,  Дипломы призера 

 Всероссийская олимпиада по Русскому языку (информационный портал «Учитель») Студенты 7 чел.,  Диплом 2, 3 степени 

 VI Всероссийская  дистанционная  олимпиада по биологии для 11 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта «Вот задачка», АНО ДО «Центр РМИ», Самара 

Шишкина Е., Сучкова В., Шульгин А. диплом 

победителя 3 степени 

 Всероссийский конкурс «Молодежное движение» по дисциплине «Математика» Студенты 10 чел., Дипломы 1 степени, 2 степени 

 VI Всероссийская  дистанционная  олимпиада по географии для 10 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта  «Вот задачка», АНО ДО «Центр РМИ», Самара 

Сучкова В., Меркушева В., Мельникова В.,  Кравчук 

Н., Логинов А., Карташова Н., Ефимов А., Еремеева 

Е. диплом победителя 3 степени: 

 Всероссийский конкурс для педагогов «Россыпь жизни и добра», российское 

сетевое издание «Талант с колыбели», конкурс педагогических проектов, 

исследовательская работа по УД «Экономика организации», 

Абраамян Л. диплом лауреата 

 II Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал» Методическое объединение 

педагогов «Интеллектуал» В номинации « Что я знаю о бухгалтерской отчетности?» 

Брюханова Е. Диплом 1 степени январь 2015г., 

  УЧАСТНИКИ СТУДЕНТЫ 

 Международный дистанционный блиц – турнир по русскому языку проект «Новый 

урок», 

Студенты 3 чел., Сертификаты  участников   

 XIII Международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты 2014» среди 

образовательных учреждений с участием команд из России и зарубежных стран, 

Международная Академия развития образования, Московская Ассоциация 

предпринимателей, Оргкомитет Международного Слёта учителей 

Кузьмина А., Воропаева К., Шишкина Е., Кравчук 

Н., Меркушева В., Садовская Т. сертификаты 

участников 

 Всероссийский дистанционный конкурс  «Мир знаний»,  немецкий язык Студенты 4 чел., сертификаты участников  

 VI Всероссийская  дистанционная  олимпиада по биологии для 11 класса, Центр 

раз-вития мышления и интеллекта «Вот задачка», АНО ДО «Центр РМИ», Самара, 

Симбирцев Н., Меркушева В., Мельникова В.,  

Кравчук Н., Карташова Н., Бутько М., Дьяченко Д. 

сертификат участника 

 Всероссийский конкурс «Молодежное движение» по дисциплине «Математика», Студенты 26 чел.,  Сертификаты участников 

 VI Всероссийская  дистанционная  олимпиада по географии для 10 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта  «Вот задачка», АНО ДО «Центр РМИ», Самара 

Бутько М. сертификат участника 



 I Всероссийская викторина по химии с международным участием «Химия на ДА!» 

Информационно-методический центр Сибирского Федерального округа РФ 

«ОЛИМП», 

Куприянов С. март 2015 сертификат за участие 

 XII региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов» 

ФГБОУ ВПО «БрГУ», Братск 

Львов А., Сенчуков М. февраль 2015г. 

Свидетельство участников 

 Межрегиональная дистанционная олимпиада по праву ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Николаева Е. март 2015г. Сертификат участника 

 Областной конкурс «Компьютерная графика», Иркутский региональный 

педагогический колледж 

Воронина Е. сертификат участника; 

 Областной веб-конкурс «Инфографическое турне», Иркутский региональный 

педагогический колледж 

Ткаченко Д., Ефимов А., Гусева К. сертификаты 

участников 

 XII Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов», 

ФГБОУ ВПО «БрГУ» 

 Сенченков М., Куприянов М., Львов А. 

сертификаты участников 

 VIII зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления профобразовательных 

организаций Иркутской области 

студент Львов А. сертификат участника 

 XII Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов»,  

ФГБОУ ВПО «БрГУ» 

Студенты 3 чел. Сертификаты участников 

 XII региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов» Студенты Куприянов С., Сенченков М., Львов А. 

Свидетельства участников 

 Участие в региональном этапе областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее 

слово-2015» 

Воронина Е. диплом участника 

 Второй городской конкурс чтецов «Родной мой Братск» Студенты 6 чел. Сертификаты участников 

  ПОБЕДИТЕЛИ - ПЕДРАБОТНИКИ: 

 Всероссийская педагогическая видеоконференция, тема: «Автоматизированные 

системы управления процессами обучения школьников основам научных знаний», 

преподаватель Сапронова С.А. диплом,  

 Всероссийская педагогическая видеоконференция, тема: «Инновационные методы 

работы в школе», 

преподаватель Сапронова С.А. диплом, 

 Всероссийский конкурс для педагогов «Россыпь жизни и добра», российское сете-

вое издание «Талант с колыбели», конкурс педагогических проектов, работа по теме 

Текущий контроль по УД «Основы предпринимательской деятельности», 

преподаватель Филиппова Л. В. диплом лауреата, 

 Всероссийский конкурс для педагогов «Россыпь жизни и добра», российское сете-

вое издание «Талант с колыбели», конкурс педагогических проектов, Научно – 

исследовательская работа по УД  «Экономика организации» 

преподаватель Филиппова Л. В. диплом лауреата 

 Международный творческий дистанционный  конкурс  "Таланты среди нас", центр 

дистанционного образования «Созвездие», номинация «Методические разработки 

педагогов» 

преподаватель Филиппова Л. В. диплом 3 место, 



 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, 

«Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях», 

тема Разработка теста, 

преподаватель Филиппова Л. В. диплом 1 степени 

 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, 

«Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях», 

тема Разработка теста, 

преподаватель Филиппова Л. В. сертификат за 

подготовку победителей в конкурсе 

 VI Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии 10 класса, Центр развития 

мышления и интеллекта  «Вот задачка», 

преподаватель Родионова Н.Ю. сертификат 

куратора 

 VI  Всероссийская  дистанционная  олимпиада по географии  для  10 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта  «Вот задачка», 

преподаватель Родионова Н.Ю. сертификат 

куратора 

 VI  Всероссийская  дистанционная  олимпиада по биологии для  10 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта  «Вот задач-ка» 

преподаватель Родионова Н.Ю. Сертификат 

куратора успешно подготовила трех и более 

победителей  

 VI  Всероссийская  дистанционная  олимпиада по географии  для  10 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта  «Вот задачка».  

преподаватель Родионова Н.Ю. Сертификат 

куратора успешно подготовила трех и более 

победителей  

 Международный дистанционный блиц – турнир по русскому языку, проект «Новый 

урок», 

преподаватель Синцова Ю.В. свидетельство за 

подготовку учащихся к участию в проекте 

 Муниципальный уровень  

 Областной веб-конкурс «Инфографическое турне» 2 этап Студенты 12 чел. Дипломы 3 степени 

 Областной веб-конкурс «Инфографическое турне» 1 этап, Студенты 6 чел. Дипломы 3 степени  

 Первенство «Северного региона» среди студентов профессионального образования 

по троеборью 

Команда девушек диплом 1 место  

 Первенство «Северного региона» среди студентов профессионального образования 

по баскетболу 

Команда девушек диплом 3 место  

 Участие в региональном этапе областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее 

слово-2015» 

Студент Плющев В. диплом лауреата  

 Городской турнир по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок», посвященный 

Дню защитника Отечества 

Студенты 2 чел., Диплом 1 степени 

 Городская интернет-олимпиада по иностранному языку «На пути к успеху»,  Студенты 5 чел. Дипломы 2 и 3степени 

 2 квартал ПОБЕДИТЕЛИ-СТУДЕНТЫ 

 Региональная  дистанционная олимпиада по «Праву» с использованием ИКТ среди 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  

Николаева Е. С., Диплом 3 степени, май 2015 



 Международная дистанционная олимпиада «Серьезные вопросы о беззаботном 

детстве»  

Диплом победителя за 2 место: Шевченко Я., 

Сокольникова Е., Куприянов С., Романовская Д., 

Карташова Н., Кравчук Н.. Диплом победителя за 3 

место: Жихарев Е., Огородников В. 

 Международный проект «Videouroki.net», «Дистанционная олимпиада по 

информатике 10 - класс»,  

Диплом 2 степени: Андронова М., апрель 2015; 

 Всероссийский конкурс «Я - энциклопедия» «Обществознание»,  Диплом 2 степени: Душкин И., Шевченко Я., 

Диплом 3 степени: Огородников В., апрель 2015; 

 Всероссийский творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

«Подвиг нашего народа»  

Кравчук Н. - дипломант 

 Финал областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее слово-2015»  Плющев В. – диплом лауреата 

 Областной фестиваль самодеятельного художественного творчества студентов 

учреждений СПО «Созвездие Приангарья»  

Плющев В. – диплом гран-при в номинации 

«Оригинальный жанр» 

 Городской турнир по пулевой стрельбе среди учащихся и студентов СПО и СПО, 

посвященного 70 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 

1945 годов 

Грамота 2 место, Глотов М., май, 2015 

 Городской турнир по пулевой стрельбе среди учащихся и студентов СПО и СПО, 

посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 

1945 годов,  

команда колледжа, Грамота 3 место, май, 2015 

  ПЕДРАБОТНИКИ 

 Общероссийский педагогический конкурс ООО «Магистр», Сибирский 

Федеральный округ «Магистр», конкурс «Моя профессия – моя гордость»,  

Диплом 1 степени, Гибатова О. В., апрель 2015 г. 

 Всероссийский сетевой межшкольный проект «Карта Памяти» за размещение 

рассказа о памятном месте,  

Почетная грамота, Бозванова Е. И., май 2015 г. 

 Общероссийский педагогический конкурс ООО «Магистр», Сибирский 

Федеральный округ «Магистр», конкурс «Лучшее внеклассное мероприятие 2014-

2015 года»,  

Диплом 2 степени, Гибатова О. В., апрель 2015 г. 

