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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 19.01.2018 № 78-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. Нормативно-правовое обеспечение 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, науки и молодежной политики 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.
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».
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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.
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;
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 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 объектов права:
- здание учебного корпуса по адресу г. Волгоград, ул. Шурухина, 59 –
34-34-01/058/2008-250 от 30.12.2015;
- здание учебно-образовательное по адресу г. Волгоград, пр.
Металлургов, 17 – № 34-34-01/056/2009-309 от 30.12.2015;
- здание экономико-технического колледжа по адресу г. Волгоград, пр.
Волжский , 12а – № 34-34-01/081/2009-125 от 30.12.2015;
- здание по адресу г. Волгоград, ул. им. Нестерова, 1а – № 34-34/
001-34001//051/2016-16/2 от 20.01.2016;
- здание общежития по адресу г. Волгоград, ул. им. Вершинина, 10 – №
34-34-01/377/2008-242 от 30.12.2015;
- здание общежития по адресу г. Волгоград, ул. Брасовская, дом 15 – №
34-34-01/064/2008-239 от 30.12.2015.
 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 Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от
27.07.2017 № 34.12.01.000.М.001055.07.17; Санитарно-эпидемиологическое
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области от 23.08.2017 № 34.12.01.000.М.001149.07.17.
 Заключения о соответствии объекта защиты
обязательным
требованиям пожарной безопасности Главного управления надзорной
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Волгограду ГУ МЧС России по
Волгоградской области от 21.08.2017 №№ 00070, 00071, 00072, 00073, 00074,
00075.
Условия образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального образования в Колледже
представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Режим работы

Распределение времени (в
неделях):
1.1. 1-ое полугодие;
1.2. 2-ое полугодие;
1.3. зимние каникулы;

1

По курсам
2
3

4

Оценка данных
на соответствие
ФГОС СПО*

16
23
2

16
23
2

16
23
2

соответствует
соответствует
соответствует

1.

16
23
2
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1.4. летние каникулы;
9
9
2. Продолжительность учебной
6
6
недели (дней)
3. Продолжительность учебного
45
45
занятия – теоретического и
практического обучения (в
минутах)
4. Продолжительность учебной
36
36
практики (час./нед.)
5. Продолжительность
36
36
производственной практики
(час./нед.)
6. Продолжительность перемен (в
5, 10, 5, 10,
минутах)
20, 30 20, 30
7. Недельная нагрузка (в часах)
36
36
*оценка определяется как соответствие или несоответствие.

9/6

6

соответствует
соответствует

45

45

соответствует

36

36

соответствует

36

36

соответствует

5, 10,
20, 30
36

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;
 учебный отдел;
 отдел дополнительного образования;
 воспитательный отдел;
 отдел по управлению имущественным комплексом и обеспечению текущей
деятельности;
 отдел кадров;
 юридический отдел;
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 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 по адресу ул. им. Вершинина, 10.
Организационная структура ГБПОУ «ВЭТК» представлена в приложении 1.
Деятельность и взаимодействие подразделений регламентирована
Положениями о подразделениях, утвержденными в установленном порядке.
В Колледже внедрена система менеджмента качества на основе
Международного стандарта серии ISO 9001. Система менеджмента качества
обеспечивает требуемый 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, науки и молодежной политики 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 18 специальностям (3 из них по ТОП-50), четырем профессиям,
программам профессионального обучения и дополнительного образования.
В настоящее время в Колледже реализуются:
 16 программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ)
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО), из них по 13 специальностям базовой подготовки:
09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
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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), 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). По трем специальностям (09.02.06 Сетевое и системное
администрирование,
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств), входящим в ТОП-50 наиболее
востребованных и перспективных на рынке труда профессий и
специальностей, в соответствии с контрольными цифрами приема обучение
начнется в сентябре 2018 г.;
 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
01.04.2018 составляет 1652 (1145 на бюджетной основе, 507 – на договорной)
человек, из них 1407 человек (85,2 %) – по очной форме, ППССЗ; 165 (10,0 %) – по
очной форме ППКРС; 80 человек (4,8%) – по заочной форме, ППССЗ.
По программам профессионального обучения на бюджетной основе обучается
50 слушателей по профессиям 16437 Парикмахер 23 чел.; 16909 Портной – 27 (лица
с ограниченными возможностями здоровья).
В колледже разработаны ООП СПО (ППССЗ и ППКРС) по всем профессиям
и специальностям, 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;
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 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.
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

