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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной
организацией»
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский экономикотехнический колледж» провело самообследование, а также подготовило
отчет о результатах самообследования с целью обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности колледжа.
Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета
приказом директора колледжа от 25.01.2017 № 87-о была образована
комиссия по самообследованию колледжа.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности,
системы
управления
колледжа,
сформированности
компетенций у студентов, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности колледжа.
1. Оценка образовательной деятельности колледжа
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский экономико-технический колледж», сокращенное
название ГБПОУ «ВЭТК» (далее – Колледж) является государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением, учредитель
колледжа – Волгоградская область, полномочия учредителя осуществляются
комитетом образования и науки Волгоградской области.
Местонахождение Учредителя: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д.6.
Местонахождение Колледжа:
юридический адрес: 400006, Россия, г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 59;
фактический адрес: 400006, Россия, г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 59;
400007, Россия, г. Волгоград, пр-т Металлургов, д.17;
400016, Россия, г. Волгоград, пр-т Волжский, д.12 а;
400064, Россия, г. Волгоград, ул. Нестерова, д.1а.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Волгоградский экономико-технический
колледж» и государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище
№ 27» реорганизованы путем присоединения к государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования
«Волгоградский
экономико-технический
колледж»
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 27» в
соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от
23 января 2015 г. № 27-п. «О реорганизации государственных бюджетных
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образовательных
учреждений
профессионального
образования
Волгоградской области».
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской
области от 22 апреля 2015 г. № 201-п «О переименовании государственных
образовательных учреждений, подведомственных комитету образования и
науки Волгоградской области» государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Волгоградский
экономико-технический колледж» переименовано в государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский экономико-технический колледж».
Колледж зарегистрирован в соответствии с НК РФ Свидетельство о
постановке на учет от 27.09.1993, серия 34 № 004313749, ИНН 341500080,
ОГРН 1023402456428, Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 24 июля 2015 ГРН
2153443277150.
В своей деятельности Колледж руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными
законодательными и
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Волгоградской области от 24 февраля 2012 г. № 1-ОД
(с изменениями и дополнениями), Законом Волгоградской области от 4
октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области»,
Законом Волгоградской области от 06.12.1999 № 335-ОД «О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской
области», иными законами Волгоградской области, постановлениями
Правительства и Администрации Волгоградской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Волгоградской области, приказами комитета
образования и науки Волгоградской области, а также Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Волгоградский
экономико-технический
колледж»,
утвержденным председателем комитета образования и науки Волгоградской
области 14.07.2015 № 1004, согласованным распоряжением комитета по
управлению государственным имуществом Волгоградской области от
08.07.2015 № 1086-р и зарегистрированным МИФНС № 9 по Волгоградской
области 24.07.2015 ГРН 2153443277150.
Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено
Колледжу лицензией на осуществление образовательной деятельности, рег.
№ 412 от 13 августа 2015 года серия 34 Л01 № 0000133, выданной
комитетом образования и науки Волгоградской области по программам
среднего профессионального образования, а также программам
профессионального обучения и дополнительного образования. Форма
обучения очная, заочная. Срок действия лицензии – бессрочно.
Колледж имеет государственную аккредитацию – свидетельство о
государственной аккредитации серия 34 А01 № 0001518 от 01 сентября 2015,
срок действия до 08.04.2019, выданное комитетом образования и науки
Волгоградской области.
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Для обеспечения уставной деятельности Колледж располагает необходимой
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной
документацией:
 Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский экономико-технический
колледж (утвержден председателем комитета образования и науки
Волгоградской области 14.07.2015 № 1004);
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 34 № 000256008 от 17.07.2002;
 свидетельство о постановке на учет в соответствии с НК РФ
27.09.1993, серия 34 № 004313749, ИНН 3441500080, ОГРН
1023402456428,
 свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками: 34-34-01/485/2007-221
от 28.12.2007; 34-34-01/164/2005-390 от 19.09.2005; 34-34-01/041/2006-43 от
01.02.2006; 34-01/01-170/2004-237 от 21.10.2004; 34-01/01-170/2004-239 от
21.10.2000; 34-01/01-170/2004-238 от 30.12.2010; 34-01/01-170/2004-238 от
30.12.2010;
 акты
государственной
регистрации
Колледжа
в
органах
государственной статистики, органах обязательного медицинского
страхования, органах социального страхования, органах службы занятости
населения, налоговой инспекции, органах пенсионного фонда.
 Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Главного
государственного санитарного врача по Волгоградской области (от
13.12.2012 № 34.12.01.000.М.001597.12.12) имеется, Заключение о
соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС
России по Волгоградской области от 28.01.2008 № 0000066 имеется.
Условия образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального образования в Колледже
представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

4.
5.

Режим работы
Распределение времени (в
неделях):
1-ое полугодие;
2-ое полугодие;
зимние каникулы;
летние каникулы;
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность учебного
занятия – теоретического и
практического обучения (в
минутах)
Продолжительность учебной
практики (час./нед.)
Продолжительность

1

По курсам
2
3

4

Оценка данных
на соответствие
ФГОС СПО*

16
23
2
9
6

16
23
2
9
6

16
23
2
6

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

16
23
2
9/6

45

45

45

45

соответствует

36

36

36

36

соответствует

36

36

36

36

соответствует
6

производственной практики
(час./нед.)
6. Продолжительность перемен (в
5, 10, 5, 10, 5, 10,
минутах)
20, 30 20, 30 20, 30
7. Недельная нагрузка (в часах)
36
36
36
*оценка определяется как соответствие или несоответствие.

5, 10,
20, 30
36

соответствует
соответствует

2. Система управления и структура колледжа
Управление деятельностью колледжа осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом
колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Общее собрание работников и представителей обучающихся Колледжа
является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, изменений и
дополнений к нему, избрания Совета колледжа, решения других вопросов,
выносимых на собрание Советом колледжа или директором.
Формой самоуправления колледжем является выборный представительный
орган – Совет Колледжа, который избран Общим собранием работников и
представителей обучающихся Колледжа в количестве 12 человек. К компетенции
Совета Колледжа относятся вопросы: определение основных направлений
деятельности колледжа; принятие решений, связанных с созданием, реорганизацией
и ликвидацией структурных подразделений; согласование локальных нормативных
актов Колледжа; ходатайство о представлении работников Колледжа к наградам и
другим видам поощрений; другие вопросы, связанные с деятельностью Колледжа.
Непосредственное управление колледжем осуществляет назначенный
Учредителем директор. Разделение полномочий Совета колледжа и директора
регламентировано Уставом и Положением о Совете колледжа. В структуре
управления колледжа 4 заместителя директора.
Для обеспечения коллегиальности принятия решений по вопросам учебной,
методической и воспитательной работы в колледже функционируют
педагогический и методический советы.
В Колледже созданы следующие структурные подразделения:
 4 отделения очной формы обучения и одно заочной;
 учебный отдел;
 отдел дополнительного образования;
 воспитательный отдел;
 отдел по управлению имущественным комплексом и обеспечению текущей
деятельности;
 отдел кадров;
 юридический отдел;
 отдел качества;
 10 предметных (цикловых) комиссий;
 учебные и учебно-производственные мастерские;
 библиотека с тремя читальными залами;
 спортивная база, включающая 3 спортивных зала, 2 стадиона открытого
типа, тренажерные залы.
В структуре Колледжа также 2 общежития, 2 столовые и 2 буфета.
Образовательный процесс осуществляется в четырех учебных корпусах и на
первом этаже здания общежития.
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Организационная структура ГБПОУ «ВЭТК» представлена в приложении 1.
Деятельность и взаимодействие подразделений регламентированы
Положениями о подразделениях, утвержденными в установленном порядке.
В Колледже внедрена система менеджмента качества на основе
Международного стандарта серии ISO 9001. Система менеджмента качества
обеспечивает высокий уровень управления подразделениями и в подразделениях,
управления внешней и внутренней документацией, записями, закупками и др.
Система управления Колледжем обеспечена необходимой нормативной и
организационно-распорядительной документацией, отвечает требованиям
действующего законодательства РФ, приказам Минобрнауки РФ, приказам
комитета образования и науки Волгоградской области, Международного
стандарта серии ISO 9001, Устава колледжа и обеспечивает его развитие и
успешное решение задач подготовки квалифицированных специалистов.
3. Содержание и качество подготовки специалистов
Подготовка специалистов среднего звена, рабочих и служащих в Колледже
ориентирована на учреждения финансового сектора экономики, предприятия
машиностроительной и металлургической отраслей, организаций жилищнокоммунального хозяйства, сферы услуг, а также органов государственного и
муниципального управления г. Волгограда, Волгоградской области и регионов юга
России.
Обучение осуществляется на основе бюджетного финансирования и на основе
договоров с юридическими и физическими лицами с возмещением затрат на
обучение.
В соответствии с действующей лицензией Колледж имеет право на
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального образования (далее – ООП СПО)
по
15
специальностям
и
четырем
профессиям,
программам
профессионального обучения и дополнительного образования.
В настоящее время в Колледже реализуются:
 13 программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ)
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по 12 специальностям базовой подготовки: 09.02.02
Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по
отраслям), 15.02.08
Технология машиностроения, 20.02.04 Пожарная безопасность, 29.02.06
Полиграфическое производство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело, 40.20.01 Право и
организация социального обеспечения и 1-ой углубленной подготовки –
38.02.02 Страховое дело (по отраслям);
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 3 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее – ППКРС): 29.01.05 Закройщик, 39.01.01 Социальный работник,
43.01.02 Парикмахер;
 2 программам профессионального обучения – 16909 Портной и 16437
Парикмахер.
Профиль реализуемых основных образовательных программ в целом
соответствует наименованию колледжа.
Подготовка в колледже ведется на базе основного общего и среднего общего
образования по очной и заочной формам обучения.
Контингент обучающихся по образовательным программам СПО на
01.04.2017 составляет 1593 человек, из них 1340 человек (84,1 %) – по очной форме,
ППССЗ; 150 (9,4 %) – по очной форме ППКРС; 103 человек (6,5%) – по заочной
форме, ППССЗ.
В колледже разработаны ООП СПО (ППССЗ и ППКРС) по всем
специальностям и профессиям, которые включают в себя:
1. Цели реализации ООП СПО (ППССЗ, ППКРС), реализуемые колледжем, по
специальности или профессии.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП СПО
(ППССЗ и ППКРС) по специальности и профессии, которая включает:
область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды
профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в
результате освоения данной ООП СПО (ППССЗ и ППКРС).
3.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП СПО (ППССЗ и ППКРС):
 учебный план, содержащий календарный учебный график,
определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ,
предложенных Минобрнауки РФ и ФГАУ ФИРО;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 рабочие программы учебной и производственной практик;
 фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации;
 программу государственной итоговой аттестации по специальности или
профессии.
4. Требования к условиям реализации ООП СПО (ППССЗ и ППКРС):
 обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ООП СПО
(ППССЗ и ППКРС) по специальностям и профессиям в соответствии с
ФГОС СПО;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса;
 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения студентами ООП СПО (ППССЗ и ППКРС);
 материально-техническое обеспечение учебного процесса.
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Соответствие
содержания подготовки требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов приведено в таблице 2.
Таблица 2
Коды и наименование
укрупненных групп профессий и
специальностей. Коды и
наименование профессий и
№
специальностей,
п/п
программы дополнительного
образования
1
1.1

3
3.1
4
4.1

Учебный
план

Рабочие
УчебноУчебно- Общая оценка
программы информационн лабораторная содержания
учебных ое обеспечение
база
подготовки
дисциплин и
профессионал
ьных модулей

29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.05 Закройщик

соответствует соответствует соответствует

2
2.1

Соответствие содержанию подготовки требованиям
ФГОС СПО

в основном
соответствует
соответствует

39.00.00 Социология и социальная работа
39.01.01 Социальный работник

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

43.00.00 Сервис
43.01.02 Парикмахер

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

4.2
5
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
5.1

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

5.2 13.02.11 Техническая эксплуатация и
в основном
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
(по отраслям)
6
15.00.00 Машиностроение
6.1
15.02.07
в основном
Автоматизация технологических соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
процессов и производств (по
отраслям)
в основном
6.2 15.02.08 Технология машиностроения соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
7
7.1
8
8.1

20.02.04 Пожарная безопасность

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

29.00.00 Технология легкой промышленности

29.02.06 Полиграфическое
производство

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует
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9

38.00.00 Экономика и управление

9.1

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9..2

38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9..3

38.02.06 Финансы

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9.4

38.02.07 Банковское дело

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

40.00.00 Юриспруденция

10
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

10.1

в основном
соответствует
соответствует

соответствует соответствует соответствует
Профессиональное обучение

11

16909 Портной

соответствует соответствует

в основном
в основном
соответствует
соответствует соответствует

12

16437 Парикмахер

соответствует соответствует

в основном
в основном
соответствует
соответствует соответствует

Дополнительное образование
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13.1

Дополнительное профессиональное
образование

соответствуе
соответствует
т

соответствует соответствует соответствует

в основном
13.2 Дополнительное образование детей и соответствует соответствует соответствует соответствуе соответствует
взрослых
т

Контингент студентов формируется из обучающихся за счет средств
бюджета Волгоградской области и из обучающихся в соответствии с
заключенными договорами на обучение. В первом случае численность
принятых на обучение студентов определяется контрольными цифрами
приема. Динамика приема в колледж с 2012 по 2016 годы приведена в
таблице 3.
Таблица 3
(чел.)

450
350
335

450
350
335

ПО

ППКРС

ППССЗ

Факт

ПО

ППССЗ
2012
2013
2014

ППКРС

План

Год

30
70
80

ППКРС

Прием по договорам с
полным возмещением затрат
на обучение (чел.)
План
Факт
ППССЗ

Прием на бюджетные места

-

35
120
125

11

2015
2016

335
335

150
75

45
55

335
335

133
73

34
52

100
120

-

153
211

План бюджетного набора по ООП ППКРС не выполнен в количестве 2
чел., по программе ПО – 3 чел.
Контрольные цифры приема колледжем до реорганизации ежегодно
выполнялся, но в отчетном году, как видно из таблицы 3, не выполнен по
ООП ППКРС и ПО. Прием по договорам с возмещением затрат на обучение
в 2015 и 2016 годах значительно увеличился по сравнению с предыдущими
годами.
Прием в колледж обучающихся в соответствии с пунктом 4 статьи 111
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в 2016 году осуществлялся на общедоступной
основе.
Конкурс по очной форме обучения с 2011 по 2016 годы в среднем по
колледжу по специальностям приведен в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Код
специальности
09.02.02
09.02.03
13.02.02
13.02.11
15.02.07
15.02.08
20.02.04
29.02.06
38.02.01
38.02.02
38.02.06
38.02.07
40.02.01

2012

2013

3,3
1,9
3,3
2,7
2,6
2,8
3,4
2,3
4,7
4,2
2,26

2,5
3,2
2,6
2,2
2,1
2,9
1,5
2,5
3,9
2,8
1,8

2014
1,96
2,7
1,2
1,6
1,3
1,5
1,8
2,8
2,8
2,9
1,9

2015

2016

2,13
2,7
1,48
1,46
1,4
1,56
2,08
2,8
3,6
2,87
2,4

2,32
2,64
1,72
2,44
1,56
1,88
1,8
2,8
2,52
3,16
3,9

Самый высокий конкурс традиционно на специальности 38.02.01,
38.02.02, 38.02.07, 09.02.03. Наименьший конкурс на специальности 13.02.02,
15.02.07. Наблюдается в основном снижение конкурса на все специальности,
что связано со слабо изменяющейся демографической ситуацией в регионе.
Анализ документов об образовании, а затем результатов входного контроля (в
первый месяц обучения) показывает, что школьная подготовка абитуриентов не в
достаточной степени соответствует требованиям, необходимым для успешного
освоения ООП ППССЗ.
После зачисления личные дела студентов передаются в учебную часть и
распределяются по отделениям. Личные дела ведутся в установленном
порядке.
В каждом деле имеются документы о предшествующем
образовании, заявления студентов, копии приказов. Контроль ведения
личных дел осуществляют заведующий учебным отделом и заведующие
отделениями. В личных делах выпускников, получивших предыдущее
образование за рубежом, имеются свидетельства об эквивалентности
документа об образовании.
Качество знаний студентов и уровень освоенности компетенций
оценивалось по степени подготовленности выпускников к выполнению
требований ФГОС СПО на основе анализа:
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 уровня требований в ходе промежуточных аттестаций студентов
(контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств,
дифференцированных зачетов, результатов экзаменов); организации и
результатам производственных практик;
 степени усвоения студентами программного материала (на основе
контрольных опросов по утвержденным фондам контрольных заданий);
 результатов государственной итоговой аттестации выпускников;
 отчетов председателей ГЭК.
Промежуточная аттестация студентов проводилась в соответствии с
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Волгоградский экономико-технический колледж». По каждой
дисциплине, ПМ в рабочих учебных планах каждой профессии и
специальности предусмотрена та или иная форма промежуточной
аттестации:
 экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу;
 квалификационный экзамен по профессиональному модулю;
 зачет;
 дифференцированный зачет.
Соблюдение и уровень требований при проведении текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний студентов, устанавливаются
на основе анализа посещения учебных занятий, журналов учебных групп,
контроля КИМов и КОСов, тестовых материалов, используемых в колледже.
Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел
учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) или ее полный
курс. Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом по
профессии или специальности. Комплекты оценочных средств составляются
в соответствии с рабочими программами дисциплин и профессиональных
модулей, рассматриваются на заседаниях ПЦК, методического совета и
утверждаются заместителем директора по учебной работе. Комплекты
оценочных средств по профессиональным модулям согласовываются также с
работодателями. В межсессионный период в соответствии с графиком
проводится промежуточный контроль знаний, порядок проведения которого
устанавливается Положением.
По результатам промежуточной аттестации составляется сводная
ведомость по группе, в которой отражается успеваемость студентов за
семестр. Оценки по дисциплинам, МДК, ПМ, практикам заносятся в сводные
ведомости итоговых оценок в журнале учебных занятий.
Общая успеваемость по результатам зимней промежуточной
аттестации 2016-2017 учебного года составила 62,7,1 %, качественная
успеваемость 35,7 % в среднем по колледжу. Наиболее высокие показатели
общей успеваемости на отделении учетных и финансовых специальностей в
гр. 101-Э (успеваемость – 100%, качеств. успев. – 95.8%), 101-Бд
(успеваемость – 100%, качеств. успев. – 92.0%) и 111-С(п) (успеваемость –
88,2%, качеств. успев. – 76.5), а также на отделении информационных
технологий и пожарной безопасности в группах 211-Кс (успеваемость – 80%,
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качеств. успев. – 73.3%), 101-Пб (успеваемость – 95,2%, качеств. успев. –
86.1%), 102-Пб (успеваемость – 93,6%, качеств. успев. – 74.8%).
Количество студентов, прошедших зимнюю промежуточную
аттестацию на «отлично» по всем программам обучения составило 84
человека (5,9%) (в 2015-2016 учебном году это значение составляло 49 чел.
или 5,2 %), на «отлично» и «хорошо» – 406 (28,4%), в 2015-2016 учебном
году – 311 человека (33,0%). Результаты зимней промежуточной аттестации
представлены только по ОП ППССЗ. Студенты колледжа активно участвуют
в различных мероприятиях, формируя свои порфолио достижений.
Результаты участия студентов ГБПОУ «Волгоградский экономикотехнический колледж» в региональных и всероссийских мероприятиях
приведены в приложении 2 отчета.
Результаты контрольного среза знаний и умений при проведении
самообследования приведены в таблице 5.
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Таблица 5
Общеобразовательны
й цикл
Образовательные программы

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл (%)

Математический и
общий
естественнонаучный
цикл (%)

Профессиональный
учебный цикл (%)

Отл. и
хор.

Неуд.

Отл. и хор.

Неуд.

Отл. и хор.

Неуд.

Отл. и хор.

Неуд.

-

-

-

-

-

-

64,3

5,0

-

-

-

-

-

-

76,6

4,4

43.01.02 Парикмахер

31,7

16,7

-

-

-

-

65,3

8,9

09.02.02 Компьютерные сети

62,5

-

87,2

-

55,0

6,0

52,3

6,1

09.02.03 Программирование в компьютерных
системах

66,0

4,2

86,3

-

66,2

-

77,4

3,7

50,0

4,4

61,7

4,4

56,3

8,3

66,6

1,6

61,7

4,2

56,2

2,8

45,4

4,9

54,1

-

43,5

2,3

69,4

1,7

57,8

8,3

78,6

3,5

35,5
64.7
-

4,3
2,7
-

52,6
69,4
73,3

3,8
6,7

37,6
61,6
58,4

4,8
4,3
8,3

66,3
77,3
66,7

4,4
8,0

66,0

2,96

81,2

-

68,5

-

76,0

1,4

38.02.06 Финансы

50,0

8,3

78,0
45,0

-

73,0
47,4

4,17
4,5

88,6
61,9

3,6

38.02.07 Банковское дело

78,8

4,2

90,0

-

76,4

-

89,7

-

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

66,4

3,1

78,9

-

63,7

7,2

70,7

-

29.01.05 Закройщик
39.01.01 Социальный работник

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
20.02.04 Пожарная безопасность
29.02.06 Полиграфическое производство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Студенты колледжа, имеющие аттестацию по всем дисциплинам, МДК, ПМ и
практикам учебного плана по специальности, допускаются к государственной
итоговой аттестации (ГИА). ГИА выпускников в отчетном учебном году
проводилась в
соответствии с требованиями нормативных документов
Минобрнауки России – Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968, нормативных актов локального
характера – Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации в ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» от «25»
ноября 2015 г.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществлялась
государственными экзаменационными комиссиями по всем профессиям и
специальностям, состав которых был утвержден приказом директора колледжа.
Председатели ГЭК ежегодно утверждаются комитетом образования и науки
Волгоградской области. Результаты государственной итоговой аттестации
ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, а
также заслушиваются на заключительном заседании педагогического совета.
По ООП ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО предусмотрена только
одна форма итоговых испытаний – выполнение и защита выпускной
квалификационной работы. По ООП ППКРС ФГОС СПО предусмотрена
защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Программы
государственной
итоговой
аттестации
ежегодно
разрабатываются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями
и утверждаются директором колледжа. Программа государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой процедуры. К государственной итоговой
аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
ООП ППССЗ/ППКРС, успешно прошедших все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебными планами по
специальности и профессии.
Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и
работ) выпускников показывает, что они по объему и содержанию
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
выпускным
квалификационным работам, отражают основные направления и концепции
развития новых технологий. Графическая часть выполнена с соблюдением
ЕСКД и ЕСТД. Часть дипломных проектов выполняется для конкретных
производств, по заявкам учебной части колледжа и других подразделений.
При выполнении дипломных проектов достигнуто 100% использование
компьютерной техники и специальных компьютерных программ.
В отчетах председателей ГЭК отмечается достаточно высокий уровень
подготовки специалистов, соответствующий требованиям ФГОС СПО.
Выпускники ориентируются в справочной и нормативной литературе, показывают
достаточный уровень сформированности компетенций.