 I Общероссийская с международным участием химико-биологическая викторина 

«Магистр экологии № 1»  

Диплом I степени, Родионова Н.Ю., апрель 2015 

 Общероссийская, с международным участием, викторина – кроссворд №4 «Химия 

элементов в Великую Отечественную войну»,  

Диплом I степени, Бозванова Е. И., апрель 2015 г 

 Спартакиада «Встреча поколений-2015» среди работников образовательных 

организаций профессионального образования Северного региона Иркутской 

области  

Команда работников колледжа – грамота за 1 место 

в Спартакиаде, грамота за 3 место в соревнованиях 

по волейболу, грамота за 2 место в соревнованиях 

по шахматам, грамота за 3 место в соревнованиях по 

стрельбе 



 Городской благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!»,  Диплом 3 степени, Родионова Н.Ю., март 2015 

  УЧАСТНИКИ-ПЕДРАБОТНИКИ: 

 Всероссийский педагогический фестиваль «Шаги к успеху», разработка открытого 

урока тема: " Разбивка поверхности на зеркала и их оформление", 

(http://pedrazvitie.ru/razdely/65_fest_uchitelyam/index?id=1308) 

Диплом участника фестиваля, Дудник М. К., апрель 

2015 г, 

 Всероссийский педагогический фестиваль «Шаги к успеху», статья по теме: "Метод 

проектов – как один из активных методов прочного освоения профессиональных 

компетенций и развития творческих способностей на учебной практике ", 

(http://pedrazvitie.ru/raboty_srednee_ prof_new/index?n=17161) 

Диплом участника фестиваля, Ларионова М. В., 

апрель 2015 г, 

 Всероссийский педагогический фестиваль «Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе», разработка открытого мероприятия по 

теме: «Планета футбола» 

Диплом участника фестиваля, Ларионова М. В., 

апрель 2015 г, 

 Всероссийский педагогический фестиваль «Шаги к успеху», разработка открытого 

мероприятия по теме: "Особенности организации учебной и производственной 

практик в Братском политехническом колледже при реализации ФГОС ", 

(http://pedrazvitie.ru/raboty_srednee_prof_new/index?n=17159) 

Диплом участника фестиваля, Дудник М. К., апрель 

2015 г, 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества, конкурс педагогического 

мастерства номинация организация досуга и внеклассной работы, представлен 

классный час с презентацией «Они сражались за Родину»,  

сертификат, Ларионова М. В., май 2015 г 

 Второй всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал»,  Сертификат, Гибатова О. В., апрель 2015 г. 

 Всероссийский фестиваль «Образовательные программы»,  Свидетельство, Котова Е. Н. апрель 2015 г. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада, Портал «Продленка»,  Благодарственное письмо педагогу, 

подготовившему победителя Черненко В. И., апрель 

2015 

 Всероссийская дистанционная олимпиада, «Ребус» Математика Благодарственное письмо педагогу, подготовившего 

победителя Черненко В. И., апрель 2015 

 Всероссийский конкурс «Молодежное движение» по дисциплине «Математика» Благодарственное письмо педагогу, подготовившего 

победителя Черненко В. И., май 2015 

 Всероссийский сетевой педагогический проект «Электронное портфолио педагога», 

номинация «Мастерская педагогического опыта», Мастер – класс на тему 

«Конструирование технологической карты урока в условиях реализации ФГОС»,  

Сертификат, Бозванова Е. И., апрель 2015 г. 

 Городской научно-методический семинар «Особенности организации обучения 

иностранному языку в русле ФГОС», доклад по теме «Изучение иностранного 

языка как способ влияния на становление личности»,  

сертификат участника, Нечаева И. А., апрель 2015г. 

 VI Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии 11 класса, Центр развития 

мышления и интеллекта «Вот задачка»,  

сертификат куратора, Родионова Н.Ю., апрель 2015 



 VI Всероссийская дистанционная олимпиада по географии для 11 класса, Центр 

развития мышления и интеллекта «Вот задачка»,  

сертификат куратора, Родионова Н.Ю., апрель 2015 

 I Общероссийская с международным участием химико-биологическая викторина 

«Магистр экологии № 1»,  

Благодарственное письмо за активное участие и 

подготовку победителя, Родионова Н.Ю., апрель 

2015 

 Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в современном профессиональном образовании»,  

Сертификат участника, Родионова Н.Ю, май 2015 

 II Всероссийская дистанционная олимпиада по географии «kotofeyy» IV тур,  Сертификат куратора, Родионова Н.Ю, май 2015 

 II Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии «kotofeyy» IV тур,  Сертификат куратора, Родионова Н.Ю, май 2015 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в 

научной работе и образовательной деятельности», статья по теме «Реализация 

единых требований в обеспечении процедуры оценки квалификаций»,  

Гибатова О. В., май 2015 

 Всероссийский проект для учителей, опубликован конспект учебного занятия по  

дисциплине «Естествознание (химия)» по теме: «Вода» (http://multiurok.ru/ 

bozvanovaei/files/konspiekt-uchiebnogho-zaniatiia-po-distsiplinie-iestiestvoznaniie-

khimiia-po-tiemie-voda.html) 

Свидетельство, Бозванова Е.И., март 2015 г, 

 Всероссийский проект для учителей, опубликован собственный сайт, (адреса 

определяются по фамилии педагога, например сайт Бозвановой: 

http://multiurok.ru/bozvanovaei/) 

Свидетельство, Бозванова Е.И., Черненко В. И., 

Лапина Н. Л., Родионова Н. Ю., Светлолобова Е. М., 

Котова Е. Н. 

 Всероссийский педагогический Интернет журнал «Педразвитие», статья по теме 

«Методические указания по оформлению презентаций 2014»,  

Котова Е. Н., апрель 2015 г, 

 Всероссийский педагогический Интернет журнал «Педразвитие», статья по теме 

«Социальные  технологии как основа, оказывающая существенное»,  

Родионова Н.Ю., конец марта 2015 г, 

 Всероссийский проект для учителей, опубликована «Презентация коллективно-

творческого дела к 70-летию Великой Победе»,  

Свидетельство, Родионова Н.Ю., конец марта 2015 

г, 

 Всероссийский проект для учителей, опубликованы лекции по дисциплине 

«Экологические основы природопользования»,  

Свидетельство, Родионова Н.Ю., апрель 2015 г, 

 Всероссийский проект для учителей, опубликована «Методическая разработка 

«Применение технологии коллективной мыслительной деятельности на уроках 

биологии и географии»»,  

Свидетельство, Родионова Н.Ю., май 2015 г, 

 Всероссийский проект для учителей, опубликован авторский материал 

«Контрольные вопросы к зачету по дисциплине Биология»,  

Свидетельство, Родионова Н.Ю., июнь 2015 г, 

 Всероссийский сетевой педагогический проект «Учителя России  - детям Луганской 

и Донецкой областей» портала «Педагогическая планета», авторская разработка 

«Решение задач по теме: Массовая доля растворённого вещества»,   

Сертификат, Бозванова Е. И., май 2015 г. 

 Всероссийский проект для учителей, опубликован конспект  учебного  занятия по  Свидетельство, Бозванова Е.И., май  2015 г, 



дисциплине «Естествознание (химия)»  по теме: «Вода» (http://multiurok.ru/bozvanovaei/files/ kons piekt-

uchiebnogho-zaniatiia-po-distsiplinie-iestiestvoznaniie-

khimiia-po-tiemie-voda.html) 

 Всероссийский проект для учителей, опубликована статья по теме «Методические 

социальные технологии как основа, оказывающая существенное влияние на процесс 

профессионального самоопределения»,  

Свидетельство, Родионова Н.Ю., конец марта 2015 

г. 

 Региональный конкурс статей «Лики Победы», посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ,  

Сертификаты участников: Воронина Е., Кравчук Н., 

Куприянов С. 

 Всероссийский сетевой проект «Наука в картинках и фотографиях: химия, 

биология, география», сайт ФГБОУ ВПО ТГПУ портал «Школьная академия 

«Успех»  

Диплом участника, Мельникова В., май 2015 г. 

 3 квартал ПОБЕДИТЕЛИ-СТУДЕНТЫ 

 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, «Из 

копилки педагогических секретов», разработка по теме «Документация как элемент 

метода бухгалтерского учёта» 

Диплом 1 степени, Степанченко Кристина, июль 

2015, 

  ПОБЕДИТЕЛИ - ПЕДРАБОТНИКИ 

 Всероссийские творческие конкурсы с международным участием «Педагогическая 

копилка». Научно – производственный центр «Интертехинформ» 

Диплом 2 степени, Филиппова Л. В., 2.08.2015. 

 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, «Из 

копилки педагогических секретов»: 

 

 - разработка по теме «Документация как элемент метода бухгалтерского учёта»,  диплом 1 степени, Филиппова Л. В., июль 2015, 

 - разработка по теме «Учебно – методическое пособие к выполнению курсовой 

работы по учебной дисциплине «Экономика организации»,  

диплом 2 степени, Филиппова Л. В., июль 2015. 

  УЧАСТНИКИ -  СТУДЕНТЫ 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества, Ассоциация творческих 

педагогов России 2014 – 2015г., июль 2015: 

Проектная (творческая) разработка на тему «Современные педагогические 

технологии»  

 

 

Сертификат  обучающегося Симбирцев Н.В. 
 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Бизнес-план коммерческого 

предприятия»  

Сертификат  обучающегося Верткова В. С. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Проектная деятельность студентов как 

вид промежуточной аттестации» 

Сертификат  обучающегося Воронина Е. А. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Методические задания по дипломному 

проектированию» 

Сертификат  обучающегося Михальченко Е. А. 



 Проектная (творческая) разработка, на тему «Моя профессия – моя гордость» Сертификат  обучающегося Брюханова Е.  Е. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Моя профессия – моя гордость» Сертификат  обучающегося Козловская С. В. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Проектная деятельность как метод 

развития профессиональных компетенций» 

Сертификат  обучающегося Львов А. А. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Проектная деятельность как метод  

развития общих компетенций» 

Сертификат  обучающегося Гончарова О.С. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Научно-исследовательская  работа по 

теме: «Влияние моды на качество туши для ресниц» 

Сертификат  обучающегося Бочкарева Л. Н. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Учебно-методическое пособие 

«Материальная ответственность в торговле»,  

Сертификат  обучающегося Бочкарева Л.Н. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Научно-исследовательская  работа по 

теме «Имидж как фактор конкурентоспособностей предприятия»,  

Сертификат  обучающегося Бочкарева Л. Н. 

 Проектная (творческая) разработка, на тему «Как заработать  студенту» Сертификат  обучающегося Михальченко Е. А. 