29.01.05 Закройщик

3
3.1
4
4.1

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

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

2
2.1

Учебный
план

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1
1.1

Соответствие содержанию подготовки требованиям
ФГОС СПО

39.00.00 Социология и социальная работа
39.01.01 Социальный работник

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
43.00.00 Сервис

43.01.02 Парикмахер

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.02 Компьютерные сети

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
4.3 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

4.2

соответствует соответствует соответствует соответствует

-

4.4 09.02.07 Информационные системы и
соответствует соответствует соответствует соответствует
программирование

-

5

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

9

5.1 11.02.16 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт электронных соответствует соответствует соответствует соответствует
приборов и устройств
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

6
6.1

-

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

6.2 13.02.11 Техническая эксплуатация и
в основном
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
(по отраслям)
7
15.00.00 Машиностроение
7.1
15.02.07
в основном
Автоматизация технологических соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
процессов и производств (по
отраслям)
7.2 15.02.08 Технология машиностроения соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
8
8.1

20.02.04 Пожарная безопасность

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

29.00.00 Технология легкой промышленности
9
9.1

29.02.06 Полиграфическое
производство

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

38.00.00 Экономика и управление

10

10.1

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

соответствует соответствует соответствует соответствуетсоответствует

10..2

38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

10..3

38.02.06 Финансы

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

10.4

38.02.07 Банковское дело

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
40.00.00 Юриспруденция

11
11.1

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
Профессиональное обучение

12

16909 Портной

соответствует соответствует

в основном
соответствует соответствует
соответствует

13

16437 Парикмахер

соответствует соответствует

в основном
соответствует соответствует
соответствует

14

Дополнительное образование

10

Дополнительное профессиональное
образование

14.1

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

14.2 Дополнительное образование детей и соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
взрослых

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 2013 по 2017 годы приведена в
таблице 3.
Таблица 3
(чел.)

350
335
335
335
295

150
75
75

350
335
335
335
295

45
55
55

133
73
75

ПО

ППКРС

ППССЗ

Факт

ПО

ППССЗ
2013
2014
2015
2016
2017

ППКРС

План

Год

70
80
100
120
140

34
52
53

ППКРС

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

Прием на бюджетные места

5

120
125
153
211
244

План бюджетного набора по программе ПО не выполнен в количестве 2
чел.
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 2017 году осуществлялся на общедоступной
основе.
Конкурс по очной форме обучения с 2013 по 2017 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