Численность выпускников в 2016 году составила 345 человек. Прошли ГИА
на «4» и «5» – 296 (85,8%) из 345 выпускников. Дипломы с отличием получили –
66 человека (26,4%) .
Взаимодействие по вопросам обеспечения качества подготовки
специалистов осуществляется посредством информационной связи с
государственной службой занятости населения Волгоградской области.
Отдел производственного обучения и содействия трудоустройству
анализирует информацию о трудоустройстве выпускников, отзывы
работодателей о качестве их работы и полученных в колледже знаниях,
разрабатывает
совместно
с
учебным
отделом
направления
совершенствования качества подготовки специалистов, ориентируясь на
потребности рынка.
Колледж с 1993 году является
членом Волгоградской торговопромышленной палаты и на протяжении более 12 лет был единственным
представителем образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования г. Волгограда и Волгоградской области в
этой организации. В сентябре 2007 году колледжу одному из первых в
Российской Федерации и единственному в Южном Федеральном округе было
выдано Свидетельство о сертификации, удостоверяющее, «что уровень и
качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов
отвечает
требованиям
для
включения
данного
образовательного учреждения в реестр Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации».
В октябре 2013 г. колледж подтвердил свой высокий статус и ему на
очередной 3-х летний срок выдано Свидетельство о сертификации,
удостоверяющее, что «уровень и качество подготовки и повышения
квалификации специалистов отвечает требованиям для включения данного
образовательного учреждения в реестр Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации».
Качество
подготовки
выпускников,
результаты
текущего,
промежуточного и итогового контроля, результаты самообследования по
основным образовательным программам ППССЗ и ППКРС соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
4. Организация образовательного процесса
4.1 Организация учебного процесса в соответствии с учебными планами
Учебные планы по реализуемым колледжем профессиям и
специальностям разработаны для всех форм обучения и утверждены
директором колледжа. ООП ППССЗ и ППКРС в установленном порядке
утверждены директором и согласованы с работодателями.
По каждой профессии и специальности разработаны учебные планы в
соответствии Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований
федеральных государственных образовательных
стандартов
и получаемой профессии или специальности
среднего
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профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259; Разъяснениями по формированию учебного плана
основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования/среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696).
Учебные планы по профессиям и специальностям ФГОС СПО
выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной
учебных нагрузок студентов (в часах). В рабочих учебных планах имеется
календарный учебный график, отражены все циклы дисциплин, ПМ, МДК,
практик. Аудиторная нагрузка не превышает 36 часов, максимальная – 54
часа. Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует
ФГОС СПО. Ряд кабинетов представлены как комплексные и используются
в учебном процессе по группе дисциплин.
Резерв времени по профессиям и специальностям распределен по
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с опросными
листами
работодателей
(анкетами),
требованиями
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761н., профессиональными стандартами
Структура учебных планов, перечень, объем и последовательность
изучения дисциплин, МДК и профессиональных модулей, соотношение
между теоретической и практической подготовкой, проведение практик,
формы и количество промежуточных и итоговых аттестационных испытаний
соответствуют требованиям и обеспечивают в полной мере реализацию ОП
ППКРС и ППССЗ.
По дисциплинам и профессиональным модулям ООП ППКРС и ППССЗ
разработаны рабочие программы на основе учебных планов, требований,
предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым профессиям и
специальностям, требований работодателей. Все рабочие программы
рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, одобрены
Методическим советом и утверждены заместителем директора по учебной
работе.
Структура
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей соответствует требованиям, изложенным в
Положении о разработке рабочих программ учебных дисциплин в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Волгоградский экономико-технический колледж» и
Положении о разработке программ профессиональных модулей
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Волгоградский экономико-технический колледж». Данные
Положения разработаны в соответствии с Разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования
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(утверждены директором Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г.).
Программа учебной дисциплины – документ, предназначенный для
реализации содержательного базиса учебной дисциплины на основе
компетентностного подхода в составе ППКРС и ППССЗ. Программа
профессионального модуля является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии и специальности СПО в части освоения
основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций.
Рабочие программы являются основными методическими документами,
регламентирующими последовательность изучения содержания учебных
дисциплин. Программы имеют внутреннюю рецензию и включают
пояснительную записку, тематический план, содержание учебной
дисциплины, перечень и тематику лабораторных и практических работ,
указания вида работы студента по темам, перечень обязательной и
дополнительной литературы и средств обучения. Литература, приведенная в
программах, и виды самостоятельной работы соответствуют установленным
требованиям.
По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю
составлены календарно-тематические планы (КТП), в которых отражены:
учебный материал по дидактическим единицам, время, необходимое на его
изучение, требуемые наглядные пособия и задания студентам на
самостоятельную внеаудиторную работу. Календарно-тематические планы
преподавателей ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных
(цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной
работе. Календарно-тематические планы обеспечивают методически
правильное планирование изучения материала и способствуют четкой
организации учебного занятия и учебного процесса в колледже в целом.
В рабочих учебных планах всех форм обучения предусмотрены все
виды практик, соблюдаются требования к срокам для государственной
итоговой аттестации выпускников, включая подготовку и защиту выпускных
квалификационных работ.
При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с
преподавателем в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных
планов заочной формы получения образования являются учебные планы
очной формы обучения.
Согласно рабочим учебным планам и программам производственного
и практического обучения, программам профессиональных модулей все виды
практик организовываются и проводятся как на базе учебных и учебнопроизводственных мастерских колледжа, так и на предприятиях и в
организациях Волгограда, Волжского, в районных центрах Волгоградской
области, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Руководство
производственными практиками (по специальностям – профилю
специальностей
и
преддипломной)
осуществляется
мастерами
производственного обучения, преподавателями специальных дисциплин и
специалистами предприятий. По итогам практики студенты оформляют
дневники и отчеты, которые заслушиваются на конференциях по итогам
практики. Занятия производственного и практического обучения обеспечены
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необходимыми инвентарем, оборудованием, инструментами и приборами,
компьютерной техникой, технологической документацией, справочной
литературой и другими учебно-методическими пособиями.
Учебный процесс организуется в соответствии с утверждаемыми
директором календарными учебными графиками по очной и заочной формам
обучения. Общий объем учебной работы студентов каждой формы обучения
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов СПО. Расписания учебных занятий для студентов составляются
ст. мастером, диспетчером и ст. методистом своевременно и представляются
на информационных стендах в каждом учебном корпусе. Работу по
составлению расписания координирует заведующий учебным отделом.
Образовательный процесс осуществляется в четырех учебных корпусах.
В каждом учебном корпусе обучаются студенты определенных профессий и
специальностей, объединенные в отделения. В настоящее время в колледже
четыре отделения очной формы: программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, финансово-правовое, техническое, информационных
технологий и пожарной безопасности.
Непосредственно организацию
учебного процесса на отделениях осуществляют заведующие, работу
которых координирует зам. директора по учебной работе. Заведующие
планируют работу на отделении, осуществляют контроль учебного процесса
и посещаемости занятий студентами, организуют совместно с кураторами
групп родительские собрания, ведут учебную документацию.
Предметные (цикловые) комиссии (ПЦК) колледжа отвечают за
качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также
специалистов. Председатели ПЦК осуществляют организацию учебной и
методической работы преподавателей: написание рабочих программ
учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, календарнотематических планов, учебно-методических материалов, планирование
учебных занятий. В учебном процессе преподаватели используют как
традиционные, так и активные формы обучения студентов, а также ведут
занятия с использованием современных компьютерных программных
продуктов и средств обучения.
Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации студентов, курсового проектирования,
пересдачи экзаменов и зачетов установлены соответствующими
нормативными актами колледжа:
- Положение о текущем контроле, подготовке и промежуточной
аттестации студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский экономико-технический
колледж»;
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дисциплине в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Волгоградский
экономико-технический
колледж»;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Волгоградский экономико-технический
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колледж».
Записи по всем видам аттестации (протоколы, экзаменационные
ведомости, зачетные книжки) ведутся в соответствии с требованиями.
Особое значение в колледже уделяется индивидуальной подготовке и
самостоятельной работе студентов. В колледже целенаправленно реализуется
программа индивидуализации обучения. Основными элементами этой
программы являются: обучение студентов по индивидуальной траектории,
индивидуальные занятия студентов под руководством преподавателей,
самостоятельная работа студентов с использованием компьютерных
обучающих и контролирующих систем. В систему индивидуализации
обучения
также
входит
индивидуальное
освоение
студентами
профессиональной деятельности в период прохождения производственной и
профессионально-практической подготовки на предприятиях, в организациях
и учреждениях.
Самостоятельная работа обучающихся включает:
 аудиторную самостоятельную работу;
 внеаудиторную самостоятельную работу.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя.
Большое внимание в подготовке специалистов уделяется приближению
учебного процесса к практике, для чего активно используются:
 деловые игры, рассмотрение конкретных производственных вопросов;
 решение ситуационных задач;
 проведение презентаций;
 проведение круглых столов с приглашением специалистов.
Организация
самостоятельной
работы
студентов
(СРС)
регламентируется Положением о порядке планирования и организации
самостоятельной работы студентов
государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Волгоградский
экономико-технический колледж», системой подготовки к практическим
занятиям, написанием рефератов, подготовкой презентаций, самостоятельной
проработкой учебного материала по дисциплинам (профессиональным
модулям), курсовых работ, а также выпускных квалификационных работ.
Кроме того, предусмотрено выполнение студентами индивидуальной работы
как в учебное время, в ходе выполнения практических работ, так и во
внеучебное время путём подготовки к контрольным работам, зачетам,
тестированию
и
другим
контрольно-оценочным
мероприятиям.
Самостоятельная работа студентов предполагает работу в библиотеке и в
аудиториях, оснащенных компьютерной техникой.
Самостоятельная работа студентов по объёму часов составляет 50 %
(по ППКРС и ППССЗ ФГОС СПО) от объёма часов, выделяемых на изучение
дисциплины. Все виды самостоятельной работы
организуются и
контролируются преподавателями по форме, установленной в рабочих
программах дисциплин и профессиональных модулей. Планируемый объём
часов СРС достаточен с точки зрения возможностей развития умений и
навыков студентов, получаемых ими при изучении дисциплин и
профессиональны модулей; подготовки к более углублённому изучению
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отдельных курсов. Проведение СРС обеспечивается информационной
поддержкой (учебной литературой, методическими указаниями, учебными
материалами и необходимым оборудованием, средствами коммуникаций) и
системой контроля и самоконтроля. В рамках системы менеджмента качества
колледжа, ведётся целенаправленная работа по созданию условий
обеспечения качества СРС.
Практическое обучение является составной частью учебного процесса и
имеет целью закрепить знания, полученные студентами в процессе обучения,
применить их на практике, привить необходимые умения и навыки по
специальности, расширить и углубить знания на основе изучения работы
конкретных предприятий или организаций, освоить работу на современном
оборудовании, приобрести первоначальный профессиональный опыт.
Для достижения данной цели колледжем проводятся следующие
мероприятия:
 составляется календарный учебный график, который включает в себя все
виды практик, предусмотренные ФГОС СПО, рабочими учебными планами
по профессиям и специальностям;
 заключаются договоры с предприятиями и организациями на
проведение практик;
 за студентами-практикантами закрепляются руководители практик, как
от колледжа, так и от предприятия (организации);
 перед началом практики проводятся организационные собрания, на
которых до сведения студентов доводятся программа практики,
проводится предварительный инструктаж по технике безопасности и
решаются организационные вопросы;
 выдаются индивидуальные задания студентам;
 работниками отдела производственной практики и содействия
трудоустройству колледжа, руководителями практики осуществляется
контроль выполнения студентами программы практики и индивидуальных
заданий, консультирование в процессе практики.
Структура
рабочих
учебных
планов,
перечень,
объем
и
последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов,
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и
количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют
требованиям,
предусмотренным
федеральными
государственными
образовательными стандартами СПО.
Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, объем
часов на их изучение, виды практик в рабочих учебных планах
соответствуют
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО.
4.2. Организация практического обучения
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» большое
внимание уделяется вопросам организации и осуществления практического
обучения студентов в период прохождения всех видов практик. Студенты
приобретают практический опыт работы, у них формируются и закрепляются
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умения, происходит развитие общих и профессиональных компетенций.
Данная работа строится на понимании педагогическим коллективом
колледжа того факта, что практическое обучение способствует повышению
уровня востребованности выпускников на рынке труда, напрямую
содействует их трудоустройству.
Практическое обучение студентов колледжа осуществляется согласно
календарному учебному графику в соответствии с утверждёнными учебными
планами и рабочими программами проведения практики.
Организация и проведение практик в колледже регламентируется
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; Положением об
учебной и производственной практике студентов ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический
колледж»,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена, 2015г., Положением об учебной и производственной
практике обучающихся в ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический
колледж», осваивающих основные профессиональные образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
профессионального обучения.
Содержание рабочих учебных планов, рабочих программ практик по
специальностям/рабочим профессиям, их учебно-методическое обеспечение
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в части
совокупности требований, обязательных при реализации основных
профессиональных образовательных программ по специальностям/рабочим
профессиям и Положению о разработке рабочих программ практик в ГБПОУ
«Волгоградский экономико-технический колледж».
По всем специальностям и рабочим профессиям графиком учебного
процесса в рамках освоения профессиональных модулей предусмотрено
проведение учебных и производственных практик для получения и
закрепления профессиональных компетенций и умений у студентов второго,
третьего и четвертого курсов.
Успешному закреплению приобретению необходимого практического
опыта и умений в период учебной практики способствует оснащение
специализированных кабинетов и лабораторий необходимой техникой,
учебными, справочными и методическими пособиями, а также
оборудованные вычислительной и оргтехникой компьютерные учебные
кабинеты и лаборатории.
Учебная практика для студентов технических специальностей
проводится в учебно-производственных мастерских (УМП) и в учебной
электромонтажной мастерской колледжа, а в отдельных случаях, на
предприятиях города различных форм собственности. Так, студенты
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность проходят практику в
пожарных частях Главного управления МЧС России по Волгоградской
области,
студенты
специальности
13.02.02
Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование
–
на
базе
ООО
«Концессии
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теплоснабжения», а обучающиеся специальности 29.02.06 Полиграфическое
производство – на одном из крупнейших в Южном федеральном округе
полиграфическом объединении ОАО «Альянс «Югполиграфиздат».
За время учебной практики студенты технических специальностей
получают первичные умения работы на токарно-винторезных станках,
сверлильных и заточных станках. На первом этапе практики по получению
рабочей профессии токарь студенты учатся правильно работать с
напильниками, зубилом и другими слесарными инструментами. На
механической практике самостоятельно работают на станках различных
моделей и модификаций, вытачивают детали простой степени сложности,
затачивают и устанавливают на станок режущий инструмент.
На практике по получению рабочей профессии слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике, слесарь – электрик по ремонту
электрооборудования, студенты в учебной электромонтажной мастерской
выполняют операции по сборке и разборке, ремонту электродвигателей
постоянного и переменного тока, ремонту электроаппаратуры, различные
виды скруток, пайку проводов и электронных компонентов. Они выполняют
работы по измерению параметров напряжений и токов с помощью
электроизмерительных
приборов,
а
также
монтаж
наружной
электропроводки
в
каналах
и
трубах,
осуществляют
монтаж
электроосветительного и/или бытового электрооборудования.
При освоении рабочей профессии слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей студенты выполняют измерения параметров давления,
температуры, расхода и уровня жидкостей, определяют электрические
параметры тока и напряжения, осуществляют пайку металлических деталей и
проводов.
Учебные практики по освоению рабочих профессий закройщик,
социальный работник, парикмахер, портной осуществляется в учебных
мастерских колледжа: учебной мастерской закройной, учебной мастерской
парикмахерской, учебной мастерской швейной, каждая из них состоит 2
помещений.
Во время практики обучающиеся по профессии закройщик приобретают
практический опыт поузловой и пооперационной технологии изготовления,
обновления и ремонту различных видов одежды.
Обучающиеся по профессии парикмахер осваивают современные
технологии моделирования причесок (стрижки 50 видов), техники окраски
волос, спиральной и вертикальной химзавивки, ухода за волосами,
ламинирования, экранирования, кератинового выпрямления вьющихся волос,
салонных причесок, плетения лентопрядок.
Учебные и производственные практики по освоению рабочей
профессии социальный работник проводятся непосредственно в
организациях социальной защиты населения при выполнении работ по
обслуживанию
населения:
Центры
социального
обслуживания
Краснооктябрьского района, Центрального района, Ворошиловского района,
Дзержинского района, домах престарелых.
По окончании учебной практики в мастерских колледжа студенты
сдают экзамен (квалификационный), на котором оценивается наличие
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практического опыта, сформированность профессиональных и общих
компетенций.
Организация производственной практики на всех её этапах направлена
на
непрерывность и
последовательность овладения студентами
профессиональными компетенциями на основе сформированных во время
учебной практики умений в соответствии с программой производственной
практики.
Одним из направлений сотрудничества с работодателями является
организация и проведение практик студентов на предприятиях и в
организациях города и области. Производственная практика по профилю
специальности и преддипломная практика студентов колледжа проводится на
базе различных предприятий и организаций города на основе двухсторонних
договоров. Заключённые договора регламентируют вопросы организации и
проведения практик, процедуру назначения и функции руководителей
практики от предприятия и от колледжа, порядок взаимодействия колледжа и
предприятий в вопросах проведения практики студентов. Закрепление баз
практики осуществляется администрацией колледжа на основе прямых
связей, договоров с предприятиями и организациями независимо от их
организационно-правовых форм. Более 40 предприятий и организаций города
и области в этом учебном году приняли наших студентов на практику на
основе договорных отношений. Основная масса студентов проходит
производственную и преддипломную практики на ведущих предприятиях
Волгограда, таких как: ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«ВгТЗ», АО «ВМК «Красный Октябрь», ООО «Концессии теплоснабжения»,
ООО «Специальные сварные металлоконструкции», Главное Управление
МЧС России по Волгоградской области, ОАО «ПК «Ахтуба», ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк
России», ГКУ ЦСЗН по Тракторозаводскому району, Комитет по
обеспечению деятельности мировых судей, ЗАО «МАКС», филиал ПАО
«Росгосстрах» в Волгоградской области, Нижне-Волжский филиал АО
«СОГАЗ», ООО «Волгасофт-проект», ПАО «ВТБ-24» Волгоградский филиал,
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области.
Производственная практика по освоению рабочих профессий
осуществляется на следующих швейных предприятиях г. Волгограда: ООО
«Волгогшвейпром», ООО «ЦОМ», ООО «Виктория», Салон «Невеста», ООО
«Мир Моды М, ООО «Экспресс – Мода», ООО «Фанг», ИП «Магия
ремонта», ООО «Фасон», а также в салонах парикмахерских «Эль-Шик»,
«Томила», «Сеньора», «Эгоист-ка», «Для Вас», «Шарм и красота»,
«Милена», «Миледи», «Гармония», «Реверанс», «Вероника», «Душенька»,
«Глянец», «Красотка», «Фьюжен».
При организации всех видов практик администрацией колледжа
проводятся следующие работы:
- составляется календарный учебный график, который включает в себя
все виды практик, предусмотренных ФГОС СПО и календарными учебными
планами;
- заключаются договоры с предприятиями и организациями на
прохождение практики конкретными студентами колледжа;
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- за студентами-практикантами закрепляются руководители практик как
от колледжа, так и от предприятия (организации);
- перед началом практики проводится организационное собрание, на
котором со студентами проводится предварительный инструктаж по технике
безопасности и охране труда, решаются организационные вопросы;
- студентам выдаются индивидуальные задания для прохождения
практики и требования по написанию отчета;
- руководителями практики от колледжа осуществляется контроль за
прохождением практики, выполнением студентами индивидуальных заданий,
формированию отчета, консультирование в процессе практики, оформляются
аттестационный лист и характеристика на студента. По итогам прохождения
производственной практики каждый студент имеет комплект документов,
который включает в себя: характеристику, аттестационный лист, дневник
прохождения практики и отчет.
С сентября 2015 по март 2016 года студенты 34 учебных групп дневного
отделения 43 раза выходили на производственную практику и 57 раз на
учебную.
На
дневном
отделении
в
соответствии
с
осваиваемыми
профессиональными модулями (ПМ) в период с сентября 2015 по март 2016
года прошли 2008 человек, из них:
- учебную практику – 1129 человек, в том числе 764 человека по
техническим специальностям и 365 человек - по экономическим и
гуманитарным специальностям;
- производственную практику – 909 человека, в том числе 543
человека по техническим специальностям, 366 человека - по экономическим
и гуманитарным специальностям.
Работая на практике на рабочих местах производств и организаций,
студенты колледжа, в целом, зарекомендовали себя с положительной
стороны, что подтверждается благодарственными письмами в адрес
колледжа и грамотами студентов.
В рамках реализации ООП по профессиям и специальностям ФГОС
СПО приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513
утвержден перечень профессий рабочих, должностей служащих по которым
осуществляется профессиональное обучение. Планируемое количество
выдаваемых свидетельств о профессии рабочего, должности служащего,
которые будут оформлены в 2016/2017 учебном году студентам выпускных
групп, приведено в таблице 6.
Таблица 6
№
п/п

Код

Наименование
специальности

Код

1

09.02.02

Компьютерные сети

14995

2

09.02.03

Программирование
в
компьютерных системах

16199

Теплоснабжение
теплотехническое

18535

3

13.02.02

и

Наименование профессий
рабочих, должностей
служащих
Наладчик технологического
оборудования
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных машин
Слесарь
по
ремонту
оборудования
тепловых

План на
2016/17
учебный
год
28
14
2
26

4

5

13.02.11

15.02.07

6

15.02.08

7
8
9

20.02.04
20.02.04
29.02.06

10

38.02.01

11

38.02.02

12

38.02.07

13
14

оборудование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Технология
машиностроения
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
Полиграфическое
производство
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Страховое дело (по
отраслям)
Банковское дело

18590

сетей
Слесарь-электрик
ремонту
электрооборудования

по
22

18494

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

19149

Токарь

16781

Пожарный
Водитель автомобиля
Оператор
электронного
набора и верстки
Кассир

34.1
23369

17
14
42
42
22

20034

Агент страховой

23548

Контролер
(Сберегательного банка)
Парикмахер
Портной

16437
16909

23
30
23
26

4.3. Воспитательная работа
В колледже разработаны и утверждены в установленном порядке
основные документы, регламентирующие организацию и проведение
воспитательной работы: программа патриотического воспитания, программа
развития социально успешной личности студента, программа адаптации
студентов нового набора. В соответствии с ними в колледже реализуется
профессиональное, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
интеллектуально-познавательное,
социально-практическое
воспитание.
Работа строится на основании годового плана воспитательной работы.
За организацию воспитательной работы в соответствии с
должностными обязанностями отвечает заведующий воспитательным
отделом. Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится
в учебных группах. За каждой учебной группой приказом директора
закреплен классный руководитель из числа штатных преподавателей.
В работу по организации воспитательной работы со студентами в
колледже также вовлечены:
 социальный педагог;
 педагог-организатор;
 педагог-психолог;
 руководитель физического воспитания;
 преподаватели ОБЖ и БЖ;
 воспитатели;
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 классные руководители.
План работы воспитательного отдела на 2016-2017 учебный год
имеют следующие задачи:
– совершенствование системы управления воспитательного процесса;
– совершенствование работы по сохранности контингента
студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска;
– развитие личности студента как гражданина Российского общества,
обладающими глубокими профессиональными знаниями и умениями,
социально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и
традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества;
– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической культуры.
Для реализации
этих целей в колледже созданы и действуют
следующие структуры:
 студенческий совет;
 творческий актив колледжа;
 старостат общежитий;
 старостат отделений;
 студенческие досуговые клубы
«Стрелок», «Эколог», «Юный
Сталинградец».
С целью реализации задач студенческого самоуправления действуют
студенческий совет и старостаты общежитий, разработаны Положения,
регламентирующие их деятельность. Основные направления и функции
студенческого самоуправления выражаются в поиске социально-активных
студентов, включенных в общественную и творческую работу, в разработке
и реализации социально значимых проектов, профилактике асоциальных
явлений, в процессе назначения на стипендию, поддержке малообеспеченных
категорий студентов, организации досуга, отдыха и оздоровления студентов.
Работу со студентами организуют классные руководители. Они изучают
индивидуальные особенности студентов и в соответствии с этими знаниями
строят свою работу, которую отражают в планах и отчетах, ведут журнал
классного руководителя, проводят родительские собрания.
Один раз в два месяца проводятся совещания классных руководителей,
на которых обобщается опыт, анализируется работа, проводятся встречи с
социальными работниками, юристами. Связь с родителями поддерживается
на всех уровнях: классными руководителями, зав. отделениями,
социальными педагогами, зав. учебным и воспитательным отделами, зам.
директора по учебной работе. Ведется большая индивидуальная работа со
студентами и их родителями непосредственно классными руководителями,
заведующими отделениями, заведующими учебным и воспитательным
отделами.
Коррекционную и консультативную работу со студентами ведут
социальные педагоги и педагог-психолог. Проводится работа по учету
студентов-сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей,
студентов-инвалидов и других льготных категорий студентов. В колледже
обучается 123 студента данной категории. В их числе:
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 26
человек;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 97 человек;
- студенты-сироты, находящиеся
на полном государственном
обеспечении в ГБПОУ «ВЭТК» – 120 человек (3 человека получали пособие
через органы опеки и попечительства);
- студенты-сироты, проживающие в общежитии колледжа – 39
человек;
- студенты-сироты, закончившие обучение в 2016 году – 47 человек.
Осуществляется контроль выплат полагающихся им пособий,
назначается социальная стипендия. Кроме того, не остаются без внимания и
студенты из многодетных и неполных семей, хронически больные,
перенесшие длительные тяжелые заболевания, проживающие в общежитии.
Со всеми ими проводится кропотливая индивидуальная работа.
В колледже обучаются студенты с ОВЗ. Общая численность студентов
и слушателей из категории инвалиды – 6 человек. В их числе: ребенок –
инвалид – 2 человека; инвалиды 1,2 группы – 1 человек; инвалиды 3 группы
– 3 человека; выпуск 2016 года – 3 человека.
Общая численность студентов из малоимущих семей (получающие
социальную стипендию) – 412 человек
Из них:
по справкам – 288 человек;
студенты-сироты – 123 человека;
дети-инвалиды – 2 человека;
инвалиды 1,2 группы – 1 человек.
Были проведены
мероприятия, направленные
на
успешную
социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей к новым условиям жизни и обучению в колледже совместно с
ГКОУ «Волгоградский ППМС-центр», ГКУСО «Волгоградский областной
центр психолого-педагогической помощи населению» и отделом опеки и
попечительства администрации Краснооктябрьского района Волгограда:
встречи-беседы со студентами-сиротами нового набора,
проживающими в общежитии колледжа по теме «Мой новый дом»,
«Самовольные уходы», «Приоритет семьи и семейных ценностей»;
- цикл занятий «Твой жизненный путь: «Будем знакомы», «Общаться –
это легко», «Правовые диалоги», «Время взрослеть», «Мой вклад в
будущее».
Проведены индивидуальные консультации для студентов разных
социальных категорий, их законных представителей с целью оказания
социальной помощи и поддержки по различным вопросам (назначение и
переоформление пенсии по потере кормильца, назначение социальной
стипендии, назначение денежных выплат, решение жилищных проблем, по
вопросам трудоустройства и дальнейшего профессионального образования,
по вопросам отдыха и оздоровления и др.).
Кроме
этого,
проведены
индивидуальные
воспитательные,
разъяснительные и профилактические беседы со студентами-сиротами,
студентами-инвалидами по различным проблемам (пропуски занятий,
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академические задолженности, асоциальное поведение, нарушение правил
проживания
в
общежитии,
конфликтные
ситуации,
трудности
взаимоотношений с опекунами и родственникам и др.).
Осуществлялась индивидуальная
профилактическая
работа со
студентами-сиротами, состоящими на внутреннем профилактическом учете
колледжа (3 человека), на профилактическом учете в КДН и ЗП (2 человека),
со студентами-сиротами «группы риска» (10 человек).
Посещение студентов из числа сирот и инвалидов по месту жительства
для решения различных вопросов и проблем (общежитие ГПБОУ «ВЭТК»,
проживание с опекунами, родственниками) проводилось регулярно.
Был организован семинар (29.03.2016) для студентов-сирот колледжа
по теме «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
Волгоградской области». На семинаре были приглашены комитет
строительства Волгоградской области, ГКОУ «Волгоградский ППМСцентр», отдел опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского
района Волгограда.
В начале учебного года – 02.09.2016 и 06.09.2016 – прошли
информационные собрания для студентов-сирот нового набора по теме
«Права и обязанности студентов льготной категории. Полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке».
Проведены профилактические мероприятия в рамках месячника
пропаганды семейных ценностей и традиций, профилактике абортов (ноябрь
2016 г.).
В течение отчетного периода были осуществлены следующие
мероприятия с участием студентов колледжа:
- обучение в рамках семинара «Особенности
диагностики
и
коррекционной работы с детьми, страдающими РАС» в ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» – январь 2016
г.;
- круглый стол «Реализация программы «Диалог поколений» по
формированию и развитию волонтерского движения молодежи на
территории
Краснооктябрьском
района
Волгограда»
(ГКУ
СО
«Краснооктябрьский центр социального обслуживания на дому») – январь
2016 г.;
- региональная научно - практическая конференция, посвященная 100летию со дня рождения А. П. Маресьева
«Героико-патриотическое
воспитание
молодежи. Опыт. Методика. Современность» в ГБПОУ
«Михайловский
профессионально-педагогический колледж им. В. В.
Арнаутова» (трансляция опыта по теме «Подготовка молодежи к семейной
жизни и ответственному родительству) – март 2016 г.;
- региональный семинар «Сопровождение выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на этапе
получения ими профессионального образования» в ГКОУ «Волгоградский
ППМС-центр» (трансляция опыта по теме – выступление с докладом,
подготовка презентаций) – апрель 2016 г.;
30