  УЧАСТНИКИ- ПЕДРАБОТНИКИ 

 Общероссийский педагогический конкурс, Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум», г. Москва, «Из 

копилки педагогических секретов»   

Сертификат за подготовку победителя, Филиппова 

Л. В., июль 2015, 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества, Ассоциация творческих 

педагогов России, 2014 – 2015г., Москва, 10.07.2015: 

 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»  

Веселова И. А., (3 проекта) 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Бозванова Е. И., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Грибовская Н. Н., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Светлолобова Е. М., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Гибатова О. В., (2 проекта); 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Котова Е. Н., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Горькова Г. С., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»,  

Батякина Л. Г., (2 проекта); 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации Грибовская Н. Н., 



«Организация досуга и внеклассной деятельности»,  

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация досуга и внеклассной деятельности»,  

Михайлова Т. Н., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация воспитательного процесса»,  

Родионова Н. Ю., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация воспитательного процесса»,  

Ларионова М. В., (2 проекта); 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Михайлова Т. Н., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Шмакова О. П., (3 проекта); 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Зубенкова Н. А., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Лаврова Т. Р., (2 проекта); 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Сонина И. В., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Дудник М. К., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Батякина Л. Г., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального 

образования»,  

Мышьякова Е. С., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Лаврова Т. Р., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Чайникова Н. М., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации Родионова Н. Ю., 



«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Дудник М. К., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Родионова Н. Ю., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Дудник М. К., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Бозванова Е. И., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Синцова Ю. В., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Лапина Н. Л., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Попов Н. А., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Нечаева И. А., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Черненко В. И., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Филиппова Л. В., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Бозванова Е. И., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Гибатова О. В., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогический идеи и технологии: профессиональное образование»,  

Сапронова С. А., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Организация и управление учебным процессом»,  

Носырева Н. В., 

 Диплом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Спортивное развитие и здоровье детей»,  

Носырева Н. В., 

 Сертификат за педагогическую разработку. Выполнение и публикация работы на 

тему «Открытый урок по химии и технологии «Вода»»,  

Бозванова Е. И., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Отличие урока, проведённого по ФГОС 

3 поколения. Модель определения квалификации в профессиональном стандарте» 

Сертификат за педагогическую разработку 

Грибовская Н. Н.,  

  Выполнение и публикация работы на тему «Методическая разработка курсовой Сертификат за педагогическую разработку Гибатова 



работы»,  О. В. 

  Выполнение и публикация работы на тему «Креативный конкурс «Бизнес - старт»  Сертификат за педагогическую разработку Батякина 

Л. Г. 

 Выполнение и публикация работы на тему «Диспут «Каждый ребёнок имеет 

право…»»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Михайлова Т. Н., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Организация волонтёрской 

деятельности»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Михайлова Т. Н., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Социальные технологии как основа, 

оказывающая существенное влияние на процесс профессионального 

самоопределения»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Родионова Н. Ю., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Применение технологии коллективной 

мыслительной деятельности на уроках биологии и географии»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Родионова Н. Ю., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Бинарный урок: «И бранным словом 

слух не оскорблю» - влияние слова на организм человека»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Родионова Н. Ю., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Организация воспитательного процесса 

во время производственной практики»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Ларионова М. В., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Встреча с героями нашего города «Они 

сражались за Родину»»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Ларионова М. В. 

 Выполнение и публикация работы на тему «Бинарный урок: «И бранным словом 

слух не оскорблю» - влияние слова на организм человека»,  

Сертификат за педагогическую разработку Шмакова 

О. П., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Литературно – музыкальная 

композиция «У войны не женское лицо»» 

Сертификат за педагогическую разработку Шмакова 

О. П., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Литературно – музыкальная 

композиция «На войне детей не бывает»»,  

Сертификат за педагогическую разработку. 

Шмакова О. П., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Литературно – музыкальная гостиная 

«Поклонимся великим тем годам»»,  

Сертификат за педагогическую разработку. 

Зубенкова Н. А., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Театрализованная постановка: С 

любимыми не расставайтесь»,  

Сертификат за педагогическую разработку. Лаврова 

Т. Р., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Ток – шоу «Жить здорово!» Сертификат за педагогическую разработку Лаврова 

Т. Р. 

 Выполнение и публикация работы на тему «Встреча выпускников: Зажигай, чтобы 

не погасло»,  

Сертификат за педагогическую разработку Лаврова 

Т. Р., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Исследовательская деятельность 

студентов как способ развития общих компетенций»,  

Сертификат за педагогическую разработку Сонина 

И. В., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Практикум по МДК «Выполнение 

малярных работ» самостоятельная работа»,  

Сертификат за педагогическую разработку Дудник 

М. К., 



 Выполнение и публикация работы на тему «Практикум по МДК «Выполнение 

штукатурных работ» самостоятельная работа»,  

Сертификат за педагогическую разработку. Дудник 

М. К., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Праздник, посвящённый дню 8 марта: 

День мимозы»,  

Сертификат за педагогическую разработку Дудник 

М. К., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Методическая разработка «Встреча 

поколений». Встреча с ветеранами профессионального образования»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Мышьякова Е. С., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Мастер класс «Тренинг креативности»»,  Сертификат за педагогическую разработку 

Чайникова Н. М., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Применение исследовательской 

технологии в обучении «Открытый урок по химии и технологии «Вода»»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Бозванова Е. И., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Бинарный урок «Пушкин и 

математика»»,  

Сертификат за педагогическую разработку. Синцова 

Ю. В., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Бинарный урок «Пушкин и 

математика»»,  

Сертификат за педагогическую разработку Черненко 

В. И., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Урок математики «Применение 

определённого интеграла»»,  

Сертификат за педагогическую разработку Лапина 

Н. Л., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Здоровьесберегающие технологии»,  Сертификат за педагогическую разработку Попов Н. 

А., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Разработка урока «Выбор профессии». 

Методические рекомендации»,  

Сертификат за педагогическую разработку Нечаева 

И. А., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Современные педагогические идеи»,  Сертификат за педагогическую разработку 

Филиппова Л. В., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося при обучении обществоведческих дисциплин»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Сапронова С. А., 

  Выполнение и публикация работы на тему «Качество профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Носырева Н. В., 

 Выполнение и публикация работы на тему «Организация методической работы по 

подготовке специалистов среднего звена»,  

Сертификат за педагогическую разработку 

Носырева Н. В. 

 2016 год  

 Международный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Дистанционная олимпиада по теме «Серьезные вопросы о беззаботном детстве» 

проекта «Инфоурок» 

2 сертификата участника, 2 диплома за 3 место, 6 

дипломов за 2 место 

 IIМеждународная олимпиада « Мега-талант» по обществознанию  Диплом 3 степени,  2 человека 

 I Международный конкурс «Мириады открытий» обществознание  Диплом 1 степени 

 I Международный конкурс «Мириады открытий» обществознание Сертификаты участников, 4 человека  

 Международный дистанционный блиц-турнир по географии «Глобус мира» проекта Диплом 1 степени 



«Новый урок» 

 Международный дистанционный блиц-турнир по географии «Глобус мира» проекта 

«Новый урок» 

Диплом 2 степени, 5 человек 

 Международный дистанционный блиц-турнир по географии «Глобус мира» проекта 

«Новый урок» 

Сертификаты участников, 5 человек 

 Международный дистанционный блиц-турнир по биологии «В основе-природа» 

проекта «Новый урок» 

Диплом 3 степени, 3 человека 

 Международный дистанционный блиц-турнир по биологии «В основе-природа» 

проекта « Новый урок» 

Диплом 2 степени 

 Международный дистанционный блиц-турнир по биологии «В основе-природа» 

проекта «Новый урок» 

Сертификаты участников, 2 человека 

  Международный конкурс Молодежное движение. Математика  Сертификаты участников, 20 человек 

  Международный конкурс Молодежное движение. Математика  Диплом 2 степени 

  Международный конкурс Молодежное движение. Математика  Диплом 1 степени, 2 человека 

 Международный конкурс Молодежное движение. Физика Диплом 2 степени, 9 человек 

   Международный конкурс Молодежное движение. Физика Сертификаты участников, 17 человек 

 Международный «Евроконкурс»- «Мир природы в детском творчестве» в рамках 

образовательного проекта « Здоровая планета» 

Диплом 1 степени 

 Международный «Евроконкурс»- «Мир природы в детском творчестве» в рамках 

образовательного проекта « Здоровая планета» 

Диплом 3 степени 

  II международная предметная экспресс-олимпиада по истории  Диплом 1 степени 

  Международный конкурс «Я - энциклопедия»  иностранный язык Сертификаты участников, 3 человека 

 XI Международная олимпиада «IT-Планета 2015/16» Сертификаты участников, 2 человека 

 Международный конкурс Молодежное движение Биология  Диплом 1 степени, 2 человека 

 Международный конкурс Молодежное движение Биология  Диплом 2 степени, 3 человека 

 Международный конкурс Молодежное движение Биология Сертификат участника 

 Международная дистанционная олимпиада по информатике 10 класс проекта 

«VIDEOROKI.net». 

4 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени 

 Международная дистанционная олимпиада по информатике 10 класс проекта 

«VIDEOROKI.net». 

Сертификаты участников 

 Международная дистанционная олимпиада по информатике 11 класс проекта 

«VIDEOROKI.net». 

2 диплома 1 степени 

29 дипломов 2 степени 

3 диплома 3 степени 

  Международный конкурс «Я - энциклопедия» Обществознание 2 диплома 2 степени 

1 диплом 3 степени 

 Всероссийский уровень  



 Творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне «Подвиг нашего народа»  

Дипломант в номинации «Фильм «Подвиг нашего 

народа» 

 Творческий конкурс «Зимняя сказка» Диплом 1 степени в номинации «Фотография», 

диплом 3 степени в номинации «Фильм «Зимняя 

сказка» 

 Творческий конкурс «Новогоднее настроение» Диплом 1 степени  в номинации «Фильм 

«Новогоднее настроение», дипломант в номинации 

«Фильм «Новогоднее настроение» 

 Общероссийский конкурс «Педагогические идеи и технологии в профобразовании» Диплом 1 степени в презентация проекта «Быть 

бухгалтером – призвание!» 

 Профессиональный конкурс методических разработок Сертификат участника 

 Творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне «Подвиг нашего народа»  

Дипломант в номинации «Фильм «Подвиг нашего 

народа» 

 II  Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии интернет проекта « 

Kotofeyy» 4 тур 

Сертификаты участников, 10 человек 

 II  Всероссийская дистанционная олимпиада по географии  интернет проекта « 

Kotofeyy» 4 тур 

7 дипломов 2 степени, 10 человек 

 Всероссийская олимпиада по информатике. «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

Сертификаты участников, 7 человек 

 Всероссийская олимпиада по биологии. «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

Сертификаты участников 13 человек 

 Всероссийская олимпиада по географии «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

Сертификаты участников, , 8 человек 

 Всероссийская олимпиада по географии «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

3 диплома 1 степени  

 Всероссийская олимпиада по географии «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

2 диплома 2 степени 

 Всероссийская олимпиада по географии «Центр дистанционной сертификации 

учащихся» 

1 диплом 3 степени 

 II  Всероссийская олимпиада Линия  Знаний. Деньги Диплом участников, 5 человек 

 II  Всероссийская олимпиада Линия  Знаний. Деньги Диплом 3 степени, 3 человека 

 VI Всероссийская олимпиада по истории « Рыжий кот» Диплом 2 степени, 3 человека 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «политическая история России первых 

десятилетий XX века»  

Диплом  1 степени  

 II Всероссийская олимпиада Линия Знаний. Философия  Диплом  1 степени  

 II Всероссийская  предметная олимпиада по обществознанию   Диплом 1 степени   



 II Всероссийская  предметная олимпиада по обществознанию   Диплом 2 степени   3 человека 