2013
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

2017

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

2,88
2,72
2,04
2,28
1,52
1,88
2,4
2,68
3,85
3,92
4,5
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Самый высокий конкурс традиционно на специальности 40.02.01,
38.02.01, 38.02.02, 38.02.07, 09.02.02, 09.02.03. Наименьший конкурс на
специальности 15.02.07, 15.02.08. Наблюдается в целом небольшое
увеличение конкурса на все специальности, что можно связать с
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 и ООП ППКРС.
После зачисления личные дела студентов передаются в учебный отдел 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:
 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 (его) полный
курс. Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом по
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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 2017-2018 учебного года составила 76,54 %, качественная
успеваемость 51,4 % в среднем по колледжу. Наиболее высокие показатели
общей успеваемости на отделении экономических и финансовых
специальностей в гр. 101-Э (успеваемость – 100%, качеств. успев. – 95,8%),
101-Бд (успеваемость – 96,0%, качеств. успев. – 84,0%) и 311-С(п)
(успеваемость – 95,2%, качеств. успев. – 80,95), а также на отделениях
информационных технологий и пожарной безопасности в группах 101-Кс
(успеваемость – 96,0%, качеств. успев. – 80,0%); 211-Кс (успеваемость –
92,9%, качеств. успев. – 78,6%), 101-Пб (успеваемость – 100,0%, качеств.
успев. – 91,0%), 102-Пб (успеваемость – 100,0%, качеств. успев. – 85,0%).
Количество студентов, прошедших зимнюю промежуточную
аттестацию на «отлично» по всем программам обучения составило 154
человека (9,9%) (в 2016-2017 учебном году это значение составляло 84 чел.
или 5,9 %), на «отлично» и «хорошо» – 572 (36,7%), в 2016-2017 учебном
году – 406 человека (28,40%).
Студенты колледжа активно участвуют в различных мероприятиях,
формируя свои порфолио достижений. Результаты участия студентов ГБПОУ
«Волгоградский экономико-технический колледж» в региональных и
всероссийских мероприятиях приведены в приложении 2 отчета.
Результаты
оценки
уровня
подготовки
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям:
 16909 Портной:
- цикл социальной адаптации – 4,5;
- профессиональный цикл – 3,8;
 16437 Парикмахер: - профессиональный учебный цикл – 4,2;
- учебная практика – 4,6.
Результаты контрольного среза знаний по общеобразовательному
циклу и сформированных компетенций по циклам ООП ППКРС /ППССЗ при
проведении самообследования приведены в таблице 5.
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Таблица 5

Образовательные программы

Общеобразовательны
й цикл(%)

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл

Математический и
общий
естественнонаучный
цикл

Профессиональный
учебный цикл

Отл. и
хор.

Неуд.

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

-

12

-

-

4,1

-

-

-

-

4,2

45,7
71,1

-

-

-

4,4

3,9

4,0

4,0

86,1

-

3,9

3,6

4,0

60,0

-

3,9

4,2

3,34

80,0

-

4,1

4,2

4,2

71,3

-

4,1

4,0

3,9

59,4
85.1
-

4,8
-

3,8
3,8

3,7
4,0

3,9
3,7

94,0

-

4,3

3,6

4,2

70
53,1

1,5

4,4
4,3

3,8

4,6
4,2

38.02.07 Банковское дело

84,2

-

4,2

4,0

4,4

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

75,6

-

4,4

3,9

4,6

29.01.05 Закройщик
39.01.01 Социальный работник
43.01.02 Парикмахер
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)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
38.02.06 Финансы

Студенты выпускных групп колледжа, имеющие аттестацию по всем
дисциплинам, МДК, ПМ и практикам учебного плана по профессии и
специальности, допускаются к государственной итоговой аттестации (ГИА). ГИА
выпускников в отчетном учебном году, как и в предыдущие годы, 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, а также 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 утверждены в установленном порядке комитетом образования и
науки Волгоградской области. Результаты государственной итоговой аттестации
рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, а также
заслушивались 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 прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебными планами по
профессиям и специальностям.
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 2017 году составила 333 человека, из них
38 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(ППКРС). Из общего выпуска прошли ГИА на «4» и «5» – 274 (82,3%), из них по
программам ППКРС 31 чел. (93,9%) . Дипломы с отличием получили – 74 человека
(22,2%), из них по программам ППКРС 15 чел (39,5%) .
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
является
членом Союза «Волгоградская торговопромышленная палата». Плодотворное сотрудничество с данной
организацией помогает Колледжу в налаживании партнерских отношений с
предприятиями и организациями города в части участия последних в учебной
деятельности: разработка и согласование образовательных программ,
организация практики, проведение совместных мероприятий.
В отчетном учебном году Союзом «Волгоградская торговопромышленная
палата»
проведена
процедура
профессиональнообщественной аккредитации двух основных образовательным программам:
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). По результатам
решением аккредитационного совета Колледжу выданы свидетельства
сроком на 5 лет (приложение 3, 4).
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
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
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
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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 выступают 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 ООП
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
(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
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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
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
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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
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
19