- обучение по программе семинара «Психологические травмы.
Экспресс – диагностика» (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет») – май 2016 г.;
- городской семинар «Обеспечение условий профессионального
образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью» (трансляция опыта по теме «Социально-педагогическая
поддержка лиц с ОВЗ, обучающихся по программам профессионального
обучения») – октябрь 2017 г.
Особое внимание в воспитательной работе уделялось профилактике:
выявление студентов «группы риска», проведение профилактических бесед
со студентами и их родителями.
С сентября 2016 года в колледже начал работу педагог-психолог.
Согласно плану работы была проведена работа по исследованию адаптации
студентов 1 курса к новым социальным и психологическим условиям.
Данное исследование было необходимым для составления целостной
психолого-педагогической характеристики студентов.
Общее количество опрошенных студентов – 342 человека (взято за
100%), из них 134 девушек и 208 юношей.
Для подтверждения результатов диагностики были проведены
индивидуальные беседы.
Было выявлено 16 студентов-первокурсников, которые испытывают
трудности в процессе адаптации, по результатам бесед были заведены
индивидуальные карты, составлена коррекционно-развивающая программа.
Проводится индивидуальная работа со студентами, направленная на
снятие тревожности и психологического дискомфорта.
Со студентами, у которых выявлено: неуверенность в себе, заниженная
самооценка проводятся групповые занятия с элементами тренинга по
развитию коммуникативных и социальных навыков, формирование
положительной устойчивой «Я-концепции».
Следующими
этапами
диагностики
был
опросный
лист:
«Удовлетворенность учебно-воспитательной деятельностью»; «Исследование
межличностных и межгрупповых отношений в целях изменения и
улучшения»; «Измерение степени сплоченности-разобщенности в группе», а
также прочие направления диагностики и тренинги. Кроме групповой
работы проходят индивидуальные консультативные встречи со студентами,
их родителями (законными представителями).
С этой целью организуется большая профилактическая работа среди
студентов: знакомство первокурсников с основами законодательства и
уголовной ответственностью несовершеннолетних; встречи с работниками
правоохранительных органов, которые проводятся ежегодно в рамках
«Месячника профилактики правонарушений» в октябре и апреле.
Приглашаются для бесед со студентами групп врачи-наркологи, сотрудники
наркоконтроля, специалисты КДН и ЗП и др.; классными руководителями
проводятся классные часы по соответствующей тематике: «Моя
ответственность перед законом», «Знаешь ли ты закон», «Правила поведения
в общественных местах» и др. Среди студентов организованы
социологические опросы профилактической и социальной направленности.
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Кроме того, работниками воспитательного отдела поддерживается
постоянная связь с инспекциями по делам несовершеннолетних
Краснооктябрьского, Тракторозаводского и прочих районов Волгограда и
области. На заседания комиссии по делам несовершеннолетних по запросам
представляются характеристики студентов, допустивших правонарушения,
приглашаются классные руководители вместе с подопечными на заседания
комиссии. Такая кропотливая работа дает положительные результаты: на
учете в КДН и ЗП в настоящее время состоит всего 13 студентов.
Основной задачей работников воспитательного отдела и классных
руководителей на I-II курсах является адаптация студентов. С этой целью
воспитательным отделом колледжа, классными руководителями, зав.
отделениями проводятся классные часы, встречи сотрудниками полиции,
лекции
специалистов наркологического кабинета Краснооктябрьского
района Волгограда. Согласно плану работы социального педагога в 2016
году прошли 36 мероприятий по профилактике:
- кинолекторий «Черная полоса», организованный специалистами
центра профилактики «Перспектива» и направленный на профилактику
употребления ПАВ;
- лекции на тему «Административные правонарушения и уголовная
ответственность», проведенную сотрудники ОП ПДН № 2;
- заседание с привлечением сотрудника наркоконтроля г. Волгограда
совместно со специалистами КДН и ЗП Краснооктябрьского района.
- единое родительское собрание по теме «Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»
совестно
с
директором
некоммерческой организации «Здоровая страна».
По вопросам профилактики колледж сотрудничает с разными
организациями:
 областным центром профилактики «Семья»;
 районным центром профилактики «Перспектива»;
 МУ «Социум»;
 МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник
Краснооктябрьского района Волгограда;
 Некоммерческая организация "Здоровая страна";
 Наркологический кабинет Краснооктябрьского района;
 Комиссии по делам несовершеннолетних Краснооктябрьского района
г. Волгограда;
 ОП ПДН № 2 г. Волгограда.
Активное деловое сотрудничество налажено с комитетом молодежной
политике и туризму Администрации Волгограда, совместно с которым
колледж проводит различные акции и участвует в городских мероприятиях.
Кроме того, колледж сотрудничает с городскими общественными
организациями:
 ВГМОО «Юные лидеры»;
 ВГОО «Молодая гвардия Единой России»;
 Молодежный совет партии «Единая Россия» Краснооктябрьского
района Волгограда;
 Центр молодежной политики;
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 ГУ «Молодежный информационно-аналитический центр (МИАЦ)»;
 МУ ГМЦ «ЛИДЕР».
Студенты колледжа принимают активное участие в работе городской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», принимают
участие в акции «Помоги ветерану», работают в летнее время вожатыми и
стажерами в детском оздоровительном лагере «Орленок».
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов,
формированию гражданственности, преданности родине и любви к
Отечеству. Совместно с ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» на базе колледжа
проводились мероприятия: «Герои России» (в рамках проекта «Патриотизм
на все времена»), чествование ветеранов – участников войны в Афганистане.
С целью развития спортивных навыков, укрепления здоровья
студентов ежегодно проводятся: «Спартакиада первокурсников», «Веселые
старты», «Дни здоровья», соревнования по различным видам спорта. Занятия
организуются в спортивных залах колледжа, на открытых площадках
стадионов. Работают спортивные секции (футбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, стрелковая подготовка), проводятся оздоровительные
занятия в тренажерном зале по общефизической подготовке. Ежегодно на
базе ГБПОУ «ВЭТК» проходят региональные научно-практические
конференции, не стал исключением и отчетный период.
Сборные команды колледжа принимают участие во всех районных,
городских и областных соревнованиях, спартакиадах, легкоатлетических
пробегах. В анализируемый период сборные команды колледжа традиционно
участвовали и занимали следующие призовые места:
 легкоатлетический пробег «Волгоградская Миля»;
 соревнования по мини-футболу, настольному теннису, армспорту;
 спортивный праздник, посвященный «Дню города»;
 первенство по баскетболу среди юношей Краснооктябрьского района;
 первенство по волейболу среди юношей Краснооктябрьского района;
 первенство по волейболу среди девушек Краснооктябрьского района.
Воспитательную работу в общежитии курирует зав. воспитательным
отделом Грачева С.В. В двух общежитиях колледжа проживает более 250
человек. Действует старостат общежитий из 15 студентов, которые вместе с
воспитателями и комендантами решают вопросы улучшения быта и отдыха
студентов, контролируют санитарное состояние комнат.
Согласно плану мероприятий педагога-организатора студенческий
совет
колледжа совместно с педагогом-организатором проводил для
студентов и преподавателей колледжа следующие мероприятия:
 торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний;
 конкурс «Зажги свою звезду»;
 праздник «Посвящение в студенты»;
 концерт, посвященный Дню учителя;
 концерт национальных культур «Мы разные, но мы вместе»;
 новогодние поздравления;
 праздничное мероприятие и встреча с ветеранами, посвященное 74
годовщине Победы в Сталинградской битве;
 конкурс «Мистер колледж»;
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 конкурс «Мисс колледж»;
 конкурс «Лучший студент года»
 концерт, посвященный Дню Победы «Есть в памяти мгновения
войны»;
 проведение выпускных вечеров (вручение дипломов).
Студенты колледжа активно участвуют не только во внутриколледжных
мероприятиях, но и в городских и районных мероприятиях, организованных
общественными организациями:
 Комитет молодежной политики Волгоградской области:
- городской слёт первокурсников «Шаг в будущее»;
- Донорская акция «Кровь – энергия жизни»;
- «Что? Где? Когда?»;
- дебаты «Открытая студия»;
- «Вода России»;
- городской музыкальный конкурс «Восьмая нота»;
- городской танцевальный конкурс «Ритмы города»;
- фестиваль новогодней «Арт-елки»;
- виртуальная экскурсия «Известный неизвестный Волгоград»;
- городской конкурс «Мистер Студенчество Волгограда»;
- городской творческий фестиваль «Акварель талантов»;
- игра «Ворошиловский стрелок»;
- интеллектуальный турнир «Битва поколений»;
- «Жемчужная строка»;
 Российский союз молодежи:
- «Студент года»;
 МУ «Подросток центр» Центрального района:
- молодежный фестиваль «Риск»;
 Центр «Славянка»:
- областной фотомарафон «1+1=4…»;
- областной творческий конкурс патриотической песни «Катюша»;
- областная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво
дивное».
В течение 2016 года проводилась активная работа по развитию
добровольческого и волонтерского движения среди студентов колледжа с
привлечением к этой деятельности студентов из числа сирот и инвалидов.
Результаты работы по данному направлению:
- формирование волонтерских объединений;
- активное участие студентов колледжа
под руководством
социального педагога в реализации социально-значимых программ и
проектов, добровольческих мероприятиях различного уровня;
- наличие благодарственных писем и грамот от организаций.
Акции, программы и проекты, в которых приняли участие студенты
ГБПОУ «ВЭТК» в 2016 году:
1)
IV
Международный
военно-патриотический
кинофорум
«Сталинградская сирень»;
2) Всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения
А. Маресьева в Камышине;
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3)
Всероссийская
социально-благотворительная
программа
«Образование для ВСЕХ» (благотворительный фонд «Детские домики»);
4) Региональные добровольческие благотворительные социальнопатриотические акции «Солдатское поле», «Лысая гора», «Подвиг героев
Сталинграда», проводимые Международным благотворительным фондом
«Сталинградская битва»;
5) Региональный социальный проект «Крепкая семья»;
6) Городской социальный проект «Вечные ценности»;
7) Городские патриотические акции «Гвоздика на снегу», «Единая
минута молчания», «Твой выбор»;
8) Участие студентов колледжа – волонтеров отряда «Максимум» в
организации и проведении городских и районных добровольческих
мероприятий:
- уличная акция «Волгоград – это мы», по пропаганде толерантного
отношения к другим нациям и народностям;
- молодежные акции «Любовью дорожить умей», «Берегиня»,
«Ромашка» в рамках реализации проекта «Вечные ценности»;
- профилактические акции для детей «Радужное лето», «Окно –
опасность для ребенка»;
- молодежный добровольческий форум «Мы вместе»;
- профилактическая квест-игра «Дозор на колесах».
9) Программа «Диалог поколений» ГКУ СО «Краснооктябрьский центр
социального обслуживания на дому» по формированию и развитию
социального волонтерского движения на территории Краснооктябрьского
района волгограда;
10) Добровольческие экологические акции «Креативный сквер»,
«Аллея
молодоженов»,
субботники,
озеленение
территорий
Краснооктябрьского района.
В целях улучшения успеваемости и повышения качества знаний
студентов в колледже проводились:
 конкурсы на лучшего знатока дисциплины, художественнографических работ (по черчению), кроссвордов и стенгазет (по литературе,
математике, информатике, химии), на лучшего переводчика текста (по
иностранному языку), компьютерной графике;
 деловые игры по дисциплинам в рамках «Недели науки», «Недели
информатики», «Недели бухгалтера», «Недели экономиста», «Недели
иностранного языка», «Недели программиста» и.т.д.;
 студенческие
научные
конференции
по
дисциплинам
«Информатика», «Математика», «Бухгалтерский учет», «Страховое дело».
 региональные олимпиады по физике, истории, олимпиада и
викторина по БЖ, финансовой грамотности.
Вся эта работа тесно связана с будущей специальностью и
направлена на повышение знаний студентов и развитие их практических
умений.
В колледже созданы необходимые условия для физического,
личностного, интеллектуального и нравственного развития студентов.
Данные направления работы колледжа нашли признание и отражаются в
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оценке деятельности педагогического и студенческого коллективов
(грамоты, дипломы, благодарственные письма Совета директоров, комитета
молодежной политике и туризму Волгограда, комитета по делам молодежи
Волгоградской области, Центр молодежной политики, Спорткомитетов
районов, города и области, различных муниципальных учреждений и
общественных организаций).
В целом организация учебно-воспитательного процесса в колледже на
очном отделении строится на основе внешней и внутренней нормативной
документации, соответствует требованиям.
5. Востребованность выпускников
В рамках содействия трудоустройству администрация колледжа
осуществляет подбор выпускников по телефонным и личным заявкам
работодателей, например, ГУ МЧС России по Волгоградской области, ПАО
«Росгосстрах», Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк России»,
СК «Ренессанс Кредит», ООО «Специальные сварные металлоконструкции»
и т.д.
С целью увеличения уровня востребованности выпускников на рынке
труда ГБПОУ «ВЭТК» организует и проводит различные мероприятия
совместно с представителями работодателей, например, такие как тренинг
«Техника продаж страховых продуктов» (ПАО «Росгосстрах»), тренинги в
группах дневной формы обучения с представителем контакт-центра
«Телеперфоманс» на тему «Правила успешного собеседования», круглый
стол: «Машиностроение России – основа здоровой экономики» с
представителями регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России» и АО «ВМК «Красный октябрь».
Также для студентов выпускных групп колледжа уже третий год
проводится «Ярмарка учебных мест ВУЗов» для того, чтобы желающие
продолжить свое обучение смогли подробнее ознакомиться с правилами
поступления и возможностью обучения на сокращенной основе.
В 2015г. администрацией колледжа бал заключен договор с ПАО
«Сбербанк России» о создании базовой кафедры, обеспечивающей
практическую подготовку обучающихся по профилю образовательной
программы СПО 38.02.07 Банковское дело. Разработан и утвержден план
совместной деятельности, в рамках которого проводятся профессиональноориентированные мероприятия как на базе колледжа, так и на площадках
банка, стажировки, производственная практика студентов, оговорено участие
руководителей среднего звена в консультировании и дипломном
проектировании.
Для информирования студентов и выпускников о состоянии рынка
труда в колледже функционирует официальный сайт ГБПОУ «ВЭТК», где
размещается полезная информация. На сайте колледжа www.vgetc.ru создан
кабинет «Содействие трудоустройству», в котором есть разделы:
«Объявления по трудоустройству» и «Это интересно». В разделе «Это
интересно» размещены материалы, освещающие психологические и
социальные аспекты поиска работы, самопрезентации, вхождения в новый
коллектив. В разделе «Объявления по трудоустройству» вывешиваются
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объявления работодателей о вакансиях. В целях обмена опытом в разделе
«наши выпускники» бывшие студенты рассказывают о своей работе по
профилю полученной специальности. Также в колледже информация о
возможном трудоустройстве студентов и выпускников размещается на
специальном стенде «Предложения центра занятости».
С марта каждого учебного года проводится работа по выяснению
планов профессионального и личного развития выпускников путем их опроса
методистами и классными руководителями колледжа. Кроме того, с целью
отслеживания востребованности выпускников ГБПОУ «ВЭТК» на рынке
труда проводится ежегодный опрос выпускников и сбор сведений об их
реальном трудоустройстве на 1 октября текущего года. Так, например, анализ
выпускников 2016 года, освоивших основные образовательные программы
СПО показал, что на момент сбора сведений из 346 человек работали – 162,
133 из них по профилю полученной специальности/профессии; продолжили
свое обучение в организациях высшего и среднего профессионального
образования по профилю полученной специальности – 104 чел; служат
рядах российской армии – 67 чел., в декретном отпуске по уходу за ребенком
– 14 человек. Не трудоустроенных выпускников на 01.10.2016 был 1 чел.
Следует отметить, ежемесячный анализ показал наличие колебаний
вышеуказанных показателей, но в пределах допустимой погрешности 5%.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку служащих и специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
На всех штатных преподавателей и внутренних совместителей заведены
трудовые книжки, заполняемые в установленном порядке. Со всеми
преподавателями, в том числе и работающими на почасовой оплате, заключены
трудовые договоры.
Директор колледжа, заместители директора, заведующие отделами и
отделениями – педагоги с большим стажем производственной,
педагогической и административной работы, из них с ученой степенью 4
человека: Абрамов С.А., директор – кандидат экономических наук; Спицын
В.А., зам. директора по учебной работе – кандидат педагогических наук;
Усанова С.Ю., зам. директора по учебно-производственной и
профориентационной работе – кандидат социологических наук; Сидоренко
И.В., зам. директора по административно-хозяйственной работе – кандидат
технических наук.
Из общего количества преподавателей – штатных и совместителей (89
чел) 21 человек имеют ученую степень кандидата наук: Братчиков А.П.,
Власова О.С., Игнатьев А.В., Кислов С.Ю., Наумов В.Ю., Овчаров С.А.,
Ольштынский Н.В., Рыгин В.А., Треплин В.А. – кандидаты технических
наук; Николаенко А.Н. – кандидат исторических наук; Гайворонская А.Н.,
Качалкина А.В., Шуршин К.В. – кандидаты философских наук; Гусева И.А.,
Зеляковский Д.В., Евстратов А.В., Кособокова Е.В., Макарова Е.А., Чуб М.
В. – кандидаты экономических наук; Каминский Е.И. – кандидат
психологических наук, Титова Е.С. – кандидат химически наук.
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В колледже работают 2 сотрудника, имеющих почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»: преподаватель учетных
дисциплин Ломакина Любовь Ивановна (педагогический стаж 36 лет) и
заместитель директора по учебной работе Спицын Виктор Алексеевич
(педагогический стаж 31 год). Восемь человек награждены нагрудным
знаком «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации», 7 – нагрудным знаком «Почетный работник СПО
Волгоградской области».
В 2016 году в числе штатных преподавателей работают соискатели
ученой степени Шарахова Анна Владимировна, Орлова Оксана Юрьевна.
Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин,
МДК,
осуществляющих
руководство
практикой
по
образовательным программам СПО имеют 100% преподавателей и мастеров
производственного обучения.
В 2016 году, все преподаватели, не имеющие педагогического
образования, прошли обучение по программе профессиональной
переподготовки «Педагогика и психология профессионального образования
и обучения» в объеме 252 часов.
Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный уровень
педагогической и профессиональной подготовки для осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Итоги проведения процедуры аттестации педагогических работников
на соответствие требований, предъявляемых к квалификационным
категориям (первой, высшей) за 2016 год, представлены в таблице 7.
Таблица 7
Кол-во
штатных
педагогичес
ких
работников,
всего

Имеющих
первую
категорию

Установлена
первая в 2016
году

Имеющих
высшую
категорию

Установлена
высшая в
2016 году

Педаго
гическ
ие
работн
ики без
наличи
я
категор
ий

102

22

4

32

2

48

В таблице 8 представлена информация об итогах проведения
процедуры аттестации и наличия квалификационных категорий у мастеров
производственного обучения, входящих в число педагогических работников
(табл. 8).
Таблица 8
Кол-во
работающи
х мастеров,
всего, шт

Имеющих
первую
категорию

Установлена
первая в 2016
учебном году

Имеющих
высшую
категорию

Установлен
а высшая в
2015-16
учебном

Работаю
щие без
наличия
категори
38

10

3

1

5

году
0

й
2

За 5 лет повышение квалификации прошли 100% преподавателей (из
числа проработавших более 5 лет) через курсы повышения квалификации,
стажировки, участие в семинарах и конференциях. Наиболее значимыми
были курсы, организованные ГАУ ДПО «Волгоградская государственная
академия последипломного образования».
Направления курсов повышения квалификации педагогических
сотрудников отражены в таблице 9.
Таблица 9
№

ФИО

1. Баловнева Светлана
Владимировна

2. Барышникова

Надежда Викторовна

3. Бойченко Екатерина
Павловна

4. Вершинина

Валентина
Михайловна

5. Вороная

Марина Игоревна

6. Гилева Салихат
Магомедовна

7. Грачева Светлана
Валентиновна

8. Захарова Юлия
Юрьевна

Структурное
подразделение
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»

Наименование программы
обучения
ДПП № 146
«Технологические схемы обучения
учащихся началам математического
анализа в контексте ФГОС ОО»
ДПП №387
«Подготовка педагогических
работников к реализации современных
образовательных задач в области СПО»
ДПП №_187
«Методика создания дидактических
средств обучения средствами
графических пакетов Adobe Photoshop
и CorelDraw для обеспечения
образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС»
ДПП №387
«Подготовка педагогических
работников к реализации современных
образовательных задач в области СПО»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП № 151
«Методика обучения учащихся
решению уравнений и неравенств
в контексте ФГОС ОО»
ДПП № 371-2
«Готовность руководителя к
управленческому обеспечению
реализации образовательного процесса
на модульно-компетентностной
основе»
ДПП № 146
«Технологические схемы обучения
учащихся началам математического
анализа в контексте ФГОС ОО»
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9. Ивченкова Наталия
Александровна

10. Козина Ольга

Вячеславовна

11. Костина Светлана
Алексеевна

12. Котельникова Инга
Александровна

13. Лонкина

Галина Николаевна

14. Майданникова

Галина Ивановна

15. Немцова

ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»

ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
16. Павлова Екатерина
Борисовна
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
17. Пракопова
Елена Александровна «Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
Разживина
Наталья
ГАОУ ДПО
18.
Александровна
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
Ромашкина
ГАОУ ДПО
19.
Ирина Петровна
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
Рязанов
Валерий
ГАОУ ДПО
20.
Владимирович
«Волгоградская
государственная академия
Ирина
Александровна

ДПП № 147 (1)
«Проектирование и проведение
современного урока математики в
контексте ФГОС ОО»
ДПП 310
«Организация мероприятий по работе с
населением по внедрению комплекса
ГТО»
ДПП № 310
«Организация мероприятий по работе с
населением по внедрению комплекса
ГТО»
ДПП № 155
«Методические основы реализации
системно-деятельностного подхода при
обучении математике в контексте
ФГОС ОО»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП № 203
«Технология создания дидактических
средств обучения средствами
Macromedia Flash и методика их
применения для реализации учебного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП №387
«Подготовка педагогических
работников к реализации современных
образовательных задач в области СПО»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП № 146
«Технологические схемы обучения
учащихся началам математического
анализа в контексте ФГОС ОО»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП №387
«Подготовка педагогических
работников к реализации современных
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21. Тимошина Оксана
Викторовна

последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»

22. Усанова Светлана

ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»

23. Утишева

ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»
ГАОУ ДПО
«Волгоградская
государственная академия
последипломного
образования»

Наталья
Вячеславовна

24. Филатенкова

Елена Юрьевна

25. Шарахова Анна
Владимировна

образовательных задач в области СПО»
ДПП № 194
«Формирование ИКТ – компетентности
педагога для реализации
профессиональной деятельности в
условиях информационнообразовательной среды в соответствии
с требованиями ФГОС»
ДПП № 371-2
«Готовность руководителя к
управленческому обеспечению
реализации образовательного процесса
на модульно-компетентностной
основе»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП № 163 «Методика создания,
ведения и размещения в Интернет
электронного портфолио педагога»
ДПП № 206 «Современные технологии
и инструменты для создания сайта
учителя»

Преподаватель ПЦК учетных и финансовых дисциплин Филатенкова Елена Юрьевна прошла
обучение по программе «Проведение анализа и результативности профессиональной деятельности пед.
работников» (удостоверение 156594/16 (16 часов) для осуществления экспертной деятельности. Зам.
директора по НМР Костина С.А. прошла обучение по программе «Организация и проведение анализа и
оценки результативности профессиональной деятельности пед. работников» (удостоверение 8878/16 (18
часов).