 Всероссийский конкурс Познаем мир: Истории денег Диплом 3 степени 4 человека 

 II Всероссийский конкурс Линия Знаний: Моя будущая профессия Диплом 3 степени 2 человека 

 II Всероссийский конкурс Линия Знаний: Моя будущая профессия Диплом участников 3 человека 

 Всероссийский конкурс на звание «Лучший бухгалтер России – 2015» Сентябрь 

2015 Москва 

Диплом 6 человек 

 II Всероссийская олимпиада Линия  Знаний. Налоги и сборы Диплом 2степени 2 человека 

 II Всероссийская олимпиада Линия  Знаний. Налоги и сборы Диплом 3 степени 4 человека 

 I Всероссийский дистанционный марафон по финансовой грамотности. Академия 

успеха  

Диплом 1 степени  3 человека 

 Всероссийская олимпиада Линия Знаний история Диплом 3 степени, 2 человека 

 Всероссийская олимпиада Линия Знаний история Диплом 1 степени 

 Всероссийская олимпиада Линия Знаний история Диплом 2 степени 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по обществознанию «Продленка»  Диплом 3 степени 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по обществознанию «Продленка»   Диплом 2степени 

 Общероссийский конкурс «Инновационный проект, презентация»  Диплом 1 степени, 2 человека 

  Общероссийский конкурс «Инновационный проект, презентация» Диплом 2степени, 3 человека 

 Всероссийская олимпиада Линия Знаний   ДОУ деловое письмо   Дипломы 2 степени, 5 человек 

 Областной уровень  

 Фестиваль самодеятельного художественного творчества студентов учреждений 

среднего профессионального образования «Созвездие Приангарья» 

Гран-при в номинации «Оригинальный жанр» 

 Конкурс чтецкого мастерства «Звучащее слово» Диплом лауреата 

 Областной смотр-конкурс «Студент года - 2015» Диплом участника 

 VIII зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

Сертификат участника 

  Комплексная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам « Хочу все знать»  Диплом 2 степени Диплом 3 степени 

Сертификат участника, 3 человека 

 I Областная дистанционная олимпиада по английскому языку Дипломы 2 степени 

 Региональный уровень  

 - Соревнования по троеборью первенства «Северного региона» Команда девушек - грамота за 2 место. 

 - Научно-практическая конференция обучающихся «Молодежь: шаги в науку» Сертификат участника 

 - Конкурс статей «Лики Победы», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 3 сертификата участника 

 - Соревнования по баскетболу первенства «Северного региона» Команда девушек - грамота за 3 место. 

 - Спартакиада «Встреча поколений-2015» Команда работников колледжа: грамота за 1 место в 

Спартакиаде, грамота за 3 место в соревнованиях по 



волейболу, грамота за 2 место в соревнованиях по 

шахматам, грамота за 3 место в соревнованиях по 

стрельбе.  

 Туристический слет среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Северного региона» 

Диплом 3 степени 

 - XII региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов» 3 свидетельства участников 

 - Первенство «Северного региона» по настольному теннису Команда девушек - грамота за 1 место 

 - Фестиваль национальных видов спорта среди студентов профессиональных 

образовательных организаций «Северного региона» 

Команда девушек - грамота за 1 место 

 - Первенство по Стрит-болу среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Северного региона» 

Команда девушек - грамота за 1 место 

 Региональная олимпиада по английскому языку Сертификаты участников, 3 человека 

 Региональная дистанционная комплексная олимпиада на знание истории родного 

края «Я люблю и знаю Иркутск» 

Диплом участника, 2 человека 

 
Региональная дистанционная олимпиада по «праву» 

1 диплом 3 степени 

Сертификаты участников 

 Городской уровень  

 IV городской турнир по пулевой стрельбе 2 этап Грамота 2 степени, 5 человек 

  Научно-практическая конференция исследовательских работ по биологии и 

экологии 

Диплом 2 степени 

 - Турнир по пулевой стрельбе по результатам 2 этапа IV ежегодного комплексного 

городского турнира по пулевой стрельбе среди учащихся и студентов 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Сборная команда - грамота за 3 место 

 - Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ Команда девушек – грамота за 3 место 

 - Турнир по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок, посвященном Дню 

защитника Отечества» 

Сборная команда – диплом 1 степени 

 - Соревнования по лыжным гонкам, в зачет Спартакиады среди учреждений СПО 

г.Братска 

Команда девушек – грамота за 3 место 

 - Соревнования по СФП, в зачет Спартакиады среди учреждений СПО г.Братска Команда девушек – грамота за 3 место 

 - Соревнования по настольному теннису, в зачет Спартакиады среди учреждений 

СПО г.Братска 

Команда девушек – грамота за 1 место 

 - Турнир по пулевой стрельбе по результатам 3 этапа IV ежегодного комплексного 

городского турнира по пулевой стрельбе среди учащихся и студентов 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

Грамота за 3 место 



посвященного 60-летию города Братска 

 2017 год  

 1  квартал  ПОБЕДИТЕЛИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Международный уровень  

 IV Международная олимпиада «English Video» международного портала 

дистанционный проектов по английскому языку «Англиус»,  

Диплом I степени, Нечаева И. А., март, 2016; 

 Международная олимпиада по Английскому языку «Forward»,  Диплом победителя, Нечаева И. А., март 2017 

 Международный конкурс «Лучший проект педагога»,  Диплом 2 место, Филиппова Л. В., г. Смоленск, март 

2017; 

 Международный конкурс «Лучший проект педагога»,  Диплом 2 место, Грибовская Н. Н., г. Смоленск, 

март 2017; 

  УЧАСТНИКИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», «Турнир по 

истории России «Дни воинской славы». День 5 – День победы» от проекта mega-

talant.com,  

Свидетельство об участии, Предко Д. О., март, 2017; 

 Московский международный салон образования,  Сертификат участника онлайн-трансляции 

Московского международного салона образования, 

Нечаева И. А., февраль 2017 

 2 Международный конкурс проекта для учителей «Инфоурок»,  Благодарность за активное участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок», Сонина И. В., г. 

Смоленск, март 2017; 

 2 Международный конкурс проекта для учителей «Инфоурок»,  Свидетельство о подготовке учащихся к 

международной олимпиаде по обществознанию 

проекта «Инфоурок» за 2 место, Сонина И. В., г. 

Смоленск, март 2017; 

 V Международная олимпиада «Perfect English» международного портала 

дистанционный проектов по английскому языку «Англиус», ЭЛ№ ФС 77-68803,  

Сертификат участника, Нечаева И. А., март, 2017; 

 Международная викторина «Знанио» по Межпредметной викторине,  Сертификат участника, Михайлова Т.Н., февраль, 

2017; 

 Федеральный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», номинация: Профессиональная 

компетентность учителя английского языка в условиях ФГОС,  

Диплом победителя 1 место, Нечаева И. А., г. 

Москва, январь 2017 

 Всероссийский портал тестирования «Тотал Тест Январь 2017», «Психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы»,  

Диплом победителя 3 степени, Синцова Ю. В., 

январь 2017 

 Всероссийский портал тестирования «Тотал Тест Январь 2017», ««Основы 

педагогического мастерства»»,  

Диплом победителя 2 степени, Синцова Ю. В., 

январь 2017 



 Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная этика педагога», Институт 

развития педагогического мастерства,  

Диплом победителя 2 место, г. Москва, Черненко В. 

И., февраль 2017 

 Всероссийский педагогический конкурс, Агентство педагогических инициатив 

ПРИЗВАНИЕ,  

Диплом победителя 2 место, Черненко В. И., март 

2017 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: 

«Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях 

ФГОС»,  

Диплом победителя 1 место, Нечаева И. А., март 

2017 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

«Наставничество в системе образования Росси»,  

Диплом, Москва, Лиханова Е.Б., февраль 2017; 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г,  Диплом за распространение опыта, Москва, 

Лиханова Е.Б., март 2017; 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

Методической разработки,  

Диплом за распространение опыта, Москва, 

Пантюхова О. В., март 2017; 

  УЧАСТНИКИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Всероссийская конференция объединённой издательской группы Дрофа-Вентана 

«Россия в системе мировых экологический рейтингов и прогнозов»,  

Сертификат участника, Филиппова Л. В., Москва, 

февраль 2017 

 Всероссийская конференция объединённой издательской группы Дрофа-Вентана 

«Российская и польская история ХХ веке: как выйти на путь примирения»,  

Сертификат участника, Сонина И. В., Москва, 

февраль 2017 

 Всероссийский портал педагога, Образовательный центр «Путь знаний», Секция 

«Профессиональное образование», статья «Развитие общих компетенций учащихся 

с помощью приемов критического мышления»,  

Сертификат участника, Синцова Ю. В., 20.03.2017 

 Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы»,  

Сертификат участника, Синцова Ю. В., 13.03.2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Большая наука – школе. Пленарное 

заседание. «Вопросы обновления содержания общественно-научного образования в 

российской школе»»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Сонина И. В., г. Москва, март 2017 

 Образовательный форум «Знанио», номинация «Не стандартный урок как 

инновационная форма организации учебного знания», ПТ-129617\28,  

Сертификат отличия 3 степени Родионова Н. Ю., г. 

Москва, 19.03.2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Сложности употребления различных 

лексических средств выражения в английском языке и пути их преодоления»,  

Сертификат онлайн-конференция, г. Москва, 

Нечаева И. А., март 2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Россия в современном мире. Конференция. 

«Вопросы обновления содержания общественно-научного образования в 

российской школе», Открытие и пленарное заседание,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Родионова Н. Ю., г. Москва, февраль 2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Вопросы региональной географии и истории. 