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 студентов 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
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
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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, 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
Организация практического обучения в ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический колледж» строится на понимании педагогическим
коллективом колледжа того факта, что практическое обучение способствует
повышению уровня востребованности выпускников на рынке труда,
напрямую содействует их трудоустройству.
Администрация колледжа, преподаватели профессиональных модулей,
мастера производственного обучения уделяют большое внимание вопросам
организации и осуществления практического обучения студентов в период
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прохождения всех видов практик. Студенты приобретают практический опыт
работы посредством формирования и закрепление умений, у них происходит
развитие общих и профессиональных компетенций. 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
содержанием Федеральных образовательных стандартов заявленных
специальностей согласно Лицензии № 412 от 13.08.2015 и Свидетельства о
государственной аккредитации № 431 от 01.09.2015; профессиональных
стандартов соответствующего профиля; Положения
о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291;
Положения об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ
«Волгоградский экономико-технический колледж», осваивающих основные
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена, 2015г.; Положения 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 приобретению, закреплению 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
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теплотехническое
оборудование
–
на
базе
ООО
«Концессии
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. Летом 2017 года силами обучающихся и мастеров
производственного обучения под руководством мастера п/о Бирюковой Е.Н.
был произведен текущий ремонт одного из помещений учебной мастерской
парикмахерской, что позволило улучшить условия и микроклимат во время
проведения учебных практик.
Во время практики студенты, 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
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Краснооктябрьского района, Центрального района, Ворошиловского района,
Дзержинского района, домах престарелых.
По окончанию учебной практики в мастерских колледжа студенты, в
рамках завершения освоения профессионального модуля, сдают экзамен
(квалификационный), на котором оценивается наличие практического опыта,
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Организация производственной практики на всех её этапах направлена
на
непрерывность и
последовательность
овладения студентами
профессиональными компетенциями, в соответствии с программой
производственной практики, на основе сформированных во время учебной
практики умений.
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 договоры 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 «Апрель», АО «ВМК «Красный Октябрь», ООО
«Концессии
теплоснабжения»,
ООО
«Специальные
сварные
металлоконструкции», УК «Комфортный дом», 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, 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.
Колледжем созданы совместно с работодателем две базовые кафедры: в
2015 году был заключен договор с ПАО «Сбербанк России» Волгоградский
филиал о создании базовой кафедры, обеспечивающей практическую
подготовку обучающихся по профилю образовательной программы среднего
профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. В январе 2017
года был подписан договор о создании базовой кафедры ГБПОУ «ВЭТК» с
обществом ограниченной ответственностью «Гонг» по профилю
образовательной программы среднего профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Производственная практика по освоению рабочих профессий
осуществляется на следующих швейных предприятиях г. Волгограда: ООО
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«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» и многих других.
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;
 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 2017 по март 2018 года студенты 34 учебных групп дневного
отделения 39 раз выходили на производственную практику и 66 раз на
учебную.
На
дневном
отделении
в
соответствии
с
осваиваемыми
профессиональными модулями (ПМ) в период с сентября 2017 по март 2018
года прошли 2023 человек, из них:
 учебную практику – 1337 человек, в том числе 1044 человека по
техническим специальностям и 293 человек - по экономическим и
гуманитарным специальностям;
 производственную практику – 686 человека, в том числе 458
человека по техническим специальностям, 228 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. Количество выданных
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свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, которые
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
и
теплотехническое
оборудование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Технология
машиностроения
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Страховое дело (по
отраслям)
Банковское дело