Обмен опытом осуществляется посредством взаимопосещения и
проведением открытых занятий. Всего за 2016 год было дано 16 открытых
уроков преподавателями ПЦК: Батицкой Л. Н., Клиновой О.В., Утишевой
Н.В., Цвиренко О.В., Майданниковой Г.И., Кириченко О.В., Николаенко
А.Н., Гайворонской А.Н., Леонтьевой М.С., Аксеновой Д.А., Барашевской
А.Ю., Бойченко Е.П., Казьминой Т.А., Каминским Е.И., Селезневой Н.Н.,
Авдеевой С.А.
Участие преподавателей ГБПОУ «Волгоградский экономикотехнический колледж» в научно-практических конференциях и семинарах,
конкурсах представлено в таблице 10.
Таблица 10
Ф.И.О.

Наименование мероприятия

Заведение

Дата

Вебинар:
«Электронные Издательский
дом 18.10.2016
образовательные
ресурсы
и «Первое сентября»
сетевые
сервисы
при
использовании
электронной
формы учебника»
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Котельникова
Инга
Александровна

Разживина
Наталья
Александровна

Баловнева
Светлана
Владимировна

Видеоконференция:
«30
лет Издательский
дом 18.10.2016
Манифесту
«Педагогика «Первое сентября»
сотрудничества»
Вебинар:
«Современные
информационнокоммуникационные технологии в
образовании
в
условиях
реализации ФГОС»
XIII Международная научнопрактическая
конференция
«Инновационные,
информационные
и
коммуникационные технологии»
Видеоконференция: «Разрушая
барьеры: в моем классе учится
ребенок
с
особыми
образовательными
потребностями»
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Волгоградской
области
по
компетенции
«Программные
решения для бизнеса»
Шестая Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Теоретические и методические
проблемы
современного
образования»
Региональная
лаборатория
инновационного поиска учителей
математики

Западно-сибирский
межрегиональный
образовательный
центр

15.12.2016

г. Сочи

01.10.1610.10.16

Объединненая
03.12.2016
издательская группа
«Дрофа»,
«Вентана
граф»
Комитет образования 20.02.2016
и
науки
Волгоградской
области
Учебно-методический
центр Pedagog.Pro

13.04.2016

Комитет образования 28.10.2016
и
науки
Волгоградской
области

Методические
особенности
преподавания средсивами УМК Издательство
А.Г.
Мерзлякина,
В.Б. «Дрофа»
Полонского, М.С. Якира
государственное
автономное
Региональная
лаборатория учреждение
инновационного поиска учителей дополнительного
математики
«Обеспечение профессионального
достижений
учащимися образования
метапредметных
результатов «Волгоградская
обучения математике в контексте государственная
ФГОС ОО»
академия
последипломного
образования»
государственное
бюджетное
Областной
фестиваль
учреждение
педагогических идей «Обучение
«Михайловский
и
воспитание:
традиции,
профессиональноинновации, результативность»
педагогический
колледж им. В.В.

15.02.2016

28.10.2016

28.11.2016
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Региональный
конкурс
профессионального мастерства
учителей математики «Решение
математических
задач
и
методика обучения их решению»
Видеоконференция: «Разрушая
барьеры: в моем классе учится
ребенок
с
особыми
образовательными
потребностями»
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
«Территория
смыслов
на
Клязьме»

Голошубова
Ольга
Михайловна

Батицкая
Людмила
Николаевна

Арнаутова»
ГАУ
ДПО
«Волгоградская
государственная
29.11.2016
академия
последипломного
образования»
Издательский центр
03.12.2016
«Вентана граф»

Федеральное
13-19 июля
агентство по делам 2016 г.
молодежи
(Росмолодежь),
Роспатриотцентр,
Общественная палата
РФ,
Владимирская
область
XV Областной форум «Юность Лицей № 8 Олимпия
25.11.2016
науки»
Региональная
научно- ГБПОУ «Дубовский 13.12.2016
практическая
конференция педагогический
«Традиции и инновации для колледж»
молодого
педагога
как
составляющая
профессионального
роста
в
образовательной организации»
Всероссийский
студенческий ФГБОУ «ВГСПУ»
01.06.2016
форум педагогических вузов
2016
Круглый
стол
«Повышение ГБПОУ «ВГЭТК»
15.12.2016
финансовой
грамотности
населения:
достижения
и
проблемы»
в
рамках
Региональной
олимпиады по
финансовой грамотности «В
мире финансов»
круглый
стол
в
рамках ГБПОУ «ВГЭТК»
25.02.2016
предметной
олимпиады
по
истории «Бессмертный подвиг
защитников Сталинграда»
Международная
научно- Комитет образования 06.04.2016
практическая
конференция и
науки
«Идеи и опыт отечественной Волгоградской
педагогики как фактор развития области, ГКУ «Центр
современного образования»
развития
и
организационноаналитического
сопровождения
образования
Волгоградской
области», ФГБОУ ВО
«ВГСПУ»
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Тотальный диктант 2016
II
Всероссийский
форум
учителей русского языка и
литературы

Всероссийский форум учителей
русского языка и литературы

ГайворонскаяКантомирова
Анна
Николаевна

IV
Всероссийская
научная
конференция с международным
участием «Национальные коды в
европейской литературе XIXXXI веков»
VIII
традиционные
педагогические
чтения
«Профессионализм
и
гражданственность – важнейшие
приоритеты
российского
образования
XXI
века»,
посвященные 270-летию со дня
рождения
Иоганна
Генриха
Песталоцци
Областной
конкурс
педагогического
эссе
«Использование опыта народной
педагогики
в
современных
условиях»
в
рамках
международной
научнопрактической
конференции
«Идеи и опыт отечественной
педагогики как фактор развития
современного образования в
России»
XV
областной
фестиваль
презентаций
педагогических
проектов

III
Всероссийский
педагогических,

библиотека им. М.
Горького
Администрация
Волгоградской
области,
ООО
«Ассоциация
учителей литературы
и русского языка»,
ООО» РСМ», комитет
образования и науки
Волгоградской
области
Администрация
Волгоградской
области,
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация
учителей литературы
и русского языка»
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского

16.04.2016
25.09.2016

2225.09.2016

2426.11.2016

Департамент
19образования, науки и 20.12.2016
молодежной политики
Воронежской области
Воронежский
государственный
промышленногуманитарный
колледж
ГКУ «Центр развития 06.04.2016
и
организационноаналитического
сопровождения
образования
Волгоградской
области»

МОУ «Лицей № 8 14.04.2016
«Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда», комитет
образования и науки
Волгоградской
области
конкурс Министерство
январьнаучно- образования и науки апрель 2016
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исследовательских,
научнопрактических
и
научнометодических работ имени И.С.
Михеева

Международная
научнопрактическая
конференция
«Славянская культура: истоки,
традиции, взаимодействие. XVII
Кирилло-Мефодиевские чтения»
VIII
конференция
«Студенческая
молодежь
в
научно-исследовательском
поиске»
Выступление в рамках круглого
стола по теме «Как преподавать
современную историю»

Клинова
Оксана
Васильевна

Николаенко
Алла
Николаевна

Удмуртской
Республики,
Министерство
национальной
политики Удмуртской
Республики, ФГБОУ
ВО
«Удмуртский
государственный
университет»
ФГБОУ
ВО
«Государственный
институт
русского
языка имени А.С.
Пушкина»
Московский
гуманитарноэкономический
институт
(Волгоградский
филиал)
ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»
ГБПОУ
«Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса и торговли»
ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»

Круглый
стол
«Актуальные
проблемы и современные методы
преподавания
истории
и
обществознания»
Круглый стол: «Самостоятельная
работа как ведущий компонент
процесса обучения истории и
общественным
наукам
в
образовательных организациях
среднего
профессионального
образования»
Региональный
фестиваль ГБПОУ
проектов «Мечта о настоящем «Камышинский
человеке»
педагогический
колледж»
Всероссийский
студенческий ГКУ «Центр развития
форум педагогических вузов и
организационно2016
аналитического
сопровождения
Волгоградской
области»
Круглый
стол
в
рамках ГБПОУ «ВЭТК»
региональной
предметной
олимпиады
по
истории
«Бессмертный полк защитников
Сталинграда»
Мастер-класс в рамках курсов ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Педагогическое
мастерство
обучения
истории,
обществознанию в условиях

г.

24.05.2016

25.02.2016

25.02.2016

29.03.2016

29.09.2016

май, 2016 г.

май, 2016 г.

февраль,
2016 г.

февраль,
2016 г.
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введения историко-культурного
стандарта (в контексте ФГОС)
III
Региональный
конкурс
молодых
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
организаций
Волгоградской
области «Педагогический дебют2016»
Всероссийское
тестирование
«Педжурнал 2016» № 80906 в
рамках направления «Основы
педагогического
мастерства»
вручен диплом победителя II
степени. (Свидетельство СМИ
ЭЛ №ФС 77-65101).
Прозорова
Круглый стол « реализация
Марина
требований ФГОС СОО при
Ивановна
обучении физики» в рамках
работы областного учебного
объединения
преподавателей
физики
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности»
Всероссийская
научнотехническая
конференция
Ттехнические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Вебинар «Особенности учебных
Тимошина
заданий,
направленных
на
Оксана
формирование способности к
Викторовна
самостоятельному пополнению и
интеграции знаний»
Вебинар «Особенности учебных
заданий ЭФУ, направленных на
формирование способности к
разрешению
проблемных
ситуаций»
3
съезд
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
учителей
литературы и русского языка»
Ткачук Наталья Работа секции на площадке
Владимировна форума «Слово – самый тонкий и
самый
острый
инструмент,
которым мы, учителя, должны
умело прикасаться к сердцам
наших питомцев»

ГАУ ДПО «ВГАПО»

февраль,
2016 г.

«Педжурнал»

октябрь,
2016 г.

Росконкурс,
Всероссийский
конкурс для педагогов
12.04.2016

05.02.2016

Издательский
дом 08.12.2016
«Первое сентября»

Издательский
дом 09.12.2016
«Первое сентября»

Росконкурс,
Всероссийский
конкурс для педагогов

07.12.2016

МОУ лицей № 5 им. 23.10.2016
Ю. Гагарина
МОУ лицей № 5 им. 24.10.2016
Ю. Гагарина
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Петрушкина
Любовь
Алексеевна

Региональный
семинар
«Обеспечение
условий
профессионального образования
и обучения лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью»
Региональный круглый стол
«Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
банковской системы России»

ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»

ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
Немцова
колледж»
Татьяна
Всероссийская
неделя ГБПОУ
Петровна
финансовой грамотности для «Волгоградский
детей и молодежи 2016
экономикотехнический
колледж»
Рулева Наталья Всероссийская
неделя ГБПОУ «ВЭТК»
Юрьевна
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2016
Тренинг
«Навыки
личной ПАО «Сбербанк»
эффективности»
Бойченко
Екатерина
Павловна

Авдосева
Вероника
Геннадьевна

Тренинг «Для тренеров. Базовый
уровень»
Всероссийская
неделя
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2016
Региональный круглый стол
«Повышение
финансовой
грамотности
населения:
достижения и проблемы» С
диссеминацией педагогического
опыта
Заседание круглого стола по
теме: «Актуальные проблемы и
перспективы развития страховой
отрасли РФ»

Матус Мария Круглый
стол
«Актуальные
Владимировна проблемы
и
перспективы
развития страховой отрасли РФ»
в рамках регионального конкурса
по
специальности
38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
Матус Мария Круглый
стол
«Актуальные
Владимировна проблемы
и
перспективы
развития банковской системы
России»

ПАО «Сбербанк»
ГБПОУ «ВЭТК»

ГБПОУ «ВЭТК»

ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»
ГБПОУ
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»

12.10.2016

11.02.2016

14.0316.03.2016

14.0316.03.2016
17.02.201618.02.2016
02.02.201606.02.2016
14.03.16.03.2016

15.12.2016

21.04.2016

21.04.2016

ГБПОУ
«Волгоградский
28.01.2016
экономикотехнический
колледж»
Вебинар «Наглядные пособия Издательство «Relod» 23.09.2016
для кабинета английского языка» г. Москва
Вебинар «Острые углы нового Издательство
05.10.2016
ФГОС в сфере иноязычного «Просвещение»
г.
образования»
Москва
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Леонтьева
Марина
Сергеевна

Онлайн-конференция «Macmillan Издательство
Special»
«Макмиллан»
г.
Москва
Вебинар
«Использование Издательство «Дрофасовременных
педагогических Вентана-Граф»
г.
технологий в курсе обучения Москва
немецкому языку как второму
иностранному»
Вебинар «Working with lexical Издательство
chunks»
«Макмиллан»
г.
Москва
Международный
фестиваль Академия творчества
работников
образования «Инновация»
г.
«Лучшая
педагогическая Казань
презентация»
Вебинар «Teaching English in the Издательство
21-st century»
«National Geographic
Learning»
Вебинар «Система подготовки к изательство
ОГЭ с учетом изменений 2016 «Просвещение»
года»
г.Москва
Вебинар
«Коммуникативная издательство
технология
достижения «Просвещение»
образовательных результатов на г.Москва
уроках
совершенствования
речевых навыков»
Вебинар
«Коммуникативная издательство
технология
достижения «Просвещение»
образовательных результатов на г.Москва
уроках обучения чтению»
Вебинар «Лингво-дидактические издательство «Дрофа основы обучения говорению на Астрель-Вентанаиностранном языке»
Граф», г.Москва
Вебинар «Подготовка к устной Издательство
части ЕГЭ с новым пособием «Макмиллан»,
серии Macmillan Exam Skills for г.Москва
Russia»
Вебинар
«Программа Издательство
парнтерства Macmillan-Partners в «Макмиллан»,
помощь учителю английского г.Москва
языка»
Вебинар «Подготовка к итоговой Издательство «Дрофа
аттестации в 9 классе (ОГЭ) по –
Астрель-Вентанаанглийскому языку средствами Граф», г.Москва
УМК «Rainbow English»
Вебинар
«Коммуникативная Издательство
технология
достижения «Просвещение»
образовательных результатов на г.Москва
уроках обучения письменной
речи»
Вебинар
«Возможности Издательство «Дрофа
обновленного курса английского –
Астрель-Вентанаязыка «Enjoy English»
Граф», г.Москва
Вебинар
«Профилизация Издательство «Дрофа
иноязычного образования как –
Астрель-Вентана-

10.11.2016
16.12.2016

21.12.2016
январь 2016

15.01.2016
21.01.2016
27.01.2016

17.02.2016

24.02.2016
25.02.2016

10.03.2016

14.03.2016

15.03.2016

23.03.2016
20.04.2016
48

необходимое и приоритетное
условие социализации личности»
Вебинар «Технология обучения
грамматике с УМК «Звездный
английский»
Вебинар «Digital Friday»

Цвиренко
Ольга
Витальевна

Майданникова
Г.И.

Синельникова
Елена Юрьевна

Пракопова
Елена
Александровна

Граф», г.Москва

издательство
29.04.2016
«Просвещение»
г.
Москва
издательство
13.05.2016
«Макмиллан»,
г.
Москва
Вебинар «УМК серии Rainbow издательство «Дрофа 20.05.2016
English»
как
инструмент –
Астрель-Вентанаподготовки к ОГЭ (письменной и Граф», г.Москва
устной части)
Цикл вебинаров: 1)Мобильные факультет
с 11 по 24
устройства
в
преподавании иностранных языков и мая 2016 г.
иностранных
языков; регионоведения МГУ
2)Электронное
портфолищ имени
М.В.
преподавателя;
3)Интреграция Ломоносова
по
МООКов (массовые открытые дополнительному
онлайн
курсы)
в образованию,
образовательный процесс
г.Москва
Семинар
«Издательства Центр
«Просвещение»
и
«Express дополнительного
Publishing» для системы СПО»
иноязычного
28.04.2016
образования
«Квалитет» и АО
«Просвещение»
ГБПОУ
«Михайловский
Областной
фестиваль
профессиональнопедагогических идей «Обучение
09.12.2016
педагогический
и
воспитание:
традиции,
колледж имени В.В.
инновации, результативность»
Арнаутова»
Всероссийская
научнометодическая
конференция
«Педагогическая
мастерская»
Семинар
«Издательство
«Просвещение»
и
«Express
Publishing» для системы СПО.
Региональный
семинар
«Обеспечение
условий
профессионального образования
лиц с ОВЗ и инвалидностью»
Областной
фестиваль
педагогических идей «Обучение
и
воспитание:
традиции,
инновации, результативность»

Всероссийская информационно-

Квалитет
28.04.2016

ГБПОУ
12.10.2016.
«Волгоградский
экономикотехнический
колледж»
ГБПОУ
09.12.2016
«Михайловский
профессиональнопедагогический
колледж имени В.В.
Арнаутова»
(Волгоградская
область,
г.
Михайловка)
Управление
делами 05.09.2016
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Павлова
Екатерина
Борисовна

Мельникова
Елена
Викторовна

Авдеева
Светлана
Александровна

оздоровительная акция « Волна президента
здоровья» Мастер класс « Окажи Российской
помощь ребенку»
Федерации
Главное
Медицинское
управление
ФГБУ
ДПО
«Центральная
Государственная
Медицинская
Академия»
Тестирование по сдачи норм ГТО ВРО ВОО «Молодая 01.10.2016
Гвардия
Единая
Россия»
Региональная
научно24.11.2016
практическая
конференция ГБПОУ «ВЭТК»
««Здоровая молодежь – здоровое
общество»
IV
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Здоровая молодежь – здоровое ГБПОУ «ВЭТК»
24.11.2016
общество»
IV
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Здоровая молодежь -здоровое ГБПОУ «ВЭТК»
общество»

Региональная
практикоориентированный
семинар
«Укрепление
социального
партнерства – эффективный путь
Барышникова
повышения качества среднего
Н.В.
профессионального
образования»
Всероссийская
научнотехническая
конференция
«Технические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Скрипкина
Межрегиональная
научноЕ.А.
практическая
конференция
«Дополнительное
профессиональное образование
на этапе освоения и реализации
федеральных государственных
образовательных
и
профессиональных стандартов
Вершинина В. Всероссийская
научноМ.
техническая
конференция
«Технические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Рязанов В.В.
Всероссийская
научнотехническая
конференция
«Технические науки в системе
профессионального образования:

24.11.2016

ГБПОУ
«Волжский 16.02.2016
машиностроительный
техникум»

ГБПОУ
«Волгоградский
строительный
техникум»

08.12.2016

ГАУ
ДПО 17.05.2016
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного
образования»
ГБПОУ
«Волгоградский
строительный
техникум»

08.12.2016

ГБПОУ
«Волгоградский
строительный
техникум»

08.12.2016
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проблемы и перспективы»

Шарахова
Анна
Владимировна

Круглый стол «Использование
современных
педагогических
технологий
в
работе
преподавателей
укрупненной
группы специальностей СПО
38.00.00»
Конференция «Образовательные
проекты в сфере повышения
финансовой
грамотности
населения
на
территории
Волгоградской
области:
результаты реализации в 2015
году, планы на 2016 год»
Конференция
«Современный
этап модернизации образования:
ресурсы устойчивого развития»

ГБПОУ «ВЭТК»

31.03.2016

ГБПОУ «ВЭТК»

18.03.2016

ГАПОУ
«Волгоградский
социальнопедагогический
колледж»

региональный круглый стол
«Повышение
финансовой
грамотности
населения:
достижения и проблемы»
Круглый стол «Использование
современных
педагогических
технологий
в
работе
преподавателей
укрупнённой
Гусева Ирина группы специальностей СПО
Анатольевна
38.00.00»
в
рамках
Регионального
конкурса
профессионального мастерства
по специальности 38.02.01
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современный
этап
модернизации
образования:
ресурсы устойчивого развития»«

ГБПОУ «ВЭТК»

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Современный
этап
модернизации
образования:
ресурсы устойчивого развития»
Доклад по теме «Проектные
технологии
на
занятиях
«Финансы, денежное обращение
и кредит» и во внеурочной
деятельности»
Областная научно-практическая
конференция
«Научноисследовательские лаборатории
и
центры
Академии
как
эффективный
опыт
инновационного
развития

ГАПОУ
«Волгоградский
социальнопедагогический
колледж»

Филатенкова
Елена Юрьевна

22.01.2016

15.12.2016

Совет
директоров, 31.03.2016
ГБПОУ «ВЭТК»

ГАПОУ
«Волгоградский
социальнопедагогический
колледж»

ГАОУ
«ВГАПО»

22.01.2016

22.01.2016

ДПО
18.02.2016

51

региональной
системы
образования» Доклад по теме
«Потенциал сервисов Интернет в
организации
проектной
деятельности учащихся»
II
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Тенденции отечественной науки
и практики»
Областное учебно-методическое
объединение
преподавателей
укрупненной группы профессий/
специальностей
38.00.00
Экономика и управление
круглый
стол
«Повышение
финансовой
грамотности
населения:
достижения
и
проблемы»
Поташова Нина Всероссийской
научноНиколаевна
технической
конференции
«Технические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Всероссийская
педагогическая
конференция
участие в заседании круглого
Николаева
стола
«Профессиональное
Ольга
становление специалиста по УГС
Владимировна 15.00.00 Машиностроение». Тема
выступления
«Организация
самостоятельной
работы
студентов
в
СПО
по
специальности 15.02.08.
Всероссийская
неделя
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2016
Конкурс
эссе
«Финансовая
Селезнева
грамотность
в
зеркале
Наталья
педагогического мастерства»
Николаевна
Всероссийская
Неделя
сбережений
Региональный круглый стол
«Повышение
финансовой
грамотности
населения:
достижения и проблемы» С
диссеминацией педагогического
опыта
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Образование 21 век: тенденции
развития и приоритеты»
Кириченко
Олеся
Валерьевна

ГБПОУ «ВКРСиТ»
26.02.2016
ГБПОУ «ВЭТК»
31.03.2016

ГБПОУ «ВЭТК»

15.12.2016

ГБПОУ
«Волгоградский
строительный
техникум»

08.12.2016

ЗАВУЧ.инфо

03.03.02016

ГБПОУ «ВКУиНТ»
19.10.2016

ГБПОУ «ВЭТК»
комитет
финансов
Волгоградской
области
ГБПОУ «ВЭТК»

18.03.2016

08.07.2016
25.10.2016

ГБПОУ «ВЭТК»

ГБПОУ
«Волгоградский
социальнопедагогический
колледж»
Научно-практическая
ГБПОУ
конференция:
«Тенденции «Волгоградский
развития отечественной науки и колледж ресторанного

15.12.2016

29.01.2016
19.02.2016
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практики глазами обучающихся»

сервиса и торговли»

Десятая
региональная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Проблемы реализации и защита
прав и свобод человека и
гражданина в РФ»

ГБПОУ
«Волгоградский
технологический
колледж»