Краеведение». Пленарное заседание. Тема «Вопросы обновления содержания 

общественно-научного образования в российской школе»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Родионова Н. Ю., г. Москва, февраль 2017 



 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

Методической разработки открытого урока «Анализ портфеля продукция с помощи 

матрицы «Рост-доля рынка». Бостонской консультационной группы»,  

Свидетельство, Москва, Филиппова Л. В., март 

2017; 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

Методической разработки «Презентация по учебной дисциплине «Экономика 

организации» «Как зарабатывать студенту»,  

Свидетельство, Москва, Филиппова Л. В., март 

2017; 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

Методической разработки «Мастер-класс по использованию в образовательном 

процессе кейс-технологий»,  

Сертификат, Москва, Филиппова Л. В., февраль 

2017; 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 г, публикация 

статьи «Диагностика и оценка достижения планируемых результатов»,  

Сертификат, Москва, Филиппова Л. В., февраль 

2017; 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Топ 10 

самых чистых городов России», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. январь,2017 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Топ 10 

самых красивых городов России», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. январь,2017 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Топ 10 

самых грязных городов России», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. январь,2017 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Чарующие 

леса мира», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. март,2017 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Самые 

красивые реки и озера мира», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. март,2017 

 Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка презентация «Самые 

грязные места в мире», Смоленск,  

Михайлова Т.Н. март,2017 

 Образовательный портал «Знанио»,  авторская разработка Творческая мастерская 

«Второе дыхание»  

Михайлова Т.Н. , Сертификат, январь,2017 

 Образовательный портал «Знанио», авторская разработка  внеклассное мероприятие 

«Великая Отечественная война глазами сценаристов»  

Михайлова Т.Н., Сертификат, январь,2017 

 Образовательный портал «Знанио», авторская разработка «Решаем головоломки»  Михайлова Т.Н., Сертификат, январь,2017 

 Региональный уровень УЧАСТНИКИ -ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 XIV Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов»,  Свидетельство за участие в мероприятии, Родионова 

Н. Ю., г.Братск, февраль 2017 

 3 Областной научно-методический семинар «Технологии обучения иностранному 

языку в современных условиях»,  

Сертификат за заочное участие в 3 Областном 

научно-методическом семинаре «Технологии 

обучения иностранному языку в современных 

условиях», Нечаева И. А., г. Братск, март 2017 

 Региональный конкурс методических разработок «Экологический урок на тему: Сертификат участника, Родионова Н. Ю., Иркутск, 



Байкальская колыбель», Заповедной системе России 100 лет ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»,  

март 2017 

 Международный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», Конкурс по 

физике «В их честь». Базовый уровень» от проекта mega-talant.com,   

Диплом 1 степени  Сычев Дмитрий, Сисько Дарья, 

Ермакова Татьяна, февраль 2017 

 Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Зима 2017», Русский 

язык 11 класс,  

Диплом 1 степени,  Дмитриева Евгения,  23.03.2017 

 Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Зима 2017», Русская 

литература 11 класс,  

Диплом 3 степени Дмитриева Евгения 22.02.2017 

 Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Зима 2017», 

Обществознание 10 класс,  

Диплом 3 степени Дмитриева Евгения 28.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

физической культуре» 9-11 класс,  

Диплом 3 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

русской литературе» 11 класс,  

Диплом 1 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

обществознанию» 11 класс,   

Диплом 1 степени  Гончарова Алена, Ткаченко 

Юлия, Соколова Антонина, 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

географии 11 класс»,  

Диплом 1 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

информатике» 11 класс,  

Диплом 1 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

биологии 11 класс»,  

Диплом 1 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

обществознанию 11 класс»,  

Диплом 2 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

английскому языку 11 класс»,  

Диплом 2 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

МХК 9-11 класс»,  

Диплом 3 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

физике» 11 класс,  

Диплом 1 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международная интернет олимпиада по экономике «Деньги и денежное 

обращение». Педагогический портал «Солнечный свет»,   

Диплом 1 степени  Кравчук Надежда, Садовская 

Татьяна, Аношина Дарья март 2017 

 Международная интернет олимпиада по физике. Педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

Диплом 1 степени Погорелая Дарина март 2017 

 Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорда», Сезон 5 по философии  Диплом 1 степени Евгения Ковалева, Анастасия 



Пнева, Пнева Екатерина, март 2017 2 курс, 

 Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорда», Сезон 5 по физике,  Диплом 1 степени Пнева Екатерина,  март 2017 1 

курс, 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Викторина для 9-

11 классов, «Зимние праздники и события в России»,  

Диплом 2 степени Иванов Иван 22.02.2017 

 Международная интернет олимпиада по экономике «Основы экономики». 

Педагогический портал «Солнечный свет»,  

Диплом 1 степени Коркина Ольга, Кравчук 

Надежда, Андронова Марина 20.03.2017 

 Международная интернет олимпиада по «Психологии». Педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

Диплом 1 степени Матвеев Артем, Звиздун 

Светлана 18.03.2017 

 Международная интернет олимпиада по «Русскому языку 11 класс». 

Педагогический портал «Солнечный свет»,  

Диплом 2 степени Вологина Эльвира 02.03.2017 

 Международная интернет олимпиада по физике «Оптика». Педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

Диплом 1 степени Погорелая Дарина 16.03.2017 

 Международная интернет олимпиада по «Обществознанию 10 класс». 

Педагогический портал «Солнечный свет»,  

Диплом 2 степени Вологина Эльвира, Дмитриева 

Евгения 01.03.2017 

 Международный конкурс портала 5+ «Человек и закон»,  Диплом 1 степени Погорелая Дарина 11.03.2017 

 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Сертификат лауреата 3 степени, Меркулова Алена, 

февраль,2017 

 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Сертификат лауреата 3 степени, Махина Анастасия, 

февраль,2017 

 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Сертификат лауреата 3 степени, Гербер Даниил, 

февраль,2017 

  УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ 

 Международная олимпиада по Английскому языку «Пишем правильно». Центр 

дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет»,  

Свидетельство Кравчук Надежда март 2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

математике 11 класс»,  

Сертификат участника Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

химии 11 класс»,  

Сертификат участника Иванов Иван 22.02.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

русскому языку 11 класс»,  

Сертификат участника Иванов Иван 22.02.2017 

 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Сертификат лауреата 3 степени, Гербер Даниил, 

февраль,2017 

 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Свидетельство лауреата, Калужских Полина, 

февраль,2017 



 Международная викторина «Знанио» по «Межпредметной викторине»,  Свидетельство лауреата, Духнич Валентина, 

февраль,2017 

 Всероссийский уровень ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Всероссийские творческие конкурсы с международным участием ООО НПЦ 

Интертехинформ. Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся,  

Диплом 1 степени Иванов Иван март 2017 

 Всероссийский конкурс по физике «Схемотехника», Центр развития талантов от 

проекта «Мега Талант», mega-talant.com,  

Диплом 2 степени Сычев Дмитрий, Литвина 

Анастасия 05.03.2017 

 Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»». Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия», портал 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2016 - 2017 учебном 

году, г. Краснодар,  

Диплом 2 степени Абдусалом кызы Айпери, Звиздун 

Светлана 23.03.2017 

 Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»». Всероссийская олимпиада по дисциплине «Обществознание», портал 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2016 - 2017 учебном 

году, г. Краснодар,  

Диплом 2 степени Погорелая Дарина 09.03.2017 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», Всероссийская 

олимпиада по истории России для 6-11 классов от проекта mega-talant.com,  

Диплом 2 степени Новомлинский Артем, Овчаренко 

Дарья, 1.02.2017 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», Всероссийская 

олимпиада по истории России для 6-11 классов от проекта mega-talant.com,  

Диплом 3 степени Дертерев Александр, Шевченко 

Вячеслав, Шаракова Анатолий, Ермакова Татьяна, 

Гербер Даниил, Баргуева Анна, Самсонова Ульяна  

1.02.2017 

 ЦРТ «Мега - Талант» Турнир по истории «Дни воинской славы» день-4 –Ледовое 

побоище от проекта mega-talant.com,  

Диплом 2 степени Гербер Даниил апрель 2017 

 3 Всероссийская олимпиада ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ, СМИ «Линия знаний»,  Диплом 2 степени Матвеев Артём 2017 

 21 Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал», номинация презентация. 

Работа «Моя будущая профессия»,  

Диплом 1 степени Ткаченко Юлия февраль 2017 

 21 Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал», номинация презентация. 

Работа «Расчёт отпускных»,  

Диплом 1 степени Зизевских Дарья февраль 2017 

 Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Гранит науки -2017», 

ЦДПУ “Академия Педагогики” (http://pedakademy.ru),  

Диплом 3 степени Казаков Кирилл март 2017 

 Центр дистанционной сертификации учащихся, ФГОС ТЕСТ, FGOSTEST.RU, 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «География», в регионе Иркутская 

область,  

Диплом 2 степени, Ткаченко Юлия февраль 2017, 2 

курс 

 Онлайн олимпиада. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Психологии 

общения»,  

2 курс, Диплом 2 степени Абдусалом кызы Айпери 

23.03.2017 

 Всероссийская олимпиада по обществознанию для студентов «Избирательное Диплом 1 степени Ткаченко Юлия, Дмитриева 



право», Международное СМИ «Росмедаль»,  Евгения, Погорелая Дарина,  23.03.2017 

 Онлайн олимпиада. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия»,  2 курс, Диплом 1 степени Абдусалом кызы Айпери, 

Звиздун Светлана, Матвеев Артём 23.03.2017 

 Онлайн олимпиада. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Психологии 

общения»,  

2 курс, Диплом 2 степени Абдусалом кызы Айпери 

23.03.2017 

 Всероссийская олимпиада по обществознанию для студентов «Избирательное 

право», Международное СМИ «Росмедаль»,  

Диплом 1 степени Ткаченко Юлия, Дмитриева 

Евгения, Погорелая Дарина,  23.03.2017 

 Онлайн олимпиада. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия»,  2 курс, Диплом 1 степени Абдусалом кызы Айпери, 

Звиздун Светлана, Матвеев Артём 23.03.2017 

  УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ 

 Всероссийский конкурс по физике «Схемотехника», Центр развития талантов от 

проекта «Мега Талант», mega-talant.com,  

Сертификат участника Баргуева Анна, Баринова 

Анастасия, Ермакова Татьяна, Дадашова Эльмира 

05.03.2017 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», Всероссийская 

олимпиада по истории России для 6-11 классов от проекта mega-talant.com,  

Сертификат участника,  Иванова Полина, Духнич 

Валентина, Баринова Анастасия, Дадашов Эльмир, 

Орлик Полина, Сычев Дмитрий, Сисько Дарья 

1.02.2017 

 Всероссийский конкурс по физике «Зубрёнок, электронная школа Знаника-сервис 

дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным 

предметам школьного программы “Знаника”»,  

Сертификат участника Самсонова Ульяна, Ермакова 

Татьяна, Шаблинская Анастасия, Шевченко 

Вячеслав, Овчаренко Дарья, Гербер Даниил Москва, 

2017 

 Центр дистанционной сертификации учащихся, ФГОС ТЕСТ, FGOSTEST.RU, 

Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы»,  

1 курс, Сертификат участника Плишкин Анатолий, 

Абрамян Артур, Анисимов Константин, Московских 

Сергей, Литвинов Василий, февраль 2017 (№3804-

1366741, №3804-1367064, №3804-1365133, №3804-

1370096, №3804-1368012) 

 Региональный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 XIV Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов»,  Команда Колледжа,  Диплом 2 степени февраль 2017 

 Спартакиада «Северного региона» ИРО ОГФСО «Юность России», соревнования по 

шахматам,  

Грамота 3 степени, команда девушек колледжа, 

январь,2017 

 Спартакиада «Северного региона» ИРО ОГФСО «Юность России», соревнования по 

шахматам 

Грамота 3 степени, команда юношей колледжа, 

январь,2017 

  УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ 

 Региональная олимпиада по естествознанию и географии,  Сертификат участника,  Ткаченко Юлия, февраль 

2017 

 XIV Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов»,  Свидетельство,  Щебетнев Николай, Гербер Даниил, 



Молотков Александр, февраль 2017 

 Областная олимпиада “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) 10 Welding-

Сварочные технологии,  

Сертификат участника,  Травинский Марк,  февраль 

2017 

 Городской проект «Доброшкола», Русал фестиваль «Наука»,  г. Братск,  Сертификат, Абдусалом кызы Айпери, апрель,2017 

 2 квартал  

 Международный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Шарыпов Ю. А., 

Москва, 20.04. 17 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Ларионова М. В., 

Москва, 20.04. 17 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Батякина Л. Г., 

Москва, 20.04. 17 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Дудник М. К., 

Москва, 20.04.17 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Шаль В. В., Москва, 

20.04.17 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, Олимпиада для 

учителей «Учителями славится Россия»,  

Диплом победителя 1 степени, Коберлайн М. Р., 

Москва, 20.04.17 

 Международная заочная научно-практической конференция «Перспективы развития 

науки и образования»,  

статья «Применение интерактивного обучения на 

уроках общественных дисциплин как необходимое 

условие активизации познавательной деятельности 

студентов и качества обучения», Сонина И. В., 

Москва, 31.05.2017 

 Международная олимпиада для учителей английского языка “Grammar Skills”,  Диплом победителя 1 степени, Нечаева И. А., г. 