18535

3

4

5

13.02.02

13.02.11

15.02.07

6

15.02.08

7
8
9

20.02.04
20.02.04
38.02.01

10

38.02.02

11

38.02.07

12
13

18590

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

Выдано
2016/17
уч. году
27
62

-

36

18494

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

19149

Токарь

16781

Пожарный
Водитель автомобиля
Кассир

23369

18

12
40
39
46

20034

Агент страховой

23548

Контролер
(Сберегательного банка)
Парикмахер
Портной

16437
16909

15
29
23
27

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
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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;
 преподаватели ОБЖ и БЖ;
 классные руководители;
 воспитатели.
План работы воспитательного отдела на 2017-2018 учебный год
имеют следующие цели:
– 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.
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.
Регулярно проводятся совещания классных руководителей, на которых
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.
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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. По состоянию
на 01.01.2018 в колледже обучается 116 студента данной категории. В их
числе 26 несовершеннолетних студента, 90 совершеннолетних.
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 – 14 человек. В их числе: дети инвалиды – 6 человек; инвалиды 3 группы- 7 человек; инвалиды 2 группы –
1 человек; выпуск 2018 года - 2 человека
Общая численность студентов из малоимущих семей (получающие
государственную (муниципальную) социальную стипендию) – 165 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,
академические задолженности, асоциальное поведение, нарушение правил
проживания
в
общежитии,
конфликтные
ситуации,
трудности
взаимоотношений с опекунами и родственникам и др).
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.
Шестого сентября 2017 годо была организована встреча студентовсирот колледжа с руководителями структурных подразделений колледжа по
теме «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
Волгоградской области».
Также в октябре 2017 г. 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
2017).
В течение отчетного периода были осуществлены следующие
мероприятия с участием студентов колледжа:
– 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;
– в рамках Дня правовой помощи для студентов и слушателей из числа
сирот совместно с общественной организацией «Планета детства» и ГКУ СО
«Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи
населению» организовано мероприятие.
Особое внимание в воспитательной работе уделяется профилактике:
выявляются студенты «группы риска», проводятся профилактические беседы
со студентами и их родителями.
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 в рамках «Месячника
профилактики правонарушений» ежегодно (в октябре и апреле);
приглашаются для бесед со студентами различных групп врачи-наркологи,
сотрудники наркогосконтроля, специалисты КДН и ЗП и т.д.; 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.
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 7 студентов.
Основной задачей работников воспитательного отдела и классных
руководителей на 1 курсе является адаптация студентов. С этой целью
воспитательным отделом колледжа, классными руководителями, зав.
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отделениями проводятся классные часы, встречи сотрудниками полиции,
лекции
специалистов наркологического кабинета Краснооктябрьского
района г. Волгограда.
За 1 полугодие отчетного периода проведены следующие мероприятия:
№
п/п
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название мероприятия

Дата

Группы

Сотрудничество
с организациями

Участие студентов в профилактических мероприятиях
Беседа со студентами оперуполномоченного
22
1-4 курс Воспитательный
отдела УНК ГУ МВД Росси по Волгоградской февраля
отдел
области, майора полиции Коваленко А.В.,
2017
УНК ГУ МВД
направленная на разъяснение ответственности
России по
за торговлю и приобретение наркотиков.
Волгоградской
области
Мед. психологом Синяева Н.А. ДПО
16
1-4 курс Воспитательный
Краснооктябрьского района была проведена
марта
отдел
профилактическая работа со студентами, в том
2017
ДПО
числе
индивидуально-профилактическая
Краснооктябрьско
работа с обучающимися группы риска.
го района г.
Волгограда.
Беседа со студентами оперуполномоченного
17
1-4 курс Воспитательный
отдела УНК ГУ МВД Росси по Волгоградской
марта
отдел
области, майора полиции Коваленко А.В.,
2017
УНК ГУ МВД
направленная на разъяснение ответственности
России по
за торговлю и приобретение наркотиков.
Волгоградской
области
Добровольное тестирование на предмет
22
1-4 курс Воспитательный
выявления потребления наркотических
марта
отдел
веществ
2017
ДПО
Краснооктябрьско
го района г.
Волгограда
Сотрудники центра «Материнское право»
23
1-4 курс Воспитательный
провели лекции на тему «Права и обязанности
марта
отдел
призывника»
Беседа Старшего оперуполномоченного по
29
1-4 курс Воспитательный
противодействию экстремизма ГУ МВД
марта
отдел
России по Волгоградской области Арисова
2017
ГУ МВД России
А.А.
по Волгоградской
области
Классные часы на тему «Профилактика 3 апреля 1-4 курс Воспитательный
алкоголизма»
2017
отдел
Классные
руководители
Кинолекторий «Занимательная арифметика» 7 апреля 1-4 курс Воспитательный
направленный
на
профилактику
2017
отдел
правонарушений
Классные
руководители
Родительское собрание в группах 1-4 курса с 7 апреля 1-4 курс Воспитательный
привлечением
мед.
психолога
ДПО
2017
отдел
Краснооктябрьского района г. Волгограда;
ДПО
специалистом
некоммерческого
фонда
Краснооктябрьско
«Здоровое Поволжье»
го района
Некоммерческий
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10.