23.03.2016

Стоит отметить преподавателей, которые приняли участие в конкурсах
профессионального мастерства в 2016 году. В конкурсе молодых педагогов
«Педагогический дебют» приняла участие Николаенко Алла Николаевна,
которая стала победителем.
В 2016 году 3 преподавателя колледжа получили благодарности от
председателя Совета директоров государственных профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области Попова В.П. за работу
в качестве эксперта на конкурсе преподаватель года – 2016:
1. Маслова Галина Робертовна, преподаватель инженерной графики;
2. Клинова Оксана
Васильевна,
преподаватель
истории
и
обществознания;
3. Тимошина Оксана Викторовна, зав. отделением, преподаватель
физики.
Семь преподавателей получили благодарности от председателя Совета
директоров
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Волгоградской области Попова В.П. за совершенствование
методов обучения, воспитания и продуктивное использование новых
образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности:
1. Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна;
2. Рулева Наталья Юрьевна;
3. Селезнева Наталья Николаевна;
4. Жупикова Марина Константиновна;
5. Цвиренко Ольга Витальевна;
6. Синельникова Елена Юрьевна
7. Бобкова Ольга Васильевна.
Всего за 2016 год на базе ГБПОУ «ВЭТК» было проведено 18
мероприятий регионального уровня:
1. Региональная предметная олимпиада по истории «Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда, 25.02.2016;
2. Региональный конкурс по Финансовой грамотности, 18.03.2016;
3. Круглый стол «Использование современных педагогических
технологий в работе преподавателей укрупнённой группы специальностей
СПО 38.00.00» , 31.03.2016;
4. Региональный
конкурс
профессионального
мастерства
по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среди
студентов профессиональных образовательных организаций г. Волгограда и
Волгоградской области, 31.03.2016;
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5. Региональная олимпиада по физике среди студентов учреждений
профессионального образования Волгоградской области «К вершинам
знаний» 12.04.2016;
6. Региональный Конкурс профессионального мастерства
«Агент
страховой» по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среди
студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области, 21.04.2016;
7. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 20.02.04 Пожарная безопасность, 26.04.2016;
8. Региональная олимпиада по географии среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области,
26.05.2016;
9. Областное учебно-методическое объединение преподавателей
истории и общественных дисциплин, 25.02.2016, 29.09.2016;
10. Круглый стол «Профессиональная деятельность преподавателя
географии в соответствии с требованиями ФГОС СОО», 26.05.2016;
11. Семинар «Обеспечение условий профессионального образования
лиц с ОВЗ», 12.10.2016;
12. Областное УМО преподавателей учебной дисциплины «Физика»
27.10.2016;
13. Областное УМО руководителей заочного отделения 27.10.2016;
14. Областное
УМО
преподавателей
укрупненной
группы
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 27.10.2016;
15. Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства
WorldSkills Russia по компетенции «Программные решения для бизнеса»,
«Предпринимательство», «Электроника», 13-16 апреля 2016;
16. III Региональная научно-практическая конференция «Здоровая
молодежь – Здоровое общество» 24.11.2016;
17. Региональная олимпиада по финансовой грамотности «В мире
финансов», 15.12.2016;
18. Региональный этап Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защиты прав потребителей финансовых
услуг для старшеклассников, 27.12.2016.
Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный уровень
педагогической
и
специальной
подготовки
для
осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
7. Учебно-методическое обеспечение
Деятельность
учебно-методической
службы
определялась
стратегическими задачами развития колледжа, из которых вытекают
основные
задачи
и
направления
научно-методической
работы
педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год.
Учебно-методическая работа, являясь важнейшим средством
повышения педагогического мастерства преподавателей, связывающим всю
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работу колледжа в целом, строилась в 2016 году в рамках единой
методической темы (ЕМТ) – «Подготовка конкурентоспособного
специалиста на основе совершенствования образовательных технологий».
Тема заявлена на пятилетний срок.
Научно-методическая служба колледжа состоит из следующих
структурных компонентов:

административный аппарат;

педагогический и методический советы;

методические объединения преподавателей;

творческие микрогруппы преподавателей и студентов, занимающихся
решением определенных проблем;

преподаватели-исследователи;

школа молодого преподавателя.
Все указанные структуры осуществляли свою деятельность по ЕМТ в
соответствии с теми целями и задачами, которые были поставлены на
текущий учебный год.
Стратегическая цель учебно-методической и научно-методической
работы являются: повышение эффективности формирования общих и
профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через
использование современных образовательных технологий.
Задачи:
1. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей
колледжа в условиях реализации ФГОС СПО.
2. Организация исследовательской работы преподавателей
и
студентов по приоритетным направлениям СПО.
3. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических работников колледжа.
4. Внедрение
в
образовательный
процесс
современных
педагогических технологий.
5. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и
учебно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО.
В течение учебного года непрерывно происходило внедрение
интерактивных методов, инновационных процессов для повышения качества
подготовки будущих выпускников,
При проведении учебных занятий преподавателями колледжа
применялись следующие технологии: индивидуализации и дифференциации
обучения; технологии творческого развития личности, проблемное обучение,
деловые игры, групповые дискуссии, технологии коллективного
взаимообучения, информационно-коммуникационные технологии.
В колледже внедряются в практику обучения новые диагностические
методики за счет обеспечения информатизации и компьютеризации
образовательного процесса. Происходит внедрение технологии проектной
деятельности и индивидуальных образовательных маршрутов, технологии
мастерских и технологии свернутых информационных структур.
Продолжается работа по совершенствованию педагогического мастерства.
Активизируется работа по конструированию системы творческих заданий по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям с использованием
электронных носителей. Повсеместно осуществляется обеспечение
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преподавателей современными учебно-методическими пособиями на разных
носителях. В колледже разрабатываются рекомендации по формированию
тематики ВКР. Создается объективная система оценивания знаний и умений
студентов на основе технологий программированного обучения.
Результатом внедрения новых технологий обучения явилось
повышение мотивации в изучении различных учебных дисциплин, рост
уровня самостоятельности будущих специалистов, применение студентами
освоенных технологий на практике, сформированность умений работать с
информацией.
Деятельность библиотеки ГБПОУ «ВЭТК» в 2016 году была
направлена на выполнение следующих задач:
 комплектование фонда учебными изданиями в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
 изучение и анализ требований пользователей к информационнобиблиотечному
сопровождению
подготовки
конкурентноспособных
специалистов;
 подготовка к проведению аккредитации колледжа;
 формирование у студентов интереса к чтению, истории и культуре,
родному краю;
 предоставление консультационных услуг.
Редакционно-издательским отделом за 2016 год было выпущено 1308
стереотипных изданий учебной литературы для использования в
образовательном процессе.
Преподавателями за 2016 год были подготовлены учебные пособия с
грифом УМО. Данные представлены в таблице 11.
Таблица 11
Наименование
Год
Библиографические данные
пособия
издания
Практикум
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности» для
специальностей СПО
Информационные технологии в
38.02.01 Экономика и
профессиональной
бухгалтерский учет
Деятельности: практикум
(по отраслям),
подготовлен в соответствии с ФГОС
Захарова Ю.Ю.
2016
38.02.02 Страховое
СПО: специальности 38.02.01,
дело (по отраслям),
38.02.02, 38.02.06, 38.02.07, 40.02.01 /
38.02.06 Финансы,
авт.-сост. Ю.Ю. Захарова. –
38.02.07
Волгоград: ВЭТК, 2016. – 96 с.
Банковское дело,
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
Методические
Методические указания по
указания по
выполнению и защите выпускной
выполнению и защите 2016
квалификационной работы/ авт.-сост.
выпускной
И.А. Гусева, Е.Ю. Филатенкова. – 2-е
квалификационной
изд. испр. и доп. – Волгоград: ВЭТК,
56
Ф.И.О.

работы для
специальностей СПО
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (
по отраслям)
38.02.06 Финансы

Гусева И. А.

Методические
указания по
выполнению
курсовой работы по
ПМ.04 Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности
Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

Кириченко
О.В.

Костина С.А.

Воронина Ю.А.

Немцова Т.П.

Семейное право

География

Хочу знать
английский язык

2016. – 56 с.

2016

Методические указания по
выполнению курсовой работы по
ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности: учеб.метод. пособие подготовлено в
соответствии с ФГОС СПО:
специальность 38.02.01 / авт.-сост.
И.А. Гусева. - Волгоград: ВЭТК,
2016. – 60 с.

2016

Ведение бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации: раб.тетрадь
подготовлена в соответствии с ФГОС
СПО: специальность 38.02.01 / авт.сост. И.А. Гусева. - Волгоград: ВЭТК,
2016. – 92 с.

2016

Семейное право: раб. тетрадь
подготовлена в соответствии с ФГОС
СПО: специальность 40.02.01 / авт.сост. О.В. Кириченко - Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 76 с.

2016

География: раб. тетрадь. для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций / авт.сост. С.А. Костина - Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 112 с.

2016

Методические
указания по
выполнению и защите
выпускной
квалификационной
2016
работы по программе
подготовки
специалистов
среднего звена

Хочу знать английский язык: раб.
тетрадь для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций / авт.-сост. Ю.А.
Воронина - Волгоград: ВЭТК, 2016. –
124 с.
Методические указания по
выполнению и защите выпускной
квалификационной работы по
программе подготовки специалистов
среднего звена: уч.-метод. пособие
подготовлено в соответствии с ФГОС:
специальности 38.02.02, 38.02.07 /
авт.-сост. Т.П.Немцова - Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 48 с.
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Методические
указания по
выполнению и защите
выпускной
квалификационной
работы для студентов
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения
Николаева О.В. (базовой подготовки)
ПМ.01 Разработка
технологических
процессов
изготовления деталей
машин МДК. 01.01
Технологические
процессы
изготовления деталей
машин
Методические
указания по
выполнению
курсовой работы по
ПМ.04 Организация и
управление трудовым
коллективом
Ромашкина
Задания и
И.П.
методические
рекомендации по
выполнению
практических работ
по учебной
дисциплине «Основы
экономики»

2016

2016

2016

2016

Рулева Н.Ю.

Методические
указания по
выполнению
курсовой работы по
ПМ.02
Осуществление
кредитных операций

Гусева И.А.,
Филатенкова
Е.Ю.

Методические
указания по
выполнению и защите
2016
выпускной
квалификационной
работы

2016

ПМ.01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей
машин МДК. 01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин: раб.тетр. для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций / авт.-сост. О.В.
Николаева- Волгоград: ВЭТК, 2016. –
256 с.
Методические указания по
выполнению курсовой работы по
ПМ.04 Организация и управление
трудовым коллективом:
метод.пособие: специальность 13.02.
02. / авт.-сост. И.П. РомашкинаВолгоград: ВЭТК, 2016. – 44 с.
Задания и методические
рекомендации по выполнению
практических работ по учебной
дисциплине «Основы экономики»:
метод.пособие для спец. 13.02.02,
13.02.11/ авт.-сост. И.П. РомашкинаВолгоград: ВЭТК, 2016. – 24 с.
Методические указания по
выполнению курсовой работы по
ПМ.02 Осуществление кредитных
операций: уч.-метод. пособие
подготовлено в соответствии с ФГОС
СПО: специальность 38.02.07 / авт.сост. Н.Ю. Рулева. - Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 88 с.
Методические указания по
выполнению и защите выпускной
квалификационной работы : метод.
пособие подготовлено в соответствии
с ФГОС СПО: специальности
38.02.01, 38.02.06 / авт.-сост. И.А.
Гусева, Е.Ю. Филатенкова. – 2-е изд.,
испр.и доп. - Волгоград: ВЭТК, 2016.
– 56 с.

Поставленные перед коллективом задачи, в течение года решались
успешно, итоги проделанной работы обсуждались на педагогических
советах, методических советах, деловых совещаниях.
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За прошедший период 2016 года (январь – декабрь) было проведено 5
плановых заседаний Методического совета с тематикой:
1. Анализ реализации методической темы колледжа, методических тем
преподавателей. Отчет о ходе подготовки к выполнению ВКР. Об итогах
зимней экзаменационной сессии и работе с задолжниками. О ходе
подготовки материалов для проведения контрольных срезов (в рамках
самообследования). О качестве проведенных открытых уроков. О подготовке
материалов к образовательной выставке «Образовательный форум – 2016».
Организация и проведение методической выставки, смотра-конкурса
методических разработок. Подготовка и проведение региональных
мероприятий на базе колледжа
2. О формировании УМК УД и ПМ в 2015-2016 учебном году. Об
организации практического обучения по ППКРС. Информация о заполнении
учебных журналов, накопляемости оценок.
3. О готовности к летней промежуточной аттестации. О выполнении
планов работ ЦМК и преподавателей за 2 полугодие 2015-2016 учебного
года. О согласовании РУП на 2016-2017 уч. год. Информация о посещенных
уроках. О рекомендациях по планированию работы ЦМК, преподавателей на
новый учебный год. О подготовке материалов на гриф УМО Волгоградской
области. О рассмотрении региональных мероприятий, проводимых на базе
колледжа. Отчет о работе СНО (кружков и клубов) за 2015-2016 уч. год. О
предварительной педагогической нагрузке преподавателей и мастеров ПО на
2016-2017 учебный год.
4. О планировании работы и составе Методического совета.
Утверждение индивидуальных планов работ преподавателей и мастеров
производственного обучения. Утверждение планов работ предметных
(цикловых) комиссий. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей на 2016-2017 учебный год.
5.
Презентация планов работ ПЦК. Темы самообразования
преподавателей и мастеров производственного обучения. Утверждение
планов предметных недель ПЦК. Подготовка программ ГИА. Подготовка
методических
указаний
по
выполнению
ВКР.
Аттестация
преподавателей/мастеров
производственного
обучения
колледжа.
Обновление УМК (рекомендации). О проведение внутриколледжевского
конкурса «Лучшая предметная (цикловая) комиссия».
Публикации преподавателей представлены в таблице 12.
Таблица 12
Ф.И.О.

Название статьи

Батицкая Людмила
Николаевна

Идеи В.А. Сухомлинского в
современной школе»

Николаенко Алла
Николаевна

Историческое образование и
проблема фальсификации
истории

Наименование
сборника
Материалы Международной НПК
г. Волгоград, 6.04.2016г./Под общей
редакцией проф. Л.И. Гриценко.М.:Планета 2016.-304с.
Как преподавать современную
историю. Материалы заседания
областного
учебно-методического объединения
преподавателей истории и
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Новикова Оксана
Владимировна

Место религиозных ценностей
в единой ценностной картине
социума

Новикова Оксана
Владимировна

Культура как система
ценностных ориентиров
социума

Ивченкова Наталия
Александровна

Применение групповых
технологий в процессе
преподавания математики в
колледже
Полиморфия
информационных потоков в
пространстве и времени
волшебной русской сказки
«Художественно-эстетическая
функция имён языческих
божеств в текстах рок-группы
«Аркона»«
«Эмоциональное восприятие
художественного текста как
компонент духовного
освоения социокультурного
пространства (на материале
лирического цикла
«Персидские мотивы» С.А.
Есенина)»
«Интернет-проект:
виртуальная «площадка»
внеаудиторного
литературного общения»

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)
ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)
ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)
ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)

«Художественная функция
образа белого коня в рассказе
Х. Кортасара «Лето»«

Клинова Оксана
Васильевна

Методическая обеспеченность
новых стандартов по истории

обществознания Волгоградской
области, 25 февраля 2016 г. –
Волгоград:
ГБПОУ «ВЭТК», 2016. – 99 с.
Современные технологии в мировом
научном пространстве: сборник статей
Международной научно-практической
конференции (25 января 2016 г., г.
Томск)./ в 3 ч. Ч. 3 – Уфа: АЭТЕРНА,
2016. – 156 с. (66-72)
Интеллектуальный и научный
потенциал XXI: сборник статей
Международный научнопрактической конференции (1 февраля
2016 г., г. Уфа)./ в 4 ч. Ч.3- Уфа:
АЭТЕРНА, 2016. – 180 с. (116-120)
Теоретические и методические
проблемы современного образования:
Материалы VI Всерос.научн.-практ.
Конф./под ред. Э.Р. Каюмовой
Студенческий электронный журнал
«СтРИЖ». – 2016. – № 2 (6). – С. 6–10.
http://strizh-vspu.ru/jurnal/24
Поиск. 2016. № 1 (3)

Поиск. 2016. № 1 (3)

XV областной фестиваль презентаций
учебных и педагогических проектов:
тезисы работ лауреатов. 14 апреля
2016 г. – Волгоград: МОУ «Лицей № 8
“Олимпия”«, 2016. – С. 535–537. ISBN
987-5-9905529-7-5.
Актуальные вопросы изучения
мировой культуры в контексте
диалога цивилизаций: Россия - Запад Восток. Материалы Международной
научно-практической конференции
«Славянская культура: истоки,
традиции, взаимодействие. XVII
Кирилло-Мефодиевские чтения», 24
мая 2016 года.- М.; Ярославль:
Ремдер, 2016
Как преподавать современную
историю. Материалы заседания
областного
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Аксенова Дарья
Алексеевна

«Патриотическое воспитание
студентов СПО в контексте
ФГОС нового
поколения:теория и практика»

Жупикова Марина
Константиновна

Новый стандарт
исторического образования:
плюсы и минусы

Немцова Татьяна
Петровна

Анализ развития страхового
рынка Волгоградской области

Матус Мария
Владимировна

Наглядные методы обучения в
преподавании
профессиональных модулей
по специальности 38.02.02.
Страховое дело (по отраслям)
как средство формирования
профессиональных и общих
компетенций студентов
Некоторые аспекты
сотрудничества банков и
страховых компаний

Рулева Наталья
Юрьевна
Котельникова Инга
Александровна

Проектная деятельность
студентов СПО в
образовательном процессе.

Разживина Наталья

Применение групповых

учебно-методического объединения
преподавателей истории и
обществознания Волгоградской
области, 25 февраля 2016 г. –
Волгоград:
ГБПОУ «ВЭТК», 2016. – 99 с.
Как преподавать современную
историю. Материалы заседания
областного
учебно-методического объединения
преподавателей истории и
обществознания Волгоградской
области, 25 февраля 2016 г. –
Волгоград:
ГБПОУ «ВЭТК», 2016. – 99 с.
Как преподавать современную
историю. Материалы заседания
областного
учебно-методического объединения
преподавателей истории и
обществознания Волгоградской
области, 25 февраля 2016 г. –
Волгоград:
ГБПОУ «ВЭТК», 2016. – 99 с.
XVII Международная научнопрактическая конференция «Будущее
Российского страхования: оценки,
проблемы, точка роста», сборник
трудов, издательство Южного
федерального университета. -Ростов на-Дону, 2016 г. -812 с. Тираж 500
экз., отпечано в типографии
26.05.2016 г. (www.rgs.ru)
электронное периодическое издание
«экономика и социум» (http://iupr.ru/)

сборник трудов XVII международной
научно-практической конференции
ФГАОУ ВО «ЮФУ» ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»
Инновации на основе
информационных и
коммуникационных технологий:
Материалы международной научнопрактической
конференции./Научн.ред
А.Н.Тихонов;Общ.ред.С.У.Увайсов;О
тв.ред.И.А.Иванов-М.:МИЭМ НИУ
ВШЭ,2016г,672с
Теоретические и методические
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Александровна

Разживина Наталья
Александровна
Макарова Елена
Анатольевна
Батицкая Людмила
Николаевна

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)
ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна
Николаенко Алла
Николаевна
Николаенко Алла
Николаевна

технологий в процессе
преподавания математики в
колледже

проблемы современного образования:
Материалы VI всерос. науч.-практ. к
онф. /под ред. Э.Р.Каюмовой. Стерлитамак: Dialog, 2016. -147 с.
Математический марафон по
«Современные медиа технологии в
теме «Производная функции и образовании и культуре»
ее применение»
Информио.рф
Альтернативные источники
Статья в базе Scopus
развития бизнеса: мезонинное https://download.upce.cz/fes/scipap/SciP
финансирование
ap_37.pdf
Синдром Плюшкина и его
Здоровая молодежь – Здоровое
влияние на организм
общество: Материалы IV
человека»
региональной научно-практической
конференции обучающихся и
студентов, 24.11.2016 г. – Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 160 с.
Менады: виртуозная игра в
сборник статей по материалам IV
интерьерах
Всероссийской научной конференции
«гастрономического этюда» Х. с международным участием
Кортасара «Менады»
«Национальные коды в европейской
литературе XIX-XXI веков» (в печати)
Создание учебного интернетhttp://www.vgpgk.vrn.ru/files/2016_12_
проекта: эстетика духовной
20/СБОРНИК%20ПЧсоциализации личности
2016%204%20ЧАСТЬ_26.12.pdf
К проблеме фальсификации
«Современные научные исследования
истории
и инновации
Социально-эконом»ическое
«Инфоурок», Свидетельство о
развитие Царицына во второй публикации (№ДБ-280228 от 21
половине XIX – начале ХХ вв. октября 2016 г.).

Тимошина Оксана
Викторовна

Активизация учебнопознавательной деятельности
обучающихся на основе
внедрения новых
педагогических технологий

Жупикова Марина
Константиновна

Презентация «Современный
урок с применением
электронных средств
обучения»
Методическая разработка
мероприятия «Великой
Победе посвящается…»;
Презентация по дисциплине
«История» (2-й курс) на тему:
«Постмодернизм в философии
и массовой культуре»;

Жупикова Марина
Константиновна
Жупикова Марина
Константиновна

Жупикова Марина
Константиновна
Жупикова Марина
Константиновна

План урока по дисциплине
«История» (2-й курс) на тему:
«Постмодернизм в философии
и массовой культуре»;
Статья «Технология
личностно-ориентированного
обучения как условие
повышения качества

Технические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы. Сборник
статей Всероссийской научнотехнической конференции.
Сборник еще не готов
свидетельство интернет-проекта
«Инфоурок»;
свидетельство интернет-проекта
«Инфоурок»;
свидетельство интернет-проекта
«Инфоурок»;

свидетельство интернет-проекта
«Инфоурок»;
свидетельство интернет-проекта
«Инфоурок»;
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образования»;

Бойченко
Екатерина
Павловна

Применение
здоровьесберегающих
технологий на занятиях
экономики в условиях ГБПОУ
«волгоградский экономикотехнический колледж»
Влияние профессиональной
этики педагога экономических
дисциплин на качество
обучения.