Краснодар, апрель 2017 

  УЧАСТНИКИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 2 Международная онлайн-конференция для учителей и преподавателей английского 

языка «Актуальные проблемы преподавания английского языка», Центр 

дистанционных олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА, СМИ ЭЛ 77-

67010,  

Сертификат участника онлайн - конференции, 

Нечаева И. А., май 2017 

 Федеральный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Всероссийский педагогического конкурса «Открытый урок по ФГОС», Секция 

«Профессиональное образование»,  

Диплом победителя 1 место, Лапина Н. Л., май 2017 

 Всероссийский педагогического конкурса «Открытый урок по ФГОС», Секция 

«Профессиональное образование»,  

Диплом победителя 1 место, Нечаева И. А., май 

2017 

  УЧАСТНИКИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



 Всероссийская олимпиада по экологии «Весенний сезон» от проекта mega-

talant.com,  

Свидетельство участника, Родионова Н. Ю., апрель, 

2017 

 Всероссийская олимпиада, Центр развития талантов «Мега Талант», «Турнир по 

истории России «Дни воинской славы». День 5 – День победы» от проекта mega-

talant.com,  

Свидетельство об участии, Предко Д. О., апрель, 

2017; 

 Всероссийская онлайн-конференция «История. Предметная площадка. «Вопросы 

обновления содержания общественно-научного образования в российской школе»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Сонина И. В., г. Москва, апрель 2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Формирование финансовой грамотности в 

курсе обществознания и экономики основной и старшей школы»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Сонина И. В., г. Москва, апрель 2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «Россия в современном мире. Конференция.  

«Вопросы обновления содержания общественно-научного образования в 

российской школе»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Родионова Н. Ю., г. Москва, апрель 2017 

 Образовательный форум «Знанио»,  Почетная грамота за информатизацию образования 

и обмен педагогическим опытом, Сонина И. В., г. 

Москва, 29.04.2017 

 Образовательный форум «Знанио»,  Свидетельство о создании электронного портфолио 

в рамках образовательного портала «Знанио» и 

опубликовании авторских разработок в количестве 

5, Сонина И. В., г. Москва, 29.04.2017 

 Образовательный форум «Знанио», статья «Стили руководства и методы 

управления», М -93005,  

Сертификат, Филиппова Л. В., г. Москва, 29.04.2017 

 Образовательный форум «Знанио», статья «Стили руководства и методы 

управления», М -93005,  

Сертификат, Лапина Н. Л., г. Москва, 29.04.2017 

 Образовательный форум «Знанио», «Внеклассное мероприятие «Мир вокруг нас»,  Сертификат о публикации материала, Родионова Н. 

Ю., г. Москва, 19.04.2017 

 Всероссийская онлайн-конференция «ММСО-2017. Путь школы в 21 XXI веке: 

тупик или прорыв?»,  

Сертификат участника онлайн-конференции, 

Родионова Н. Ю., г. Москва, апрель 2017 

 Региональный уровень УЧАСТНИКИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 2 Открытый региональный чемпионат, во 2 Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

«10 Welding – Сварочные технологии»,  

Сертификат участника, Шаль В. В., г. Иркутск 

апрель, 2017 

 Международный уровень  ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», 

Обществознание 11 класс,  

Диплом 1 степени Ткаченко Юлия 12.04.2017 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», Физика 

11 класс,  
Диплом 1 степени Лапшакова Дарья,  Яныгина Яна, 

Кирсанова Дарья, Вологина Эльвира, Ткаченко 



Юлия 12.04.2017 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», Физика 

11 класс,  
Диплом 1 степени Иванова София 12.05.2017 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», Физика  1 курс, Диплом 3 степени Дегтярев Александр, 

Шаблинская Анастасия 16.05.2017 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», Физика 

11 класс,  
Диплом 2 степени Дмитриева Евгения, Баринова 

Анастасия 12.04.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

обществознанию» 10 класс,  
Диплом 1 степени Иванов Иван,  20.05.2017 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

обществознанию» 11 класс,  

Диплом 1 степени Романько Вадим 20.04.2017 

 Международная интернет олимпиада по физике «Оптика». Педагогический портал 

«Солнечный свет»,  

Диплом 1 степени Куренков Сергей, Погорелая 

Дарина, Шеина Наталия  11.04.2017 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», «Турнир по 

истории России «Дни воинской славы». День 5 – День победы» от проекта mega-

talant.com,  

Диплом 2 степени,  Степаненко Кристина,  

Черепанова Ульяна, Колчанова Валерия, Латынцев 

Сергей , 19.05.2017 

  УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ 

 Международный проект, INTOLIMP.ORG «Серия Олимпиад «Весна 2017», Физика 

1 курс,  
Сертификат участника Моисеенко Юлия 16.05.2017 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», «Турнир по 

истории России «Дни воинской славы». День 5 – День победы» от проекта mega-

talant.com,  

Сертификат участника,  Игнатенко Даниил,  

Васильева Андрей, Соловьева Анна, Попова 

Елизавета, Литвина Анастасия  19.05.2017 

 Всероссийский уровень ПОБЕДИТЕЛИ-СТУДЕНТЫ 

 Всероссийская онлайн олимпиада по дисциплине «Физика» Краснодар,  1 курс, Диплом 2 степени  Иванова София 

12.05.2017 

 Всероссийская олимпиада по математике. Всероссийские дистанционные 

олимпиады для детей,  

Диплом 1 степени. Шевченко Вячеслав 10.05.2017 

 Всероссийская олимпиада, Центр развития талантов «Мега Талант», «Турнир по 

истории России «Дни воинской славы». День 5 – День победы» от проекта mega-

talant.com,  

Диплом 3 степени, Литвинов Василий  19.05.2017 

 Всероссийская олимпиада по истории 11 класса, Международное СМИ “Росмедаль”  Диплом 2 место. Гербер Даниил 15.05.2017 

 Всероссийская олимпиада по физике для студентов, Международное СМИ 

“Росмедаль”  

Диплом 2 степени. Скабелен Вадим 10.04.2017 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по электротехнике,  Диплом 1 степени. Матвеев Артем, Шевченко 

Вячеслав, Куренков Сергей, Мосейчук Дмитрий,  

май 2017 



 Всероссийская онлайн олимпиада по физике “Мир физики”, Краснодар,  1 курс, Диплом 1 степени Шевченко Вячеслав 

09.04.2017 

 3 Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку для студентов 

ПОО Интернет-издание Профобразование,  

Диплом 3 степени. Кравчук Надежда май 2017 

  УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ 

 Всероссийский конкурс по физике «Зубрёнок, электронная школа Знаника-сервис 

дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным 

предметам школьного программы “Знаника”»,  

Сертификат участника Самсонова Ульяна, Ермакова 

Татьяна, Шаблинская Анастасия, Шевченко 

Вячеслав, Овчаренко Дарья, Гербер Даниил Москва, 

2017 

 Региональный уровень ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Региональная дистанционная олимпиада на знание истории родного края «Я люблю 

и знаю Иркутск»,  

Диплом участника,  Матвеев Артём, Куренков 

Сергей, 2017г. 

 Городской заочный конкурс рисунков «Мы за чистый город», «Эколого-

биологический центр» города Братска,  

Грамота, Гербер Даниил, май 2017 

 3 квартал ПОБЕДИТЕЛИ -  ПЕДАГОГИ 

 Центр Развития Таланта «Мега-Талант», «Школа талантливого учителя от проекта 

mega-talant.com», онлайн-тестирование на тему: «ИКТ - компетентность 

современного учителя»,  

Сонина И.В., Диплом 1 степени сентябрь 2017; 

 Онлайн всероссийский конкурс по обществознанию «Юный правовед», г. 

Краснодар,  

Сонина И.В. грамота за подготовку победителя, 

Эрудит – сентябрь 2017г.  

 Академия интеллектуального развития Всероссийского конкурса педагогов, 

учителей, воспитателей с международным участием. Номинация «Преподаватель 

года -2017» тема «Исследовательская деятельность студентов  как способ 

формирования общих компетенций» г. Краснодар,  

Сонина И.В., диплом победителя 1 степени, 

сентябрь 2017г.  

  ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Международная олимпиада проекта «Интолимп» Обществознание (республика 

Беларусь, г.Могилев) сентябрь 2017г. 

Сычев Дмитрий, диплом 1 степени, 2 курс,   

 Эрудит – онлайн всероссийский конкурс по обществознанию «Юный правовед», г. 

Краснодар,  

Сычев Дмитрий, диплом 1 степени,  сентябрь 2017г. 

 Международная олимпиада проекта «Интолимп» (республика Беларусь, г.Могилев)  

Биология 11 класс, г. Краснодар,  

Овчаренко Дарья, диплом 1 степени, сентябрь 2017г. 

 Эрудит –онлайн  международная олимпиада по биологии «Химический состав 

клетки», г. Краснодар,  

Овчаренко Дарья,  диплом 1 степени сентябрь 2017г. 

 Международный проект VIDEOUROKI.net» олимпиада по географии 10 класс, г. 

Смоленск, сентябрь 2017г.  

Каменева Анастасия,  диплом  победителя 1 степени 

Глухова Валерия, диплом  призера 2 степени 

 I Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по Обществознанию для Сычёв Дмитрий, Диплом победителя II степени 



студентов, организатор конкурсов «Мир Олимпиад» - Всероссийское СМИ 

"Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития»»,  

25.08.2017;           

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

географии 10 класс», Смоленск,  

Каменева Анастасия, Глухова Валерия, Филиппова 

Анастасия,  Диплом 1-е место 24.09.2017; 

 IX Всероссийская олимпиада «Мыслитель», Учебный предмет: Обществознание 

(Студенты), результаты http://olimpiadum.ru/resuits, РИЦ "ОлимпиадУМ" проект 

Центрагражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru),   

Сычёв Дмитрий Диплом Победителя (1 место), 

30.09.2017; 

 Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций 

«Северного региона -  2017 года» - минифутбол, сентябрь 2017г. 

Группа юношей, грамота за 3 место, 

  УЧАСТНИКИ ПЕДАГОГИ 

 Публикация  в сетевом издании «Росконкурс» в категории «Среднее 

профессиональное образование» «Определение, классификация и причины 

возникновения ЧС природного и техногенного характера»  

(https://roskonkursy.ru/pub.html?id=244189),   

Родионова Н.Ю. 18.09.2017 года 

 Всероссийский конкурс на звание «Лучший бухгалтер России —2017», Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, номинация «Лучший 

бухгалтер коммерческой организации»,   

Гибатова О. В., Диплом участника Москва, 2017; 

 ООО «Консалтинговая компания Юком», Международная научно - практическая 

конференция «Перспективы развития науки и образования», Россия,  

Сонина И.В., участие в конференции и выступления 

с докладом «Применение интерактивного обучения 

на уроках общественных дисциплин как 

необходимое условие активизации познавательной 

деятельности студентов и качества обучения», 

Сертификат участника Тамбов, июль 2017 г., 

 ГАУДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», Областной конкурс методических разработок по 

организации и проведению профессиональных проб, 

Васильева Н. С., Скоблова Н.И., Лиханова Е. Б. 

Сертификат участника, Иркутск, 2017 

 IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Дом, в 

котором мы живем - 2017», ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический 

техникум», Иркутское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы”, исследовательская работа 

«Формирование общих компетенций студентов через экологическое воспитание»,   

Родионова Н. Ю., Иркутск, 2017; 

 ГАУДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», Областной конкурс методических разработок по 

организации и проведению профессиональных проб,   

Васильева Н.С., Скоблова Н.И., Лиханова Е. Б.,  

Сертификат участника Иркутск, 2017 

  ПОБЕДИТЕЛИ- СТУДЕНТЫ 

 I Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по Биологии для студентов, Сычёв Дмитрий, Диплом участника 02.09.2017                         

http://olimpiadum.ru/resuits
http://civiledu.ru/


организатор конкурсов «Мир Олимпиад» - Всероссийское СМИ "Образовательный 

портал «Академия Интеллектуального Развития»»,  

 Всероссийский конкурс на звание «Лучший бухгалтер России-2017», Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, номинация «Лучший молодой 

бухгалтер»,  

Абдусалом А., Прокопьева А., Шумайлова А., 

Зизевских Д., Сухих Л., Некрасова Д., Баданова С., 

Дмитриева Е., Ткаченко Ю., Акперов А., Диплом 

участника Москва, 2017; 

 Всероссийский конкурс на звание «Лучший бухгалтер России —2017», Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, номинация «Лучший 

бухгалтер организации государственного сектора»,  

Матвеев А., Калужских П., Вологина Э., Диплом 

участника Москва, 2017; 

  Всероссийский конкурс на звание «Лучший бухгалтер России —2017», Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, номинация «Лучший 

бухгалтер коммерческой организации»»,   

Перлик А., Диплом участника Москва, 2017 

 4 квартал ПОБЕДИТЕЛИ СТУДЕНТЫ 

 Международная олимпиада  по обществознанию, Международный проект 

Интолимп Республика Беларусь; 

Диплом 1 степени Овчаренко Дарья 

 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по обществознанию для 5-11 

классов; 

Диплом 1 степени Каменева Анастасия, 

 Мероприятий проекта videouroki.net олимпиада по ОБЖ (10 класс),  Диплом 2 степени Рыбников Эдуард  

 Мероприятий проекта videouroki.net, , в олимпиаде по географии (10 класс)  Диплом 2 степени Болотов Сергей; 

 Всероссийский  фестиваль  творчества «Таланты России -2017» Организатор 

конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ образовательный портал « 

Академия интеллектуального развития»; 

Диплом победителя 1 степени,  Неграшева Юлия 

 Всероссийский  фестиваль  творчества «Таланты России -2017» Диплом победителя 1 степени  Мартыновская 

Светлана, 

 Международная олимпиаде по английскому языку «Basic Skills» международный 

портал дистанционных проектов по английскому языку Англиус  г.Краснодар; 

Диплом победителя 1 степени  Бутько Марина 

 Международный конкурс-игра  по английскому языку « Лев» ЦДО « Снейл» 

ФГБОУ  ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Грамота победителя Харитонова Елена 

 Всероссийская олимпиада «Организация работы слесаря по ремонту автомобиля»  Диплом победителя 3 степени Гусев Роман 

 Всероссийская олимпиада «Организация работы слесаря по ремонту автомобиля»  Диплом победителя 3 степени Дедюхин Иван 

 Всероссийская олимпиада «Товароведение продовольственных товаров» 

Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ образовательный 

портал « Академия интеллектуального развития»; 

Диплом победителя 3 степени Цемах Олеся 

 Всероссийская олимпиада «Товароведение непродовольственных товаров» 

Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ образовательный 

портал « Академия интеллектуального развития»; 

Диплом победителя 3 степени Огородникова Алена 



 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Моя Иркутская область» Организатор Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия»; 

Диплом призера Сычев Дмитрий 

 IV Всероссийская дистанционная  олимпиада  по иностранному языку  для 

студентов профессиональных образовательных организаций Организатор интернет-

издание «Профобразование»; 

Диплом 3 степени Мельникова Валерия 

 Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций 

«Северного региона-2017» мини-футбол, группа – юноши (ноябрь,2017) 

Грамота  за 3 место 

 Спартакиада – 2018г. среди студентов профессиональных образовательных 

организаций вид «Стрит-бол» сборная девушек,  

Грамота за 2 место (декабрь,2017) 

 Международный  конкурс «Законы экологии» проект «Год экологии 2018»   Диплом  2 место 1 чел, (октябрь, 2017); 

 Международный конкурс «Законы экологии» проект «Год экологии 2018» -  Диплом  3 место 1 чел. (октябрь, 2017); 

 Всероссийский конкурс по обществознанию «Юный правовед», октябрь 2017 г.; Диплом 1 степени, Сычёв Д.А. 

 IV  Всероссийская олимпиада «Деньги: Центральный банк РФ», информационно-

методический центр «Линия знаний» Москва,  

Диплом 2-й степени, Акперов Амил Бахрам-оглы, 

Матвеев Артём Олегович, 24.10.2017 г.; 

 Всероссийская онлайн олимпиада по бухгалтерскому учету, интернет – издание 

«Профобразование» 

Диплом лауреата, Абдусалом Айпери Кызы 

8.11.2017 г. 

  Всероссийская онлайн олимпиада по бухгалтерскому учету, интернет – издание 

«Профобразование»,  

Диплом 1-е место, Зизевских Дарья Александровна 

8.11.2017 г.; 

 Центр Развития Таланта «Мега-Талант», Конкурс по обществознанию от проекта 

mega-talant.com на тему: «Жизнь в полной тишине», октябрь 2017 г.; 

Диплом 1 степени, Сычёв Дмитрий  

 Всероссийская онлайн олимпиада по дисциплине "Обществознание" Диплом 1 степени Сычёв Дмитрий Андреевич 

Краснодар октябрь 2017 г. 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

ОБЖ 10-й класс»,   

Диплом призёра 2-й степени, Рыбников Эдуард 

Андреевич октябрь 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

ОБЖ 10-й класс»,  

Диплом призёра 1-й степени, Московских Андрей 

Евгеньевич, Каменева Анастасия Михайловна, 

Бурыкина Алена, Дедюхин Иван Николаевич, 

Шараков Анатолий, Капитонов Илья Андреевич 

октябрь 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

географии 10-й класс»,   

Диплом призёра 2-й степени, Болотов Сергей 

Александрович, Абраамян Артур, Котова Анастасия 

октябрь 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

географии 10-й класс»,  

Диплом призёра 1-й степени, Кузнецов Вячеслав 

Сергеевич, Кищенко Елизавета, Московских Андрей 

Евгеньевич, Дедюхин Иван Николаевич, Капитонов 



Илья Андреевич, Лещёва Анна, октябрь 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

Биологии»,  

Диплом призёра 1-й степени, Капитонов Илья 

Андреевич, Дедюхин Иван Николаевич, Лещёва 

Анна 1 курс октябрь 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

Биологии»,  

Диплом призёра 2-й степени, Московских Андрей 

Евгеньевич, Бурыкина Алена 1 курс октябрь 2017 г.; 

 II Всероссийской олимпиаде 2017-2018 учебного года по Обществознанию для 

студентов, организатор конкурсов «Мир Олимпиад» - Всероссийское СМИ 

"Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития»»,  

Диплом победителя I степени, Каменева Анастасия 

Михайловна октябрь 2017 г.; 

 Международный дистанционный конкурс «Старт», ООО «Ведки», konkurs-start.ru, 

Биология 10 класс,  

Диплом 1-й степени, Кузнецова Анастасия 

Николаевна, Бутырина Алена Алексеевна, ноябрь 

2017 

  ПОБЕДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

 Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры 

современности», интернет издание профобразование, эстафета педагогических 

знаний «Профессиональная компетентность педагога»,  

Диплом 2-е место Гибатова Ольга Васильевна, 

Москва, 25.11.2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада 

«Методы активного обучения»», 1-е место в мероприятии проекта videouroki.net  

Диплом победителя 1 й степени Коберлайн Михаил 

Романович, Ларионова Маргарита Владимировна, 

Шаль Владимир Вильгельмович, Дудник Мария 

Константиновна, Батякина Лариса Геннадьевна, 23 

октября 2017 г.; 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада 

«Проектная деятельность учащихся»», 1-е место в мероприятии проекта 

videouroki.net, ,  

Диплом победителя 1 й степени Коберлайн Михаил 

Романович, Ларионова Маргарита Владимировна, 

Шаль Владимир Вильгельмович, Дудник Мария 

Константиновна, Батякина Лариса Геннадьевна, 21 

ноября 2017 г. 

  УЧАСТНИКИ СТУДЕНТЫ: 

 Международный конкурс-игра  по английскому языку « Лев» ЦДО « Снейл» 

ФГБОУ  ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Свидетельство участника, Куренков Сергей  

 Международный конкурс-игра  по английскому языку « Лев» ЦДО « Снейл» 

ФГБОУ  ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Свидетельство участника Щербенок Арина, 

 Международный конкурс-игра  по английскому языку « Лев» ЦДО « Снейл» 

ФГБОУ  ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ образовательный 

портал « Академия интеллектуального развития» 

Свидетельство участника Шевченко Вячеслав 

 Всероссийский форум «Эколого-биологический конгресс» («ЭКО 2017»), ФГОУ Сертификат участника, Кузнецова Ирина 



ВПО «Братский государственный университет», Братск,  Витальевна 4.11.2017 г. 