Здоровая молодежь – Здоровое
общество: Материалы IV
региональной научно-практической
конференции обучающихся и
студентов, 24.11.2016 г. – Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 160 с.
электронное периодическое издание
«экономика и социум» (http://iupr.ru/)

разработка урока по теме « В
банке. Числительные» 2 курс
колледжа
Методическая разработка на
тему «Активизация
самостоятельно познавательной деятельности
обучающихся с
использованием модульно –
кейсового обучения».
Учебный элемент «Обработка
верхнего среза юбки»
Рабочая программа учебной
практики по
профессиональному модулю
«Приём заказов на
изготовление изделий»,
МДК.01.01 Выбор фасонов
изделий
Рабочая программа учебной
практики по
профессиональному модулю
«Изготовление лекал»,
МДК.02.01 Технология
изготовления лекал

https://infourok.ru/urok-po-angliyskomuyaziku-na-temu-v-banke-chislitelniekurs-kolledzha-1108414.html
http://www.informio.ru/contest/2521/Me
todicheskaja-razrabotka-na-temuAktivizacija-samostojatelnopoznavatelnoi-dejatelnostiobuchayushihsja-s-ispolzovaniemmodulno-keisovogo-obuchenijaUchebnyi-yelement-Obrabotkaverhnego-sreza-yubki

Немцова Ирина
Александровна

Рабочая программа учебной
практики по ПМ.03 Раскрой
при пошиве и перекрой при
ремонте и обновлении
изделий, МДК.03.01 Раскладка
лекал и выкраивание деталей

http://www.informio.ru/contest/2538/Ra
bochaja-programma-uchebnoi-praktikipo-PM03-Raskroi-pri-poshive-iperekroi-pri-remonte-i-obnovleniiizdelii-MDK0301-Raskladka-lekal-ivykraivanie-detalei

Пракопова Елена
Александровна

Программа
профессионального модуля
«Изготовление лекал»

Пракопова Елена
Александровна

Методическая разработка
учебного элемента
«Построение чертежа основы
прямой юбки»

СМИ «ИНФОРМИО» (эл.адрес:
www.informio.ru), ООО «Современные
медиа технологии в образовании и
культуре»
СМИ «ИНФОРМИО» (эл.адрес:
www.informio.ru), ООО «Современные
медиа технологии в образовании и
культуре»

Матус Мария
Владимировна

Майданникова
Галина Ивановна
Немцова Ирина
Александровна

Немцова Ирина
Александровна

Немцова Ирина
Александровна

http://www.informio.ru/contest/2530/Ra
bochaja-programma-uchebnoi-praktikipo-professionalnomu-modulyu-Primzakazov-na-izgotovlenie-izdeliiMDK0101-Vybor-fasonov-izdelii
http://www.informio.ru/contest/2531/Ra
bochaja-programma-uchebnoi-praktikipo-professionalnomu-modulyuIzgotovlenie-lekal-MDK0201Tehnologija-izgotovlenija-lekal
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Пракопова Елена
Александровна

Павлова Екатерина
Борисовна

Дифференцированный подход
в обучении
«Конструированию и
моделированию одежды»
детей с разными
возможностями - один из
методов инклюзивного
образования.
Роль социальной рекламы в
формировании здорового
образа жизни

Здоровая молодежь – Здоровое
общество: Материалы IV
региональной научно-практической
конференции обучающихся и
студентов, 24.11.2016 г. – Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 160 с.
Здоровая молодежь – Здоровое
общество: Материалы IV
региональной научно-практической
конференции обучающихся и
студентов, 24.11.2016 г. – Волгоград:
ВЭТК, 2016. – 160 с.
Теоретические и методические
проблемы современного образования:
Материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции./

Авдеева Светлана
Александровна

Значение физической
культуры в обучении
студентов профилактике
профессиональных
заболеваний

Бабская Алла
Юрьевна
Шарахова Анна
Владимировна

Сценарное прогнозирование
рисков
Инновационная
направленность
организационноэкономических
преобразований
агропродовольственного
комплекса
Портфолио как форма
непрерывной оценки и
самооценки
сформированности общих
профессиональных
компетенций студентов
колледже
Портфолио как форма
неприрывной оценки и
самооценки
сформированности общих и
профессиональных
компетенций студентов в
колледже
Проектные технологии на
занятиях «Финансы, денежное
обращение и кредит» и во
внеурочной деятельности/

http://vgasu.ru/attachments/oi_2016-0614.pdf
Журнал «Экономика и
предпринимательство» №1 (ч.1) (66-1)
2016 г.Volume 10 Number 1-1

Интерактивные методы
обучения как средство
формирования
профессиональных
компетенций

Практики в сфере финансового
образования и финансовой
грамотности населения /
«Электронный журнал» ГБПОУ
«ВЭТК» www.vgetc.ru

Шарахова Анна
Владимировна

Гусева Ирина
Анатольевна

Филатенкова Елена
Юрьевна

Филатенкова Елена
Юрьевна

http://www.vspc34.ru/ В электронном
виде на сайте колледжа

«Электронный журнал» ГАПОУ
«ВСПК» www.vspc34.ru. Секция 4
«Современные компетентностные
практики в профессиональном
образовании»
«Электронный журнал» ГАПОУ
«ВСПК» www.vspc34.ru
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Поташова Нина
Николаевна

Поташова Нина
Николаевна

Использование методов
активного обучения студентов
для формирования
познавательной активности в
профессиональной подготовке
будущих специалистов
«Использование
нанотехнологий в
машиностроении «

Авдеева Светлана
Александровна

Обучение студентов
профилактике
профессиональных
заболеваний средствами
физической культуры

Бирюкова Елена
Николаевна

Здоровье от кончиков волос

Прозорова Марина
Ивановна

Давление и его влияние на
человека

Прозорова Марина
Ивановна

Влияние никеля на здоровье
людей

Прозорова Марина
Ивановна

Влияние на состояние волос
различных химических
веществ

Прозорова Марина
Ивановна

Влияние погоды на
работоспособность
преподавателей и студентов
моего колледжа

Кириченко Олеся
Валерьевна

Этические проблемы
суррогатного материнства

Кириченко Олеся
Валерьевна

Социальная реклама как
средство профилактики
суицидов среди молодежи

Волгоградский строительный
техникум <volst@mail.ru>, Материалы
в сборнике по итогам общероссийской
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Созданная учебно-методическая база соответствует современным
требованиям. Учебно-методическая и исследовательская работа
динамично развивается и находится в стадии перспективной инноватики.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
В колледже имеется собственная библиотека с тремя читальными
залами на 88 посадочных мест.
Общий фонд библиотеки составляет 32100 экземпляра. В том числе
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учебной – 26900 экз., учебно-методической – 149 экз., научной – 120 экз.,
нормативно-справочной – 2220 экз.
по всем отраслям знаний,
художественной – 3585 экземпляров.
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, необходимой для реализации основных
образовательных программ СПО. Все циклы учебных дисциплин по профессиям и
специальностям обеспечены учебной, учебно-методической литературой, но
большинство учебной литературы устарело, что связано с недостаточностью
финансовых средств и отсутствием возможности обновления основной учебной
литературы.
Наличие в структуре колледжа типографии позволяет оперативно
обеспечивать студентов необходимым количеством учебных пособий,
разработанных преподавателями и являющихся частью УМК по дисциплинам и
МДК. Библиотечный фонд колледжа содержит также необходимое количество
дополнительной литературы по каждой профессии и специальности.
Коэффициент обеспеченности обязательной литературой составляет на
одного студента от 0,5 до 0,7, однако этого не обеспечивает реализацию требований
ФГОС СПО.
В библиотеке имеются методические разработки по дисциплинам и
МДК, реализуемым в колледже по профессиям и специальностям,
методические указания и контрольные задания для студентов заочников.
В отчетном году, как и последние 4 года, не проводилась подписка на
периодические издания. В основном это связано с недостаточностью
внебюджетных финансовых средств.
Для реализации основных образовательных программ ППКРС, ППССЗ,
профессионального обучения и программ дополнительного образования в
колледже оборудовано 19 компьютерных аудиторий. Общее количество
компьютерной техники, используемой в учебном процессе – 210,
подключенные в 3 локальные сети и используемые вне сети. Общее
количество используемых в колледже компьютеров – 305, выход в Интернет
доступен со 195 компьютеров. В учебном процессе используется
электронные учебники и учебные пособия. Колледж сотрудничает с
компанией ООО «Информационный ключ» по обеспечению справочной
правовой системой «Гарант», с компанией ООО «Волгософт» по
обеспечению справочной правовой системой «Консультант плюс».
В колледже с 2007 года установлена лицензионная версия ПО
«1С:Предприятие» и
приобретен пакет подписки на программное
обеспечение MSDN Academic Alliance, в который включены все
операционные системы, выпущенные корпорацией Майкрософт, пакеты
средств разработки и драйверов устройств; серверные продукты и
платформы, бета-версии продуктов, новые выпуски, обновления и.т.п.
Имеется собственный сайт www.vgetc.ru. Информация на сайте
достоверная и разносторонняя.
В целом уровень информатизации колледжа представлен в таблице 13.
Таблица 13
Наличие в образовательной организации подключения к сети Internet
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательной организации

Да
4
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Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM-совместной вычислительной техники
Количество компьютерных классов

195
305
305
19

Состояние библиотечно-информационного обеспечения учебного
процесса колледжа не в полной мере отвечает требованиям для ведения
образовательной деятельности по реализуемым основным образовательным
программам ППКРС, ППССЗ, программ профессионального образования.
9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база колледжа включает в себя комплекс,
состоящий из 4-х учебных зданий общей площадью 15046,9 м2.. В составе
используемых помещений: 48 кабинетов для лекционных, семинарских,
практических и других видов учебных занятий, 19 лабораторий, из низ
оснащенных компьютерной техникой – 11; 3 спортивных зала общей
площадью 1090м2 и 2 тренажерных зала; 2-а стадиона открытого типа,
учебно-производственная
мастерская, оснащенная 57 единицами
металлорежущих станков, значительным количеством режущего и
мерительного инструмента; 3-х учебных парикмахерских мастерских, 3-х
швейных мастерских, 1-ой закройной мастерской; 1 актового зала на 200
посадочных мест; библиотеки с 3 читальными залами; административнослужебные помещения.
Оснащение
оборудованием
лабораторий,
мастерских
и
специализированных кабинетов (приборы, наглядные пособия – стенды,
макеты, плакаты, учебное оборудование – тренажеры, инструменты,
расходные материалы и т.д.) в целом отвечает требованиям ФГОС СПО, но
требует обновления.
Лаборатории и кабинеты колледжа ежегодно в начале учебного года
закрепляются приказом директора за заведующими, которые призваны
осуществлять контроль состояния аудиторного фонда, лабораторного
оборудования и обеспечивать его эффективное использование. В целях более
рационального использования учебно-материальной базы для ряда
родственных специальностей и дисциплин (модулей) часть лабораторий и
кабинетов являются комплексными. Дооборудование и оснащение
современными установками и приборами учебных лабораторий и кабинетов
проводится по мере изыскания средств на их приобретение.
Общее количество технических средств обучения более 150 единиц, в т.ч:
мультимедийных проекторов – 23, интерактивных досок – 7, цифровых
фотоаппаратов – 6, видеомагнитофонов – 3, видеодвоек – 3, музыкальных
центров – 3, печатающих устройств – 81, ризографов – 3, других технических
средств – 34. В наличии более 140 единиц электронных обучающих средств.
Питание студентов и сотрудников организовано в 2 столовых и 2
буфетах
колледжа на 160 посадочных мест. Питание студентов,
обучающихся
Студенты и сотрудники проходят ежегодные медицинские
обследования. Договоры на медицинское обслуживание работников и
студентов заключены с двумя поликлиниками.
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Для занятий физической культурой и спортом имеются 3 спортивных
зала, 3 зала общефизической подготовки (тренажерные залы), 2 стадиона
открытого типа, стрелковый тир.
Материально-техническая база колледжа в целом соответствует
предъявляемым требованиям и является достаточной для организации
образовательного процесса по реализуемым образовательным программам среднего
профессионального образования.
10. Внутренняя система оценки качества образования
Оценка качества образования в колледже осуществляется на основе
существующей системы показателей и параметров, характеристик основных
аспектов качества образования (качество результата, качество процесса),
которые включены в систему менеджмента качества колледжа. Определены
процессы, необходимые для осуществления менеджмента качества.
Внутренний мониторинг качества образования в колледже проводится
с целью установления соответствия индивидуальных достижений студентов
поэтапным требованиям ООП СПО по профессиям и специальностям, уровня
и динамики формирования профессиональных компетенций студентов, а
также для своевременной диагностики и устранения проблем и на основе их
анализа
внесения
соответствующих
корректив
в
организацию
образовательного процесса.
Основными формами мониторинга являются:
 текущий контроль (проводится на каждом учебном занятии);
 промежуточный контроль (проводится в середине каждого
семестра в межсессионный период);
 промежуточная аттестация (проводится в конце каждого семестра
или рассредоточено в соответствии с календарным учебным
графиком в зависимости от профессии или специальности и курса
обучения).
Помимо этого в соответствии с планом внутреннего аудита проводится
анализ локальных нормативных актов, организационной, учебной,
методической документации. По итогам составляются протоколы и
проводится анализ причин несоответствий. Общий анализ результатов
текущей образовательной деятельности проводится на рабочих совещаниях
при зам. директора по учебной и научно-методической работе, с зав.
отделениями, председателями ПЦК.
Внедренная модель управления качеством образования обеспечивает
получение достоверной, сопоставимой информации о качестве образования,
причинах, влияющих на его уровень, о степени удовлетворенности
потребителей образовательной деятельности колледжа, ее соответствия
установленным нормативным требованиям и позитивным образом влияет на
повышение качества образования, ответственности педагогического
коллектива, построение эффективной системы управления колледжем,
информационное обеспечение принятия управленческих решений, на
приобретение
способности
перестраиваться
в
соответствии
с
изменяющимися потребностями рынка труда. Система менеджмента качества
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способствует повышению уровня профессиональных качественных
характеристик педагогического коллектива и установлению соответствия
профессиональных компетенций выпускников колледжа требованиям
работодателей.
Выводы по результатам самообследования
В колледже созданы необходимые условия для успешного осуществления
учебно-воспитательного процесса, имеются локальные нормативные акты,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
законодательства в области образования.
Учебная
деятельность
осуществляется
квалифицированным
преподавательским составом. Материально-техническая база колледжа в
основном соответствует требованиям ФГОС СПО и является достаточной для
организации образовательного процесса.
Содержание и уровень подготовки по профессиям и специальностям
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Состояние
учебно-методического
и
программно-информационного
обеспечения учебного процесса достаточно для ведения образовательного
деятельности по образовательным программам в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.

Зам. председателя комиссии по
самообследованию колледжа,
зам. директора по УР

В.А. Спицын

18 апреля 2017 г.
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риложение 1
Показатели
деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский экономикотехнический колледж», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Единица измерения
150
150
1443 человек
1340 человек
103 человек
16 единиц
595 чел.
6 человек/ 0,004%
296 человек/85,8%
1/0,001%
529 человек/55,3%
102 человек/45,3%
98 человек/97,1%
54 человек/52,9%
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1.11.1
1.11.2
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Финансово-экономическая деятельность

32 человек/31,4%
22 человек/21,6%
98 человек/95,1%
-

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

96426,1 тыс. руб.
945,35тыс. руб.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях

11,16 кв.м

197,31 тыс. руб.
99,4%

0,031 единиц
252 человек/100%
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Приложение 2
Результаты участия студентов ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» в региональных и
всероссийских мероприятиях в 2016году
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Ф.И.О.
участника

Мероприятие

Дата

Уровень

Организатор

Статус

Хлюстов Данила

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Пустовойтов Артем

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Лапунова
Александра

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Калинина Арина

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Ступин Никита

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Гапонов Кирилл

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Дрябин Никита

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Федоров Андрей

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Корнеев Михаил

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Кубик Кирилл

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Царев Валентин

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Гавердовский
Владислав
Гареев Дмитрий

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Хамитова Елизавета

Олимпиада по математике "Весна-2016" проекта "Инфоурок"

19.05.2016

всероссийский

Проект "Инфоурок"

призер (2 место)

Биджилов Рамазан

Олимпиада по математике

01.12.2016

ФГОСтест

участник

Першин Александр

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся
Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник
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Русинова Виктория

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Рожихин Владимир

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Терлецкий Антон

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Карельский Леонид

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Акопян Андрей

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Муртазаев Павел

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Дубик Ангелина

Олимпиада по математике

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник

Бондаренко Ярослав

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

Всероссийский Центр
дистанционной
сертификации учащихся

ФГОСтест

участник
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Жуков Федор
Исаев Ильдар
Колесников Виктор
Иванов Борис

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс
Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс
Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс
Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
01.12.2016

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

ФГОСтест
ФГОСтест
ФГОСтест
ФГОСтест

участник
участник
участник
участник

Муравьев Максим

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Князев Антон
Кудинов Артем

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс
Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016
01.12.2016

всероссийский
всероссийский

ФГОСтест
ФГОСтест

участник
участник

Сапаев Вадим

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Шишляшиков Федор

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Андреев Алексей

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Кашин Михаил

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Макаров Сергей

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Мачулина Екатерина

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Степанов Сергей

Всероссийская олимпиада по предмету: математика, 2 курс

01.12.2016

всероссийский

ФГОСтест

участник

Мурзагалитева
Анастасия

III Всероссийская олимпиада по информатике

Февраль 2016

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Суркова Виолетта

III Всероссийская олимпиада по информатике

Февраль 2016

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Дудник Ольга

III Всероссийская олимпиада по информатике

Февраль 2016

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

ГАПОУ
"Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

Призер (2 место в
номинации
"Использование
информационных
технологий")

Кузина Виктория,

Региональная олимпиада по информатике студентов СПОО
Волгоградской области

18.03.16

всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием

региональный
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Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета MS Excel"
Слепенков Дмитрий

25.03.2016

региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"

региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"

Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета MS Excel"
Пильчук Иван

25.03.2016

Зотова Алена,
Колесникова Алена

Конкурс газет "В сердцах останутся навечно"

09.05.2016

уровень ОУ

Украинская
Екатерина

Региональная олимпиада "Информатика для студентов 1-2 курса
образовательных учреждений СПО Волгоградской области"

14.10.2016

региональный

Сухин Александр
Сергеевич

Международная Олимпиада профессионального мастерства
обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по компетенции
«Системное и сетевое администрирование» памяти
преподавателя колледжа Аверина В.Г.

Международный
26-29 января 2016
г.

Родионов Антон
Вячеславович

Международная Олимпиада профессионального мастерства
обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по компетенции
«Системное и сетевое администрирование» памяти
преподавателя колледжа Аверина В.Г.

Международный
26-29 января 2016
г.

Колесников
Валентин
Сергеевич

Международная Олимпиада профессионального мастерства
обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по компетенции
«Системное и сетевое администрирование» памяти
преподавателя колледжа Аверина В.Г.

Международный
26-29 января 2016
г.

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБОУ СПО
"Волжский
политехнический
колледж"
ГАОУ СПО
Свердловской
области «Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова»
ГАОУ СПО
Свердловской
области «Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова»
ГАОУ СПО
Свердловской
области «Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова»

победитель в
номинации "За
лучшее
оформление
документации"
победитель в
номинации
"Лучший в
статистическом
анализе"
Призеры (2 место)

участник
участник

участник

участник
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Колмыкова Виктория
Ивановна

Региональный чемпионат молодые профессионалы (WorldSkills
Russia) волгоградской области

17-19 февраля
2016 г.

Региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнической
колледж"

1 место

Попова Мария
Александровна
Азин Андрей
Петрович

Финал Национальный чемпионат"Молодые профессионалы"
(WorldSkillsRussia)
"Системотехник - 2016"

24-26 мая 2016 г.

Всероссийский

участник

01.05.2016

Региональный

Союз
WorldSkillsRussia
ГБПОУ "Волжский
политехнический
техникум"

Кузнецов Александр
Сергеевич
Кузнецов Александр
Сергеевич

первый отборочный этап конкурса компании СКБ Контур
«Программирование: C# и ASP.NET MVC»
первый отборочный этап международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2015/16»

02.12.2016

Международный

«IT-Планета
2015/16»

участник

02.12.2016

Международный

«IT-Планета
2015/16»

участник

Кузнецов Александр
Сергеевич

первый отборочный этап конкурса компании Cisco «Технологии
передачи данных в локальных и глобальных сетях»

02.12.2016

Международный

участник

Кузнецов Александр
Сергеевич
Кузнецов Александр
Сергеевич
Степин Сергей
Александрович
Степин Сергей
Александрович
Степин Сергей
Александрович
Степин Сергей
Александрович
Степин Сергей
Александрович

первый отборочный этап конкурса компании Huawei
«Технологии и оборудование мобильных сетей 4G (LTE)»
первый отборочный этап конкурса компании D-Link
«Протоколы, сервисы и оборудование»
первый отборочный этап конкурса компании СКБ Контур
«Программирование: C# и ASP.NET MVC»
первый отборочный этап международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2015/16»
первый отборочный этап конкурса компании Cisco «Технологии
передачи данных в локальных и глобальных сетях»
первый отборочный этап конкурса компании Huawei
«Технологии и оборудование мобильных сетей 4G (LTE)»
первый отборочный этап конкурса компании D-Link
«Протоколы, сервисы и оборудование»

02.12.2016

Международный

02.12.2016

Международный

02.12.2016

Международный

02.12.2016

Международный

02.12.2016

Международный

02.12.2016

Международный

«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»
«IT-Планета
2015/16»

02.12.2016

Международный

участник

Пильчук Иван

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенции
"Предпринимательство"

07.10.2016

региональный

«IT-Планета
2015/16»
Министерство
образования и науки
России,
Министерство труда
и социальной
защиты, Агентство
стратегических
инициатив

1 место

участник
участник
участник
участник
участник
участник

участник
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Слепенков Дмитрий

Дмитрова Ирина

Шилихина Полина

Хвостова Яна
Николаевна

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенции
"Предпринимательство"

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенции
"Предпринимательство"

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенции
"Предпринимательство"

Региональная олимпиада по "Статистике" обучающихся
профессиональных образовательных организаций по
специальностям экономического профиля

07.10.2016

07.10.2016

07.10.2016

16.12.2016

региональный

Министерство
образования и науки
России,
Министерство труда
и социальной
защиты, Агентство
стратегических
инициатив

участник

региональный

Министерство
образования и науки
России,
Министерство труда
и социальной
защиты, Агентство
стратегических
инициатив

участник

региональный

Министерство
образования и науки
России,
Министерство труда
и социальной
защиты, Агентство
стратегических
инициатив

участник

региональный

Комитет
образования и науки
ВО, Совет
директоров
профессиональных
образовательных
организаций ВО,
ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"

Победитель в
номинации "За
лучшие знания по
теории
статистики",
участник
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Бирюкова Анастасия
Вячеславовна

Бирюкова Анастасия
Вячеславовна
Горбатых Кристина
Романовна
Кондратьева Оксана
Эдуардовна
Плетнева Ангелина
Александровна

Плотникова Яна
Андреевна
Фотиенко Дарья
Сергеевна
Хвостова Яна
Николаевна
Халилов Рамиль
Юнсурович

Региональная олимпиада по "Статистике" обучающихся
профессиональных образовательных организаций по
специальностям экономического профиля

16.12.2016

региональный

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

IV Всероссийская Олимпиада по статистике

06.12.2016

всероссийский

Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"

25 февраля 2016

региональная

Комитет
образования и науки
ВО, Совет
директоров
профессиональных
образовательных
организаций ВО,
ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара,
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара,
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара,
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара
Информационнометодический центр
«Линия знаний» г.
Самара
ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени
участник
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Гайдадин Александр
Георгиевич
Бойко Максим
Андреевич
Лашкин Вячеслав
Дмитриевич
Ламтёв Андрей
Сергеевич
Коваленко Виктор
Александрович
Бойко Максим
Андреевич

Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Международный конкурс "Мириады открытий"

25 февраля 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25 февраля 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25 февраля 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25 февраля 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25 февраля 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

22 март 2016 г.

международный

проект "Инфоурок"

участник

Бойко Максим
Андреевич

Международный конкурс "Мириады открытий"

22 март 2016 г.

международный

проект "Инфоурок"

участник

Толканёва
Александра
Вячеславовна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов «Исследовательская активность
молодёжи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы»
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов «Исследовательская активность
молодёжи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы»
Межрегиональный конкурс "Святители и святые земли Русской
(местночтимые святые)"

12 апреля 2016 г.

региональная

ГАПОУ"ВСПК"

участник

12 апреля 2016 г.

региональная

СД ПОО ВО
ГАПОУ"ВСПК

участник

май 2016 г.

межрегиональный

ВТЖТ филиала
РГУПС

лауреат, 2 место в
номинации

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - Здоровое общество"
Региональный Конкурс чтецов "Родная природа"

24.11.2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

17.11.2016

региональный

ГБПУ"ВПТ"

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2016

всероссийский

Инфоурок

победитель

Форопонова Мария

Региональная научно-практическая конференция "Дети и война:
малолетние труженики тыла."

11-12.02.2016

региональный

участник

Онуфриенко Ирина

II Региональная научно-практическая конференция "Тенденции
отечественной науки и практики"

ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и

региональный

Музей "Дети
ЦарицынаСталинграда Волгограда"
ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли"

Терехова Елизавета
Дмитриевна
Толканёва
Александра
Вячеславовна
Федорова Екатерина
Сергеевна
Парамонова Ольга

призер-1 м.
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торговли"

Онуфриенко Ирина,
Бородина Юля

21 Региональная научно-практическая конференция
"Исследовательская активность молодежи в освоении
социальной реальности: результаты и перспективы"
Здоровая молодежь - здоровое общество

12.04.2016

региональный

ГАПОУ "ВСПК"

призеры-1м. и 3м.

24.11.2016

региональный

Ком.Обр науки
ВО,СД, ГБПОУ
"ВЭТК"

призер

Пентегова Светлана
Вячеславовна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

24.11.2016

региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"

участник

Соловьев Евгений
Павлович

Региональный конкурс чтецов "С любовью к природе"

17.11.2016

региональный

ГБПОУ "Волжский
политехнический
техникум"

участник

Хлюстов Данил

Международная предметная олимпиада по истории

01.02.2016

международный

призер (1 место)

Кондратьева Оксана

Международная предметная олимпиада по истории

01.02.2016

международный

Блинова Александра

Международная предметная олимпиада по истории

01.02.2016

международный

Харченко Яна

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

Барабашова Анна

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"

Бородина Юлия

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"

призер (1 место)

Курса Валерия
Витальевна

призер (1 место)
призер (2 место)
призер (1 место)
призер (1 место)
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Плетнёва Ангелина

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"

призер (2 место)

Горбачёва Марина

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

призер (2 место)

Сазонова Кристина

Международная предметная олимпиада по обществознанию

01.02.2016

международный

Хлюстов Даниил

25.02.2016

региональный

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призер (2 место)

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Лапунова
Александра

Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
ГБПОУ "ВЭТК"

25.02.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Терехова Виктория

Международная предметная олимпиада по истории

30.09.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"

призёр, 2 место

Корнеев Егор

Международная предметная олимпиада по истории

30.09.2016

международный

участник

Колесникова Ольга

Международная предметная олимпиада по истории

30.09.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"

Абасов Сеймур

Международная предметная олимпиада по истории

30.09.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"

участник

Пустовойтов Артём
Бородина Юлия
Гапонов Кирилл
Хохобашвили
Аркадий
Онуфриенко Ирина

призер (2 место)
призер (1 место)

призёр, 2 место
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Абасов Теймур

Международная предметная олимпиада по истории

30.09.2016

международный

Проект для
учителей
"Инфоурок"

участник

Андреев Андрей

Международная предметная олимпиада по обществознанию

30.09.2016

международный

участник

Сергеева Диана

Международная предметная олимпиада по обществознанию

30.09.2016

международный

Кулагина Галина

Международная предметная олимпиада по обществознанию

30.09.2016

международный

Горкушенко
Анастасия

Международная предметная олимпиада по обществознанию

30.09.2016

международный

Сахно Вадим

Международная предметная олимпиада по обществознанию

30.09.2016

международный

Колесникова Ольга

IV Региональная Научно-практическая конференция "Здоровая
молодёжь - здоровое общество"
IV Региональная Научно-практическая конференция "Здоровая
молодёжь - здоровое общество"
Межрегиональный конкурс "Святители и святые земли русской"
Фестиваль проектов студентов и молодых специалистов "Мечта
о настоящем человеке"
VI Межрегиональная научно-исследовательская конференция
"Мир глазами молодежи"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
Региональная предметная олимпиада по истории "Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность

24.11.2016

региональный

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
ГБПОУ "ВЭТК"

24.11.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призёр (место)

июнь, 2016
май, 2016

межрегиональная
региональная

ВТЖТ
ГБПОУ "КПК"

лауреат
участник

май, 2016

межрегиональная

ГБПОУ "КПЭТ"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

февраль, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

март, 2016

региональная

ГАПОУ "ВСПК"

победитель

Михайловская
Татьяна
Билаченко Никита
Ильяшенко Елена
Тимощук Рамиль
Тупотин Артем
Солжаткин Дмитрий
Родин Александр
Белый Владислав
Юдин Виталий
Куликов олег
Билченко Никита

участник
участник
участник

участник
призёр (2 место)
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Михайлова Светлана

молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"

март, 2016

региональная

ГАПОУ "ВСПК"

участник

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"

призер

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"

призер

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"

участник

Абдуллаев
Султонбой

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Международная

Байситова Анна

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Международная

Исмагулов Дмитрий

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Международная

Голубев Дмитрий

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Москайкина Полина

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Гилев Андрей

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Нурмагомедова
Ангелина

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Бабахонов Абубакр

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Кириллов Владислав

Международная дистанционная олимпиада по истории проекта
"Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Небыков Кирилл

Международная дистанционная олимпиада по обществознанию
проекта "Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

Авдеева Юлия

Международная дистанционная олимпиада по обществознанию
проекта "Инфоурок"

октябрь, 2016

Междунородная

призер
участник
участник

участник

участник
участник

участник
участник
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Грибанов Анатолий

Международная дистанционная олимпиада по обществознанию
проекта "Инфоурок"

октябрь, 2016

международная

Выстропов Кирилл

Международная дистанционная олимпиада по обществознанию
проекта "Инфоурок"

октябрь, 201

международная

Гладкий Константин

IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь -здоровое общество"
IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности:
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности:
VI Межрегиональная научно-исследовательская конференция
"Мир глазами молодежи"
IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"
IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

ноябрь, 2016

Тебряев Иван
Билаченко Никита
Михайлова Светлана
Тимощук Рамиль
Гладкий Константин
Тебряев Иван
Тебряев Иван
Бойко Максим
Андреевич
Носачев Валерий
Станиславович
Грищенко Анна
Ивановна, Бойко
Максим Андреевич
Быстрова Кристина
Кашин Михаил
Степанов Сергей
Парамонова Ольга

Всероссийские философско-литературные чтения «Бытие
человека в современном мире: проблемы и пути решения»
Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области "К вершинам знаний "
Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области "К вершинам знаний "
Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области "К вершинам знаний "
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"

участник

региональная

Проект для
учителей
"Инфоурок"
Проект для
учителей
"Инфоурок"
ГБПОУ "ВЭТК"

ноябрь, 2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

март, 2016

Региональная

ГАПОУ "ВСПК"

победитель

март, 2016

Региональная

ГАПОУ "ВСПК"

участник

май, 2016

межрегиональная

ГБПОУ "КПЭТ"

участник

ноябрь, 2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

призер

ноябрь, 2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

декабрь, 2016

всероссийский

г. Воронеж

участник

12 апреля 2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призёр

12 апреля 2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

12 апреля 2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призер (2 место)

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

участник
призер
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Носачев Валерий
Станиславович

Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области "К вершинам знаний "
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь -Здоровое общество"
III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

24.ноября2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

Дрябин Никита
Алексеевич

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

Грищенко Анна
Ивановна

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

Корнеев Мхаил
Сергеевич

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

Лопатин Анатолий
Александрович

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

Тлеубаева Динара

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.02.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

Грищенко Анна
Ивановна

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Победитель (1
место) в
номинации
Тестовые задания

Грищенко Анна
Ивановна

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (2 место) в
номинации
Физическая
лаборатория

Быстрова Кристина
Кашин Михаил
Степанов Сергей
Парамонова Ольга
Тлеубаева Диана
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Бойко Максим
Андреевич

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (2 место) в
номинации
Физическая
лаборатория

Грищенко Анна
Ивановна

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (2 место) в
личном
первенстве

Грищенко Анна
Ивановна

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Бойко Максим
Андреевич

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Ващук Сергей
Николаевич

Межрегиональный конкурс IT- проектов

20.02.2016

межрегиональный

ГПОУ"Котовский
промышленноэкономический
техникум"

Призер (2 место) в
командном
первенстве
Призер (2 место) в
командном
первенстве
участник

Образцов Иван
Павлович

Межрегиональный конкурс IT- проектов

20.02.2016

межрегиональный

Канавин Вадим

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием

01.10.2016

всероссийский

ГПОУ"Котовский
промышленноэкономический
техникум"
Росконкурс

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Победитель (1
место)
Призер (2 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

01.10.2016

всеросийский

Росконкурс

участник

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

Коровина Анастасия
Лейко Алексей
Акопян Альберт
Дубик Ангелина
Толочко Владислав
Мухина Диана
Биджилов Рамазан
Кероян Ваник

участник
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Слепуха Илья

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

Призер (3 место)

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

01.10.2016

всероссийский

Росконкурс

участник

Корнеев Михаил
Сергеевич

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием
Конкурс творческих, исследовательских, и прикладных работ
"Физика вокруг нас"

12.04.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (2 место)

Агилев Андрей

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

Горемыкина
Екатерина
Дрябин Никита
Захарина Полина
Жумагалиев Рустам

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

Региональный
победитель 2
степени
3 степени

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс
111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс
111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016
апрель,2016
апрель,2016

Международный
Международный
Международный

Ростконкурс
Ростконкурс
Ростконкурс

2 степени
1 степени
2 степени

Павлюков Андрей
Кубик Кирилл
Дроздова Ольга
Матевосян Рафик

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс
111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс
111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс
111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016
апрель,2016
апрель,2016
апрель,2016

Международный
Международный
Международный
Международный

Ростконкурс
Ростконкурс
Ростконкурс
Ростконкурс

2 степени
3 степени
3 степени
2 степени

Кирсанов Семен

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

1 степени

Меньших Дмитрий

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

3 степени

Чертинеев Назир

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

3 степени

Москайкина Полина

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

2 степени

Дудаков Роман

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

3 степени

Подпруженко Никита
Мирошниченко
Александр
Бредихин Андрей
Детистов Дмитрий
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Муравьева Татьянп

111 Всероссийская олимпиада Ростконкурс по литературе, 1 курс

апрель,2016

Международный

Ростконкурс

2 степени

Блинова Александра

5 областной конкурс чтецов "Мир, в котором я живу"

27.04.2016

Областной

Участник

Блинова Александра

07.12.2015

Международный

07.12.2015

Международный

Инфоурок

Участник

Бабичева Анна

Финальный тур олимпиады проекта "Инфоурок" по русскому
языку
Финальный тур олимпиады проекта "Инфоурок" по русскому
языку
Региональный конкурс чтецов "С любовью к поэзии"

ГАПОУ
"Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
Инфоурок

24.11.2016

Региональный

Участник

Солдаткин Дитрий

Региональный конкурс чтецов "С любовью к поэзии"

24.11.2016

Региональный

Гребенникова Дарья

4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

ГБПОУ Волжский
политехнический
техникум
ГБПОУ Волжский
политехнический
техникум
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск

Захарина Полина

Тит Дмитрий
Курбанова Элина
Захарина Полина
Кирсанов Семен
Дубик Ангелина
Аксенов Георгий
Федоров Олег
Попова Виктория
Биджилов Рамазан
Авдонин Максим
Авдонин Максим

Участник

2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
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Тюльнева Елизавета
Крестелев Дмитрий
Ганцев Евгений
Гребенниква Анна
Гладкий Константин
Сурженкова Ульяна
Попов Дмитрий
Николаев
Константин
Исаева Дарья
Николаев
Константин
Авдеева Юлия
Тит Дмитрий
Смирнов Кирилл
Игнатенко Оксана
Лукьянов Кирилл
Абдулаев Султан
Абдулаев Султан
Мартынов Кирилл
Исмагулов Дмитрий
Голубев Дмитрий
Коротов Семен

4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Литература,2 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
4 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием Русский язык 1 курс
Региональная предметная олимпиада по истории «Бессмертный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

октябрь,2016

Международный

февраль 2016 г.

региональный

Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
Ростконурс,
Новосибирск
ГБПОУ "ВЭТК"

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
призер, 3-е место
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Кшинин Антон,
Дугин Роман
Бондаренко Ярослав,
Половинко Василий,
Прошаков Дмитрий
Коротов Семен,
Кудинов Артем
Белый Владислав
Сергеевич
Курносов Андрей
Петрович
Найпак Денис
Александрович
Юдин Виталий
Сергеевич
Белый Владислав
Сергеевич
Фарафонов Макар
Валерьевич
Гореев Дмитрий
Рустамович
Калинина Полина
Сергеевна
Коблткова Ирина
Александровна
Лапунова
Александра
Владимировна
Пустовойтов Артем
Сергеевич
Хлюстов Данил
Антонович

подвиг защитников Сталинграда»
Региональная предметная олимпиада по истории «Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда»
Региональная предметная олимпиада по истории «Бессмертный
подвиг защитников Сталинграда»
Региональная предметная олимпиада по обществознанию
Региональная предметная олимпиада по обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по биологии проекта
"Инфоурок"
Международная дистанционная олимпиада по биологии проекта
"Инфоурок"
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"
IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"
Международный дистанционный блиц-турнир проект " Новый
урок"

февраль 2016 г.

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участники

февраль 2016 г.

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участники

март 2016 г.
март 2016 г.
26.10.2016

региональный
региональный
международный

ГБПОУ "ВЭТК"
ГБПОУ "ВЭТК"
ООО "Инфоурок"

призер, 3-е место
участник
призер (3 место)

26.10.2016

международный

Инфоурок

Призер (1 место)

26.10.2016

международный

Инфоурок

Призер (2 место)

12.04.2016

региональный

ГАПОУ "ВСПК"

участник

12.04.2016

региональный

ГАПОУ "ВСПК

участник

24.11.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник

17.02.2016

Международная

Новый урок

участник
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Чупров
АлександрВладимир
ович

Региональная научно -практическая конференция " Тенденцияя
отечественной науки и практики"

26.02.2016

Региональная

ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли"

участник

Майер Валерия
Дмитриевна

Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формирования экологической
безопасности населения как фактор риска населения …"
Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формирования экологической
безопасности населения как фактор риска населения …"

28.04.2016

Всероссийская

призёр

28.04.2016

Всероссийская

ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"
ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"

Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формирования экологической
безопасности населения как фактор риска населения …"
Научно- практическая конференция "Здоровая молодежь Здоровое общество"
Научно- практическая конференция "Здоровая молодежь Здоровое общество"

28.04.2016

Всероссийская

победитель

24.11.2016

региональная

ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"
ГБПОУ "ВЭТК"

24.11.2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Научно- практическая конференция "Здоровая молодежь Здоровое общество"
Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

24.11.2016

региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

17.10.2016

Международная

проект я
энциклопедия

участник

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

победитель

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

1710.2016

Международная

Международный конкурс " Я энциклопедия"осень 2016

17.10.2016

Международная

проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия
проект я
энциклопедия

Пономарева
Ангелина Сергеевна
Родин Александр
Сергеевич
Майер Валерия
Дмитриевна
Дрябин Никита
Хлюстов Данил
Антонович
Толочко
ВладимирСтаниславо
вич
Детистов Дмитрий
Сергеевич
Мухина Диана
Сергеевна
Князев Владислав
Олегович
Бредихин Андрей
Игоревич
Канавин Вадим
Сергеевич
Терехов Сергей
Андреевич
Авдеев Дмитрий
Дмитриевич
Тебряев Иван
Владимирович

победитель

участник

победитель
участник
призер
призер
победитель
призер
победитель
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Абдулаев Султан
Хасан углы

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Игнадченко Дарья
Олеговна

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Голикова Алиса
вячеславовна

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Биджилов Рамзан
Шамильевич

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Мухина Диана
Сергеевна

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Толочко Владислав
Станиславович

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

Канавин Вадим
Сергеевич

III Международный конкурс "Меридиан открытий "

12.12.2016

Международная

проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"
проект Инфоурок. "
Загадки и тайны
периодической
системы
химических
элементов"

участник

участник

участник

участник

участник

участник

участник
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Майер Валерия
Дмитриевна

Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формирования экологической
безопасности населения как фактор риска населения …

28.04.2016

всероссийская

ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"

призер3 место

Родин Александр
Сергеевич

Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формирования экологической
безопасности населения как фактор риска населения …

28.04.2016

всероссийская

ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"

призер 1 место

ПономареваАнгелина
Сергеевна

28.04.2016

всероссийская

26.02.2016

региональная

ГБПОУ" Волжский
политехнический
техникум"
ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли"

призер 1 место

Чупров Александр
Владимирович

Всероссийский научно-практический семинар студентов и
преподавателей " Проблемы формированя экологической
безопасности населения как фактор риска населения …
Региональная научно -практическая конференция " Тенденция
отечественной науки и практики"

Гаврилова Елизавета
Игоревна

X Юбилейный Всероссийский конкурс студенческих научных
работ на призы компании Росгосстрах

1 марта 2016 г.

Дмитрова Ирина
Александровна

X Юбилейный Всероссийский конкурс студенческих научных
работ на призы компании Росгосстрах

1 марта 2016 г.

Иосифова Бэлла
Андреевна
Калинина Валентина
Игоревна
Дмитрова Ирина
Александровна

X Юбилейный Всероссийский конкурс студенческих научных
работ на призы компании Росгосстрах
X Юбилейный Всероссийский конкурс студенческих научных
работ на призы компании Росгосстрах
Региональный конкурс профмастерства "Агент страховой" по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

1 марта 2016 г.

21.04.2016 г.

региональный

Михайлушкина
Татьяна Андреевна

Региональный конкурс профмастерства "Агент страховой" по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

21.04.2016 г.

региональный

Шилихина Полина
Андреевна

Региональный конкурс профмастерства "Агент страховой" по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

21.04.2016 г.

региональный

всероссийский

1 марта 2016 г.

всероссийский
всероссийский
всероссийский

Департамент ПАО
СК "Росгосстрах"
Департамент ПАО
СК "Росгосстрах"
Департамент ПАО
СК "Росгосстрах"
Департамент ПАО
СК "Росгосстрах"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"

участник

участник
участник
участник
участник
I место

II место

III место
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Абакумова
Маргарита
Андреевна

Гаврилова Елизавета
Игоревна

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Экономическая игра "Монополия" (Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи)

16.03.2016 г.

всероссийский

Казанцева Анна

Максимович
Анастасия Андреевна

Рузаев Денис
Алексеевич

Калинин Ярослав
Андреевич

Казанцева Анна
Сергеевна

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

Иосифова Бэлла
Андреевна

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

Гаврилова Елизавета
Игоревна

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области

I место

I место

III место

III место

участник

участник

участник

участник

участник
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Матвеенкова
Маргарита Сергеевна

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

Абакумова
Маргарита
Андреевна

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

Рузаев Денис
Алексеевич

Участие в подготовке и праздновании 95-летии ПАО СК
Росгосстрах

06.10.2016

областной

Шилихина Полина
Андреевна

Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы"Wordlskills Russia" Волгоградской области по
компетенции "Предпринимательство"

07.10.2016 г.

региональный

Дмитрова Ирина
Александровна

Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы"Wordlskills Russia" Волгоградской области по
компетенции "Предпринимательство"

07.10.2016 г.

региональный

Ахмедов Данил
Магомедхабибович

Вегеле Валерия
Олеговна

Гладских Мария
Владимировна

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

региональный
15.11.2016 г.

региональный

15.11.2016 г.

региональный
15.11.2016 г.

ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Волгоградской
области
ГБПОУ
"Волгоградский
строительный
техникум"
ГБПОУ
"Волгоградский
строительный
техникум"
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

участник

участник

участник

участник
участник

участник

участник
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Дворникова Наталья
Дмитриевна

Дружинина
Анастасия Андреевна

Корнаухова
Екатерина
Николаевна

Кравцова Наталия
Алексеевна

Люлякина Виктория
Евгеньевна

Мамедова Елена
Дмитриевна

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

15.11.2016 г.

региональный
15.11.2016 г.

региональный
15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

участник

участник
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Мансурова Татьяна
Валерьевна

Михайлова Светлана
Сергеевна

Осьминкина Алина
Анатольевна

Парамонова Оксана
Вячеславовна

Паршина Юлия
Ивановна

Подвербная Алёна
Александровна

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

региональный
15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

участник
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Пролейская Алина
Николаевна

Радькова Юлия
Сергеевна

Рузаев Денис
Алексеевич

Саркисова Анжела
Робертовна

Степаненко Елена
Александровна

Сурова Анастасия
Сергеевна

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)
VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

III место

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

III место

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

I место

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

участник

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.

15.11.2016 г.
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Урюпинская Татьяна
Дмитриевна

VIII ежегодная олимпиада факультета среди струдентов средних
профессиональных учебных заведений г. Волгограда по
экономическим специальностям "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), "Банковское дело", "Страховое дело (по
отраслям)

региональный

Рузаев Денис
Алексеевич

Международная олимпиада по страхованию -2016 г. (I тур
отборочный)

15.11.2016 г.

международный

Подвербная Алёна
Александровна

Международная олимпиада по страхованию -2016 г.(I тур
отборочный)

15.11.2016 г.

международный

Рузаев Денис
Алексеевич

Международная олимпиада по страхованию -2016 г. (II тур)

28,29.11.2016

международный

Подвербная Алёна
Александровна

Международная олимпиада по страхованию -2016 г.(II тур)

28,29.11.2016

международный

Дмитрова Ирина
Александровна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследование активности
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"

12.04.2016 г.

региональный

Ташкова Анна
Вячеславовна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследование активности
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"

12.04.2016 г.

региональный

Гаврилова Елизавета
Игоревна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследование активности
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"

12.04.2016 г.

региональный

Калинин Ярослав
Андреевич

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасли в РФ"

12.04.2016 г.

городской,

15.11.2016 г.

Волгоградский
кооперативный
институт (филиала)
Российского
университета
кооперации

ООО "Страховой
брокер Сбербанка"

участник

финалист

ООО "Страховой
брокер Сбербанка"
Финансовый
университет при
Правительстве
России г. Москва
Финансовый
университет при
Правительстве
России г. Москва
ГАПОУ"ВСПК"
(Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

финалист

ГАПОУ"ВСПК"
(Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ"ВСПК"
(Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

участник

Неделя специалиста
ГБПОУ "ВЭТК"

победитель I
место

II место

III место
победитель III
место

участник
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Рузаев Денис
Алексеевич

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасли в РФ"

12.04.2016 г.

городской,

Неделя специалиста
ГБПОУ "ВЭТК"

победитель I
место

Казанцева Анна
Сергеевна

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасли в РФ"

12.04.2016 г.

городской,

Неделя специалиста
ГБПОУ "ВЭТК"

победитель II
место

Кочетов Данил

всероссийское неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи 2016 Экономическая игра "Монополия"
всероссийское неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи 2016 Экономическая игра "Монополия"
всероссийское неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи 2016 Экономическая игра "Монополия"
всероссийское неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи 2016 Экономическая игра "Монополия"
VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

16.03.2016

всероссийский

16.03.2016

всероссийский

16.03.2016

всероссийский

диплом призера 2
степени
диплом призера 2
степени
участник

16.03.2016

всероссийский

15.11.2016

региональный

Белянская Светлана

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Варламова Дарья

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Гаврилова Елизавета

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"
Минфин России
ГБПОУ "ВЭТК"
Минфин России
ГБПОУ "ВЭТК"
Минфин России
ГБПОУ "ВЭТК"
Минфин России
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации

Шиманаев Данил
Слепенков Дмитрий
Пильчук Иван
Алфимова Софья

участник
участник

участник

участник

участник
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Домбровская Яна

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Еремина Оксана

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Ильясова Карина

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Исаева Анастасия

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Капушева Альбина

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Кваша Александра

VII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Контуганова Алима

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации

участник

участник

участник

участник

участник

участник

участник
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Кочетов Данил

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Леонов Данила

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Лисенкова Анастасия

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Одрова Надежда

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Пильчук Иван

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Романова Виктория

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Садыкова Валерия

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет

участник

участник

участник

участник

участник

участник

участник
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Скрынникова
Елизавета

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Слепенков Дмитрий

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Столец Татьяна

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Сычева Екатерина

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Тонян Нушик

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Утюшева Адима

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Черникова Дарья

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет

участник

участник

участник

участник

участник

участник

участник
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кооперации

Шиманаев Данил

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Юдкина Марина

VIII ежегодная олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям "экономика
и бухгалтерский учет", "банковское дело", "страховое дело"

15.11.2016

региональный

Исаева Анастасия

научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасти в РФ"
научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасти в РФ"
научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
развития банковской и страховой отрасти в РФ"
Всероссийская предметная олимпиада по экономике

12.04.2016

городской

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российский
университет
кооперации
ГБОУ СПО ВЭТК

12.04.2016

городской

ГБОУ СПО ВЭТК

12.04.2015

городской

ГБОУ СПО ВЭТК

25.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

26.04.2016

всероссийский

Петрухин Дмитрий

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

27.04.2016

всероссийский

Воронцова Дарья
Петровна

Региональная олимпиада по экономике для специальностей СПО
технического профиля

26.02.2016

региональный

Самсонова Арина

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников

01.12.2016

всероссийский

Проект Страна
талантов
Проект Страна
талантов
Проект Страна
талантов
ГАПОУ
"Волгоградский
профессиональнотехнический
колледж"
Институт фондового
рынка и управления

02.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

03.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

Гаврилова Елизавета
Романова Виктория
Агафонова Полина
Андреевна
Изголищин Максим

Шулик Оксана
Медведева Татьяна
Сергеевна

участник

участник

победитель 1
место
победитель 1
место
победитель 3
место
участник
участник
участник
участник

участник
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Абашева Алина
Эдуардовна
Кузнецова
Александра Юрьевна
Кусмарцева Дарья
Дмитриевна
Бабина Дарья
Михайловна
Кошелева Дарья
Дмитриевна
Колинцева Кристина
Олеговна
Кривцов Андрей
Олегович
Калачевская Ксения
Владимировна
Шипулин Данил
Васильевич
Магомедова Зайнаб
Курбановна
Воронова Анастасия
Геннадьевна
Абузярова Кристина
Александровна
Бондаренко Татьяна
Андреевна
Зайцева Евгения
Александровна

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для

04.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

05.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

06.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

07.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

08.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

09.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

10.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

11.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

12.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

13.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

14.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

15.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

16.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

17.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник
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старшеклассников
Калмыков Илья
Николаевич
Нагаева Елизавета
Григорьевна
Самсонова Арина
Евгеньевна
Мишуренко Дарья
Андреевна
Палюх Анжелика
Викторовна
Фокина Алена
Анатольевна
Тарасова Виктория
Михайловна
Шулик Оксана
Самсонова Арина
Самсонова Арина

Воронцова Дарья
Петровна
Пильчук Иван
Алксеевич

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребительских у для
старшеклассников
Региональный этап Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребительских у для старшеклассников
Региональный этап Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребительских у для старшеклассников
Региональная олимпиада по финансовой грамотности "В мире
финансов"

18.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

19.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

20.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

21.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

22.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

23.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

24.12.2016

всероссийский

Институт фондового
рынка и управления

участник

27.12.2016

региональный

Институт фондового
рынка и управления

участник

28.12.2016

региональный

Институт фондового
рынка и управления

участник

15.12.2016

региональный

Призер 2 степени

XIII РНПК для обучающихся общеобразовательных организаций
и организаций профессионального образования Волгоградской
области "Современное экономическое мышление"
Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета MS Excel"

28.03.2016

региональный

25.03.2016

региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ВРМОО
"Достижения
молодых"
ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"

участник
победитель
номинации
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Слепенков Дмитрий
Иванович

Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета MS Excel"

25.03.2016

региональный

ГБПОУ
"Волгоградский
энергетический
колледж"
АНО ДО "Страна
талантов"

Бирюкова Анастасия

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

01.04.2016

всероссийский

Буряченко Марина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

02.04.2016

всероссийский

Горбачева Марина
Вячеславовна

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

03.04.2016

всероссийский

Жакерова Танзиля

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

04.04.2016

всероссийский

Искалиева Алина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

05.04.2016

всероссийский

Кондратьева Оксана

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

06.04.2016

всероссийский

Лойко Светлана

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

07.04.2016

всероссийский

АНО ДО "Страна
талантов"