 Всероссийская научная конференция "Лучшие статьи, научные работы и 

публикации студентов - 2017", Всероссийское СМИ "Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития»», тема работы: "Смартфон устройство для 

обработки цифровой информации",  

Сертификат участника, Сычёв Дмитрий Андреевич 

октябрь 2017 г.; 

 Всероссийский конкурс для студентов 1-го курса финансовых специальностей в 

Контур Олимпиада 2017, «СКВ Контур»,  

Диплом участника, Зизевских Дарья Александровна 

октябрь 2017 г.; 

 II Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по Обществознанию 5-11 

класс, организатор конкурсов «Мир Олимпиад» - Всероссийское СМИ 

"Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития»»,  

Диплом участника, Каменева Анастасия 

Михайловна октябрь 2017 г.; 

 Всероссийский конкурс для студентов 1-го курса финансовых специальностей в 

Контур Олимпиада 2017, «СКВ Контур», Отборочный тур всероссийского конкурса 

для студентов финансовых специальностей,  

Диплом участника, Сухих Любовь Георгиевна, 

Меркулова Алена Александровна октябрь 2017 г. 

  УЧАСТНИКИ- ПЕДАГОГИ 

 Всероссийский форум «Эколого-биологический конгресс» («ЭКО 2017»), ФГОУ 

ВПО «Братский государственный университет»,  

Сертификат участника, Родионова Наталья Юрьевна 

Братск, 4.11.2017 г.; 

 Всероссийский конкурс по обществознанию «Юный правовед»,  Грамота за подготовку победителя, Сонина Ирина 

Владимировна октябрь 2017 г.; 

 Всероссийский конкурс для педагогов «РОСКОНКУРС РФ», Мастер-класс 

«Сервисы совместной работы», 

Свидетельство участника мастер-класса Родионова 

Наталья Юрьевна, октябрь 2017 г. 

   Всероссийский конкурс «Моя будущая профессия», информационно-методический 

центр «Линия знаний» (www.l-zn.ru), оргкомитет всероссийского конкурса «Моя 

будущая профессия»,  

Благодарность за организацию и проведение 

конкурса в режиме онлайн «Моя будущая 

профессия» Пантюховой Ольге Васильевне, 24 

октября 2017 г. 

 2018 год  

 1 квартал ПОБЕДИТЕЛИ - СТУДЕНТЫ 

 Международный уровень  

 8 Международная олимпиада по обществознанию проекта mega-talant.com -  Диплом 3 степени Савельева Дарья 

 Международная олимпиада проекта compedu.ru по  русскому языку -  Диплом 2 степени Иванова Анастасия 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

ОБЖ 9-11 класс» 

Дипломы победителя 1,2 и 3 степени (6 шт.) 

10.02.2018 

 Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Весна 2018», ОБЖ 9-11 

класс 

Дипломы победителя 1 и 2 степени 06.03.2018 

 Международный проект compedu.ru, международная олимпиада «Весенний 

фестиваль знаний 2018», ОБЖ 11 класс 

Дипломы победителя 1 степени и призёра 3 степени 

(2 шт.) 14.03.2018, 

 Международный проект compedu.ru, международная олимпиада «Зимний фестиваль Диплом победителя 1 степени 16.02.2018 



знаний 2018», 11 класс 

 Международный конкурс. Центр развития талантов «Мега Талант», II 

Международная олимпиада по «Философии» от проекта mega-talant.com,  

Диплом призёра 3 степени  февраль 2018 

 Международный проект дистанционных олимпиад Videouroki.net, «Олимпиада по 

географии 10 класс»  

Диплом победителя 1 и 2 степени (4 шт.), 23.02.2018 

 Международной олимпиады проекта compedu.ru по обществознанию  Диплом 1 степени Овчаренко Дарья 

 Всероссийский уровень  

 Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»». Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия», портал 

дистанционных олимпиад и конкурсов в 2017 - 2018 учебном году,  

Дипломы 1 степени  (2 шт.) г. Краснодар, 28.03.2018 

 III Всероссийская предметная олимпиада 2017-2018 учебного года для студентов II 

курса "Весенний сезон", Ассоциация педагогов России «АПРель», учебный 

предмет: "Основы безопасности жизнедеятельности",  

Диплом победителя 1 степени, Москва, 23.03.2018 

 II Всероссийская олимпиада школьников для 10 класса 2017-2018 учебного года по 

предмету "Обществознание".  Всероссийские дистанционные олимпиады от проекта 

OLIMPIADO.ru,  

Диплом 3 степени, 04.02.2018 

 Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»». I Всероссийский фестиваль творчества "Таланты России - 2018", 

Название работы: "Плакат ко Дню Защитника Отечества", портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2017 - 2018 учебном году,  

Диплом победителя 1 степени, г. Краснодар, 

08.02.2018 

 Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»». 3 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Обществознание для 

студентов», портал дистанционных олимпиад и конкурсов в 2017 - 2018 учебном 

году,  

Диплом 1 степени, г. Краснодар, 28.03.2018 

 Всероссийский научно-образовательный журнал "ФГОС Урок". Всероссийская 

олимпиада по обществознанию "Человек и государство" 

Диплом 1 степени, 23.03.2018. 

 3 Всероссийская олимпиада по обществознанию 6-11 класс Всероссийские 

олимпиады и конкурсы Мир олимпиад  

Диплом 1 степени Харитонова Елена 

 Проект videouroki.net Олимпиада по ОБЖ 9-11 класс    Диплом 2 степени Ерощук Евгений 

 Проект videouroki.net Олимпиада по ОБЖ 9-11 класс  Диплом 2 степени Кузнецов Вячеслав 

 Проект videouroki.net Олимпиада по географии 10 класс  Диплом 2 степени Стеблев Петр 

 Всероссийская олимпиада по литературе «Фгос-урок»  Диплом 1 степени Хабибуллина Аделина 

 Конкурс по информатике «Позиционные системы счисления» проекта mega-

talant.com-   

Диплом 3 степени Болотов Сергей 

 Всероссийской олимпиады по экономике Всероссийские олимпиады и конкурсы 

Мир олимпиад -  

Диплом 3 степени Соловьева Светлана 



 Всероссийской олимпиады  «Экономика. Спрос и предложение». Всероссийские 

олимпиады и конкурсы Мир олимпиад  

Диплом 1 степени Сычев Дмитрий 

 Конкурс по информатике «Архитектура персонального компьютера» проекта mega-

talant.com -  

Диплом 3 степени Латынцев Сергей 

 3 Всероссийская олимпиада для студентов Учебный предмет: «Черчение II курс 

»Олимпиадная работа: «Инженерная Графика». Ассоциация педагогов России 

АПРель 

Диплом 1 степени Скабелин Вадим 

 Областной дистанционный конкурс эссе по английскому языку Тулунский 

аграрный техникум 

Диплом 1 степени Гербер Даниил 

 VII Всероссийского конкурса для детей и молодежи «ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК» 

Номинация: «Исследовательские и научные работы» Конкурсная работа: «Решение 

задач: математический и программный способ» 

Диплом 2 степени  Сычев Дмитрий 

 1 Всероссийский фестиваль творчества «Таланты России -2018» Всероссийские 

олимпиады и конкурсы Мир олимпиад 

Диплом 1 степени Мартыновская  Светлана 

 Региональный уровень:  

 15 Региональная экологическая  творческая  олимпиада «Фабрика проектов» Диплом 2 степени 

 Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь в 

решении проблем современности», представление исследовательской работы,  

Диплом, Братск, март 2018 

 Спартакиада среди образовательных организаций Северного региона Иркутской 

области; 

Грамота за 3 место сборной команды девушек в 

лыжных гонках 

 Спартакиада среди образовательных организаций Северного региона Иркутской 

области; 

Грамота за 2 место сборной команды девушек в 

троеборье 

 Спартакиада среди образовательных организаций Северного региона Иркутской 

области; 

Грамота за 3 место сборной команды юношей в 

волейболе 

 Региональный конкурс «Я горжусь профессией своей» в номинации «Арт-Профи-

видео»; 

Диплом 1 степени 

 Региональный конкурс «Я горжусь профессией своей» в номинации «Арт-Профи-

видео»; 

2 диплома 2 степени 

 Региональный конкурс «Я горжусь профессией своей» в номинации «Арт-Профи-

видео». 

Диплом 3 степени 

  ПОБЕДИТЕЛИ-ПЕДАГОГИ 

 Международная олимпиада. Центр развития талантов «Мега Талант», онлайн-

тестирование на тему: «Основы психологии»,  

Диплом 1 степени, Родионова Н. Ю, 14.02.2018 

 Всероссийский педагогический конкурс, проекта Всероссийские конкурсы и 

олимпиады «Мир олимпиад», номинация: "Творческая мастерская педагога", 

"Авторская разработка внеклассного мероприятия 'История денег',  

Диплом 1 степени, Пантюхова О. В., 30.03.2018 



  УЧАСТНИКИ- СТУДЕНТЫ 

 Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Зима 2018», ОБЖ  Сертификат участника 2 курс, (3 шт.), 25.02.2018 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО - 2017», Номинация: 

«Первые шаги в профессии» 

Диплом участника 26.03.2018 

 III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области 10 Welding-Сварочные технологии,  

19-23 февраля 2018 г. 

 Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь в 

решении проблем современности», интеллектуальная игра «Занимательная 

психология»,  

Сертификат участника (3 шт.), Братск, март 2018 

 Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь в 

решении проблем современности», интеллектуальная игра «Уроки Робинзона» 

Сертификат участника Братск, март 2018 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО-2017» в номинации 

«Первые шаги в профессии»  Интернет издание Профобразование  

Диплом участника Зизевских Дарья 

 Проект videouroki.net «Олимпиада по химии» Сертификат участника -  Шульга Данила 

 Международной дистанционной олимпиады «Копилка знаний» по русскому языку –

учебный центр «Профессионал»  

Сертификат участника Хабибуллина Аделина 

 Конкурс по информатике «Архитектура персонального компьютера» проекта mega-

talant.com  

Сертификат участника Зайцева Кристина 

 Региональной олимпиады по биологии, географии, экологии. Братский 

педагогический колледж  

Сертификат участник Ставцева Эльвира 

 Спартакиады среди образовательных организаций Северного региона Иркутской 

области. 

Диплом участников сборной команды юношей в 

лыжных гонках 

  УЧАСТНИКИ - ПЕДАГОГИ 

 Международная олимпиада. Центр развития талантов «Мега Талант», онлайн-

тестирование на тему: «Педагогическая психология»,  

Сертификат, Родионова Н. Ю, 14.02.2018 

  XV Региональная экологическая творческая олимпиада “Фабрика проектов",  Свидетельство участника, Братск. Попкова Л. Ф. 

февраль 2018 

 