Лукъяновская
Татьяна
Мужайдинова
Аминат
Нуждина Анастасия

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

08.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

09.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

10.04.2016

всероссийский

Онуфриенко Ирина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

11.04.2016

всероссийский

Плетнева Ангелина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

12.04.2016

всероссийский

Плотникова Яна

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

13.04.2016

всероссийский

Семиколенова
Валерия
Стрельникова
Светлана
Туралиева Ангелина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

14.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

15.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

16.04.2016

всероссийский

Форопонова Мария

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

17.04.2016

всероссийский

АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна

АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"

победитель
номинации
федеральный
победитель 2
уровня
участник
федеральный
победитель 2
уровня
участник
участник
федеральный
победитель 2
уровня
федеральный
победитель 2
уровня
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
федеральный
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Алексеевна

талантов"

Фотиенко Дарья

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

18.04.2016

всероссийский

АНО ДО "Страна
талантов"

Харченко Яна

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

19.04.2016

всероссийский

Хохобашвили
Аркадий
Царева Анастасия

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

20.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

21.04.2016

всероссийский

Чумакова Анастасия

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

22.04.2016

всероссийский

Шерипова Татьяна

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

23.04.2016

всероссийский

АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"

Шишлянникова
Ольга
Энс Екатерина

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

24.04.2016

всероссийский

Всероссийская предметная олимпиада по экономике

25.04.2016

всероссийский

Тащилина Светлана

X Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы
компании "РОСГОССТРАХ"
Региональная олимпиада по финансовой грамотности "В мире
финансов"

2015-2016

всероссийский

15.12.2016

региональный

Онуфриенко Ирина

Конкурс студенческой журналистики "События Всероссийской
недели сбережений в оценках начинающих журналистов"

30.10.2016

региональный

Гладских Мария

Конкурс эссе

01.10.2016

всероссийский

Гаврилова Елизавета
Вячеславовна

II Региональная научно-практическая конфернция "Тенденции
отечественной науки и практики"

26.02.2016

региональный

Исаева Анастасия
Николаевна

II Региональная научно-практическая конфернция "Тенденции
отечественной науки и практики"

26.02.2016

региональный

Онуфриенко Ирина

АНО ДО "Страна
талантов"
АНО ДО "Страна
талантов"
Росгосстрах

победитель 2
уровня
федеральный
победитель 2
уровня
участник
участник
участник
участник
федеральный
победитель 2
уровня
участник
участник
участник

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
Финансовая
грамотность
населения
Росгосстрах

Призер (2 место)

ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли"
ГБПОУ
"Волгоградский
колледж
ресторанного

Призер (3 место)

Призер (3 место)
участник

Призер (3 место)
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сервиса и торговли"

Гаврилова Елизавета
Вячеславовна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

26.03.2016

городской

Исаева Анастасия
Николаевна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

26.03.2016

городской

Домрачева Татьяна
Николаевна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

26.03.2016

городской

Надырова Айша
Маратовна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

26.03.2016

городской

Гаврилова Елизавета
Вячеславовна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

09.04.2016

региональный

Исаева Анастасия
Николаевна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

09.04.2016

региональный

Домрачева Татьяна
Николаевна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

09.04.2016

региональный

Надырова Айша
Маратовна

XIII Региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

09.04.2016

региональный

Домрачева Татьяна
Николаевна

VIII Международная научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов "Проблемы современного
социума глазами молодых исследователей"
VIII Международная научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов "Проблемы современного
социума глазами молодых исследователей"
Региональный студенческий фестиваль «Профессионал
будущего»

26.04.2016

международный

26.04.2016

международный

22.04.2016

региональный

Региональный студенческий фестиваль «Профессионал
будущего»

22.04.2016

региональный

Надырова Айша
Маратовна
Буланова Кристина и
Попок Екатерина
Гладских Мария

ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
ВРМОО
"Достижения
Молодых"
Волгоградский
филиал РЭУ
им.Г.В.Плеханова
Волгоградский
филиал РЭУ
им.Г.В.Плеханова
ГБПОУ Дубовский
педагогический
колледж

Призер (2 место)

ГБПОУ Дубовский
педагогический
колледж

участник

Призер (2 место)
Призер (2 место)
Призер (2 место)
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

участники
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Бородина Юлия,
Бирюкова Анастасия

VII городская межвузовская олимпиада по немецкому языку
среди студентов неязыковых специальностей

08.12.2016

городской

Серединцева Арина

Научно-практическая конференция "Здоровая молодёжь здоровое общество"
Региональная олимпиада по английскому языку
Международная Олимпиада по английскому языку сайта
"Инфоурок" "Осень- 2016"

24.11.2016

региональный

07.04.2016
Международная
Олимпиада по
английскому
языку сайта
"Инфоурок"
"Осень- 2016"
Международная
Олимпиада по
английскому
языку сайта
"Инфоурок"
"Осень- 2016"
Международная
Олимпиада по
английскому
языку сайта
"Инфоурок"
"Осень- 2016"

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении реальности: результаты и перспективы"
XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении реальности: результаты и перспективы"

Еремина Оксана

Еремина Оксана

Форопонова Мария
Чистоплюева Алена

Волгоградский
государственный
технический
университет
ГБПОУ "ВЭТК"

участники

региональный
международный

ГАПОУ "ВСПК"
Международный
проект "Infourok"
г.Смоленск

участник
1 место

международный

Международный
проект "Infourok"
г.Смоленск

3 место

международный

Международный
проект "Infourok"
г.Смоленск

3 место

12 апреля 2016 г.

региональный

ГАПОУ "ВСПК"

призер

12 апреля 2016 г.

региональный

ГАПОУ "ВСПК"

призер

Региональная олимпиада по иностранным языкам студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области

7 апреля 2016

Региональный

победитель(1
место)

III Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому
языку для студентов профессиональных образовательных
организаций "Профобразование"

10.12.2016

Всероссийский

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области
интернет-издание
Профобразование

Сеоебрякова Дарья

Международная Олимпиада по английскому языку сайта
"Инфоурок" "Осень- 2016"

Закатов Сергей

Международная Олимпиада по английскому языку сайта
"Инфоурок" "Осень- 2016"

Родионов Антон
Сухин Александр

призёр, 3-е место

участник
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Самсонова Арина

Абашева Алина
Гулуева Алина
Михайлова Светлана

III международный конкурс "Мириады открытий"проекта
"Инфоурок " по английскому языку "Animal world"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку I
поток 2016-2017 учебный год
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку I
поток 2016-2017 учебный год
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку I
поток 2016-2017 учебный год

12 декабря 2016
26 декабря 2016
26 декабря 2016

Международный
Всероссийский
Всероссийский

26 декабря 2016

Всероссийский

проект "Инфоурок"
Всероссийский
социальный проект
"Страна талантов"
Всероссийский
социальный проект
"Страна талантов"
Всероссийский
социальный проект
"Страна талантов"

участник
участник
победитель (3
место)
Муниципальный
уровень
победитель

Тонян Нушик
Самвеловна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"

12 апреля 2016

Региональный

Тонян Нушик
Самвеловна

II Региональная научно-практическая конференция "Тенденции
отечественной науки и практики"

26 февраля 2016

Региональный

Попова Виктория
Кузнецов Николай
Бахчеева Владислава

Международная олимпиада по английскому языку"Осень 2016
региональная олимпиада по иностранным языкам
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского

октябрь
01.04.2016
12.12.2016

международный
региональный
всероссийский

ПЦК ИЯ
"Страна талантов"

2 место
участник
участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

Иванова Татьяна
Макарова Алина
Зайцева Ирина

Комитет
образования и науки
Волгоградской
области ГАПОУ
"ВСПК"
Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области, ГБПОУ "
Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли"

участник

победитель
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соц.проекта "Страна талантов"
Баланцева Людмила
Елисеева Галина
Захарова Любовь
Багаутдинова
Александрина
Макаров Сергей
Волгина Ольга
Леонидовна

Седых Маргарита
Валерьевна

Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку для
10 класса 1поток 2016-17 уч.год в рамках всероссийского
соц.проекта "Страна талантов"
Региональный студенческий фестиваль "Профессионал
будущего". Конкурс коллажей "Портрет личности
профессионала"

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

22.04.2016г.

региональный

Призер (2 место)

Региональный студенческий фестиваль "Профессионал
будущего". Конкурс эссе "Портрет личности профессионала"

22.04.2016г.

региональный

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области ГБПОУ
"Дубовский
педагогический
колледж"
Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области ГБПОУ
"Дубовский
педагогический
колледж"

участник
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Кичкина Тамара
Анатольевна

Региональный студенческий фестиваль "Профессионал
будущего". Конкурс коллажей "Портрет личности
профессионала"

22.04.2016г.

региональный

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области ГБПОУ
"Дубовский
педагогический
колледж"
ГБПОУ "ВЭТК"

призер (3 место)

Чаплиева Марина
Александровна
Наговицына
Маргарита

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - Здоровое общество"
Чемпионат по Волгоградской области по Парикмахерскому
искусству

24 ноября 2016 г.

региональный

27.05.2016

региональный

Союз Парикмахеров
и Косметологов
Волгоград

победитель 1
место

Мещерякова Ольга

Конкурс "Весеннее преображение"

10.05.2016

региональный

01.04.2016

Региональный

победитель 3
место
победитель 1
место

Тишкова Ольга
Олеговна

XXI региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Исследовательская активность
молодежи в освоении социальной реальности: результаты и
перспективы"
Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

"Студия Азбука
красоты"
ГАПОУ "ВСПК"

Анисимова Е.В.,
Пономарев И.В.

24.11.2016

региональный

участник

Гребенников Михаил
Алексеевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

24.11.2016

региональный

Чистоплюева Алёна
Игоревна

Всероссийская научно-техническая конференция "Технические
науки в системе профессионального образования: проблемы и
перспективы"

08.12.2016г.

Всероссийский

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области ГБПОУ
"ВЭТК"
Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской
области ГБПОУ
"ВЭТК"
ГБПОУ
"Волгоградский
строительный
техникум"

Санников Александр,
Степин Сергей

Олимпиада "Инженерная графика"

Волгоград: ГБОУ
СПО «ВСТ»

участник

региональный
26 мая 2016

призер(2 место)

участник

участник

117

Толканева
Александра
Вячеславовна

ВНТК "Технические науки в системе профессионального
образования: проблемы и перспективы"

Абдулаев Элариз

Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Программа финансового просвещения. ПРОЕКТА «ЗА ПРАВА
ЗАЕМЩИКОВ» "Кредитный форватер"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
Турнир по настольной обучающей игре "Управление личными
финансами"
II заочный конкурс презентаций "Моя профессия лучше всех!" в
Приволжском федеральном округе
II заочный конкурс презентаций "Моя профессия лучше всех!" в
Приволжском федеральном округе
VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

Айрапетян Вардан
Смбатович
Костина Ангелина
Владимировнпа
Буланова Кристика
Сергеевна
Пешкова Ольга
Алексеевна
Ткаченко Наталья
Александровна
Шагбазян Мелинпе
Кареновна
Чинарова Яна
Владимировна
Тихомирова Нина
Сергеевна
Сарычева Любовь
Константиновна
Воронина Ольга
Александровна
Тарада Мария
Владимировна
Гребенникова Юлия
Александровна
Захарова Виктория
Александровна
Любакина Светлана
Николаевна
Обижаева Людмила
Сергеевна
Ютишева Юлия
Владимировна
Бабченко Анна
Дмитриевна

всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

27.05.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

30.03.2016

Всероссийская

06.10.2016

Региональная

ГБПОУ
"волгоградский
строительный
техникум"
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
Общероссийский
народный фронт
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ВФРЭУ им.
Плеханова
ГАПОУ СО «БПТ

06.10.2016

Региональная

ГАПОУ СО «БПТ

призер

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»

призер

08.12.2016

участник

участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
участники
призер
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Захарова Виктория
Александровна

VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

Сарычева Любовь
Константиновна

VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

Тарада Мария
Владимировна

VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

Чинарова Яна
Владимировна

VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

Ткаченко Наталья
Александровна

VI Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний:
Налоги и сборы»

10.10.2016 –
22.11.2016

Всероссийская

Чинарова Яна
Владимировна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

15-18 ноября 2016

Городская

Захарова Виктория
Александровна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

15-18 ноября 2016

Городская

Костина Ангелина
Владимировна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

15-18 ноября 2016

Городская

Абрамова Вероника
Олеговна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»
ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»
ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»
ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»
ИМЦ «Линия
знаний», портал
«Science line»
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

призер
призер
призер
призер
призер
призер

призер

призер

участник
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V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Васильев Максим
Сергеевич

Герасимова Виктория
Алексеевна

Дзюба Анна
Дмитриевна

Киселев Константин
Юрьевич

Кондрашова Асель
Стемирбулатовна
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V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Корытина Мария
Валерьевна

Косенкова Дарья
Дмитриевна

Курапова Екатерина
Сергеевна

Мельникова
Анастасия Павловна

Обижаева Людмила
Сергеевна
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V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Оноприйчук Вадим
Вячеславович

Остяков Олег
Денисович

Ромашов Артём
Вячеславович

Саламатина Жанна
Максимовна

Селиванова Мария
Сергеевна
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V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Обижаева Людмила
Сергеевна
Сагиндыхова
Гульмира
Жаслановна
Пешкова Ольга
Алексеевна
Беляевская Елена
Николаевна

Региональная Олимпиада по финансовой грамотности «В мире
финансов»
II Региональная научно-практическая конференция "Тенденции
отечественной науки и практики"

15.12.2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

26.02.2016

Региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Еремина О.П.
Юдкина М.И.

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"
II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016
18.03.2016

региональный
региональный

ГБПОУ "ВЭТК"
ГБПОУ "ВЭТК"

участник
3 место

Пильчук И.А.

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

2 место

Семенова Валерия
Сергеевна

Толмачева Анастасия
Викторовна

Ютишева Юлия
Владимировна
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Парфенова Я. О.

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Романова В.Р.

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Столец Т.В.

II Региональный конкурс "Финансовая грамотность молодежи"

18.03.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Акопян А.
Степина К.

03.11.2015
31.03.2016

всероссийский
региональный

СКБ Контур
ГБПОУ "ВЭТК"

участник
участник

31.03.2016

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Новикова В.Р.

Олимпиада Контур 2015
Конкурс профессионального мастерства по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Конкурс профессионального мастерства по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Олимпиада Контур 2016

25.11.2016

всероссийский

участник

Чембаева Р.Г.

Олимпиада Контур 2016

24.11.2016

всероссийский

Баранова О.А.

Олимпиада Контур 2016

всероссийский

Фомичева А.А.

Олимпиада Контур 2016

12.10.2016,
15.11.2016
26.11.2016

Степанова А.

Олимпиада Контур 2016

25.11.2016

всероссийский

Крутелева И.А.

Олимпиада Контур 2016

24.11.2016

всероссийский

Мишура Н.

Олимпиада Контур 2016

15.11.2016

всероссийский

Галда С.

Олимпиада Контур 2016

15.11.2016

всероссийский

Селиванова М.С.

Региональная олимпиада по финансовой грамотности "В мире
финансов"
VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

15.12.2016

региональный

ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ЗАО ПФ СКБ
"Контур"
ГБПОУ "ВЭТК"

18.11.2016

городской

АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации

участник

Юниченко В.

Кузина В.

всероссийский

участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
призер
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Саиев Р.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Животов Д

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Чередникова М.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Каракина К.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Колесникова А.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации

участник

участник

участник

участник

участник
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Пягай Д.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
АНОО ВО
Центросоюза РФ
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации

участник

Дудник О.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Коколев С.

VIII ежегодная студенческая олимпиада Волгоградский
кооперативный институт (филиал)

18.11.2016

городской

Стёпина Ксения
Александровна

Региональный конкурс профессионального мастерства среди
студентов СПО по специальностям: "Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)"

31.03.2016

региональный

ГБПОУ ВЭТК

31.03.2016

региональный

ГБПОУ ВЭТК

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

победитель в
номинации
«Лучший в
профессии»
победитель в
номинации
«Настоящий
аналитик»
участник

Юниченко Валентина
Александровна

Региональный конкурс профессионального мастерства среди
студентов СПО по специальностям: "Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)"

Дергачёва Изабелла
Юрьевна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

участник

участник
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Дудник Ольга
Александровна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Животов Дмитрой
Вячеславович

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Каракина Кристина
Дмитриевна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Коколев Станислав
Павлович

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

участник

Колесникова Алёна
Сергеевна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)
Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник
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Миколаев АбдулМалик Магомедович

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Пягай Дарья
Евгеньевна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Саиев Рамзан
Русланович

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Чередникова Мария
Викторовна

V Всероссийская Контур. Олимпиада — онлайн-конкурс для
студентов финансово-экономических специальностей

26.10.2016

Всероссийская

Закрытое
акционерное
общество
«Производственная
фирма «СКБ
КОНТУР» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»)

участник

Вячеславова
Валентина Ивановна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации

участник
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Зотова Алёна
Анатольевна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Миколаев АбдулМалик Магомедович

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Тимощук Рамиль
Алимович

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Нестеров Даниил
Сергеевич

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Кузина Виктория
Валерьевна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Животов Дмитрой
Вячеславович

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Дудник Ольга
Александровна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации

участник

участник

участник

участник

участник

участник

участник
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Пягай Дарья
Евгеньевна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Каракина Кристина
Дмитриевна

VIII Студенческая ежегодная олимпиада по экономическим
специальностям

17.11. 2016

Городская

Кондратьева Оксана
Эдуардовна
Хвостова Яна

Региональная Олимпиада по финансовой грамотности «В мире
финансов»
Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

15.12.2016

Региональная

25.12.2016

Всероссийская

Слащилина
Антонина

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Бирюкова Анастасия

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Плетнёва Ангелина

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
Волгоградский
кооперативный
институт (филиал)
Российского
университета
кооперации
ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"

победитель I
степени

участник

участник

победитель I
степени

победитель I
степени

победитель I
степени
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Кондратьева Оксана

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Грищенко Анна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Буряченко Марина

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Глухова Анастасия

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Горбатых Кристина

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Мороз Олеся

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Лукъянрвская
Татьяна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"

победитель I
степени

победитель I
степени

победитель II
степени

победитель II
степени

победитель II
степени

победитель II
степени

победитель I
степени
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Жакерова Танзиля

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Экономика и бухгалтерский учёт"

25.12.2016

Всероссийская

Мартыненко А. В.

Всероссийской научно-практической конференции «Технические
науки в системе профессионального образования: проблемы и
перспективы»
Всероссийской научно-практической конференции «Технические
науки в системе профессионального образования: проблемы и
перспективы»
IV Региональной научно-практической конференции учащихся и
студентов «Здоровая молодёжь – здоровое общество».

08.12. 2016

Всероссийская

08.12.2016

Всероссийская

24.11. 2016

Региональная

Перченко Александр

Региональная олимпиада по инженерной графике

26.05.2016

региональный

Лазарев Иван
Владимирович

региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности 15.02.08
Технология машиностроения
региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности 15.02.08
Технология машиностроения
2 региональный конкурс по 3D моделированию повышенной
сложности среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области
2 региональный конкурс по 3D моделированию среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области
региональный конкурс студенческих исследовательских
проектов Экологическая безопасность моей профессии
конкурс «Начинающий машиностроитель по специальности
15.02.08 Технология машиностроения среди студентов СПО
Волгоградской области
Региональная олимпиада по дисциплине "Электротехника и
электроника" студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по специальностям технического
профиля подготовки
Региональная олимпиада по дисциплине "Электротехника и
электроника" студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по специальностям технического
профиля подготовки

15.04.2016

региональная

ГБПОУ ВКУиНТ

Призер (3 место)

15.04.2016

региональная

ГБПОУ ВКУиНТ

участник

26.02.2016

региональная

ГБПОУ ВИТ

Призер (1 место)

26.02.2016

региональная

ГБПОУ ВИТ

участник

22.11.2016

региональная

ГБПОУ «ВРТКР»

призер 3 место

19.10.2016

региональная

ГБПОУ «ВКУиНТ»

призер 2 место,
участник

03.06.2016

региональная

ГБПОУ "ВЭК"

участник

03.06.2016

региональная

ГБПОУ «ВЭК"

участник

Юдин В.С.
Юдин В.С.

Верцинский
Владимир
Витальевич
Лазарев Иван
Владимирович
Верцинский
Владимир
Витальевич
Веденеева Д.
Титков, Попов
Гребенников М.А.,

Образцов И.П.,

Всероссийское
СМИ
"Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
Волгоградский
строительный
техникум
Волгоградский
строительный
техникум
ГБПОУ «ВЭТК»

победитель I
степени

Участник
Участник
Призер 3 место
участник

132

Гаврилова Полина
Юрьевна
Барабашова Анна
Андреевна
Хрипаева Анна
Константиновна

Региональная научно- практическая конференция " Здоровая
молодежь- здоровое общество"
Региональная научно- практическая конференция " Здоровая
молодежь- здоровое общество"
Региональная научно- практическая конференция " Здоровая
молодежь- здоровое общество"

24.11.2016

региональная

ГБПОУ «ВЭТК»

участник

24.11.2016

региональная

ГБПОУ «ВЭТК»

участник

24.11.2016

региональная

участник

Радченко Лилия
Андреевна

региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)
региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)

23.03.2016

региональный

23.03.2016

региональный

ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»

региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)
региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)
региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)
региональная студенческая научно- практическая конференция
«Проблемы реализации и защита прав и свобод человека, и
гражданина в РФ» (подготовка студентов)
II региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений
профессионального образования «Тенденции отечественной
науки и практики».
II региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений
профессионального образования «Тенденции отечественной
науки и практики».

23.03.2016

региональный

победитель

23.03.2016

региональный

23.03.2016

региональный

23.03.2016

региональный

26.02.2016

региональный

ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»
ГБПОУ
«Технологический
колледж»

26.02.2016

региональный

победитель

VIII международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов

20.04.2016

международный

ГБПОУ
«Волгоградский
колледж
ресторанного
сервиса и торговли»
Волгоградский
филиал ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В.
Плеханова»

Жулакова Екатерина
Руслановна
Михайлова Светлана
Евгеньевна
Гулуева Алина
Вугаровна
Дмитрова Татьяна
Сергеевна
Митин Константин
Юрьевич
Гулуева Алина
Вугаровна
Михайлова Светлана
Евгеньевна

Дмитрова Татьяна
Сергеевна

победитель
победитель

победитель
победитель
победитель
участник

участник
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Гулуева Алина
Вугаровна

VIII международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов

20.04.2016

международный

Жулакова Екатерина
Руслановна

в XI Всероссийской конференции «Качество образования:
проблемы и перспективы»

28 апреля 2016

всероссийский

Радченко Лилия
Андреевна
Серединцева Арина
Владимировна

в XI Всероссийской конференции «Качество образования:
проблемы и перспективы»
Всероссийский студенческий конкурс "Эко-юрист 2016"

28 апреля 2016

всероссийский

15 апреля- 1
ноября 2016

Всероссийский

Суркова Виолетта
Сергеевна

Всероссийский студенческий конкурс "Эко-юрист 2016"

15 апреля- 1
ноября 2016

Всероссийский

Барабашова Анна
Андреевна

Всероссийский студенческий конкурс "Эко-юрист 2016"

15 апреля- 1
ноября 2016

Всероссийский

Стручалин
Владислав
Вадимович
Гордеев Дмитрий
Андреевич

Всероссийский студенческий конкурс "Эко-юрист 2016"

15 апреля- 1
ноября 2016

Всероссийский

Всероссийский студенческий конкурс "Эко-юрист 2016"

15 апреля- 1
ноября 2016

Всероссийский

24.11.2016

Украинская
Екатерина Павловна

Волгоградский
филиал ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
ЧПОУ «Газпром
колледж Волгоград»

участник

участник

Региональный

ЧПОУ «Газпром
колледж Волгоград»
Экологический
правозащитный
центр"Беллона".
Экологический
правозащитный
центр"Беллона".
Экологический
правозащитный
центр"Беллона".
Экологический
правозащитный
центр"Беллона".
Экологический
правозащитный
центр"Беллона".
ГБПОУ «ВЭТК»

24 ноября 2016

Региональный

ГБПОУ «ВЭТК»

Участник

участник

участник
участник
участник
участник
участник
участник

Украинская
Екатерина Павловна

IV Региональной научно-практической конференции "Здоровая
молодежь - Здоровое общество"
IV Региональной научно-практической конференции
"Здоровая молодежь - Здоровое общество"

Барабашова Анна
Андреевна

VIII научно-практической конференции
«Россия в изменяющемся мире – Здравоохранение и Экология»

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО
"ВолГУ"

Участник

Украинская
Екатерина Павловна

VIII научно-практической конференции
«Россия в изменяющемся мире – Здравоохранение и Экология»

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО
"ВолГУ"

Участник

Гаврилова Полина
Юрьевна

VIII научно-практической конференции «Россия в
изменяющемся мире – Здравоохранение и Экология»

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО
"ВолГУ"

Участник
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