«Минута телефона доверия»

11.

Акция для
зависимости»

12.

Кинолекторий на тему
настоящего мужчины»

13.

Кинолекторий на тему «Наркотики секрет
манипуляции»

14.

Беседы и разъяснительная работа со
студентами инспекторов ПЛН ОП № 2 УМВД
РФ
по
г.
Волгограду;
Участковый
уполномоченный ОП № 2 Бушнев А.В.

15.

Классные часы в группах 1- 4 курса по теме
«Административные
правонарушения
и
уголовная ответственность»

студентов

колледжа

«Пять

«Вне

секретов

17
апреля
2017
19
апреля
2017

1- 2 курс

24
апреля
2017
25
апреля
2017
в
течение
учебног
о
года

1-4 курс

май
2017

1-4 курс

1- 4 курс

фонд
«Здоровое
Поволжье»
Воспитательный
отдел
МУ «Ровесник»
Воспитательный
отдел
КДН
и
ЗП
Краснооктябрьско
го района
Воспитательный
отдел

1-4 курс

Воспитательный
отдел

1-4 курс

Воспитательный
отдел
Управления МВД
России по г.
Волгограду ОП №
2
Воспитательный
отдел
Классные
руководители

На начало 2017-2018 учебного года на профилактическом учете в КДН
и ЗП состояло 20 человек, из них 9 человек вновь поступившие. Два
человека условно осужденные, один из них вновь поступивший. В течение
учебного года с профилактического учета снято 7 человек, 3 достигли
совершеннолетия, 2 отчислены по собственному желанию. За 1 полугодие
поставлено на учет 5 студентов (Костина Екатерина 101-ПХ; Гущина
Анастасия 101-Ф; Неменков Денис 202-Пк; Горбунков Александр 101-ПкЭл;
Захарова Екатерина 201-Бд). У одного студента (Анищенко Романа)
погашен срок условной судимости.
Профилактическая
работа с несовершеннолетними
студентами
колледжа осуществляется в течение учебного года в соответствии с планом
работы воспитательного отдела, 2 раза в год (октябрь, апрель) проходят
месячники
по
профилактике
правонарушения
безнадзорности
несовершеннолетних. Таким образом, за первое полугодие был проведен ряд
мероприятий:
- с 08.09 по 28.09.2017 было проведено социально психологическое
тестирование студентов первого курса, где приняли участие 40 человек, на
предмет выявления потребления психоактивных веществ, результат
обработки анкетирования показал 0% группы риска;
- 25.09.2017 года было проведено единое родительское собрание с
привлечением специалиста КДН и ЗП Краснооктябрьского района О.В.
Панимасовой на тему: «Ответственность родителей перед законом за
несовершеннолетних студентов»;
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- 02.10.2017 была проведена профилактическая лекция сотрудника ГУ
МВД РФ по Волгоградской области на тему «Незаконный оборот наркотиков
по Волгоградской области» ( группы 103-ПБ; 102-Ф; 104-ПБ; 101-Эл; 101Ат);
- 03.10.2017 с привлечением специалистов центра профилактики
«Перспектива» было проведено мероприятие на тему «Скажем нет вредным
привычкам» (101-Э; 101-ПкЭл; 103-ПБ; 102-Ф);
- 09.10.2017 года сотрудники некоммерческого фонда «Здоровая
страна» провели беседу с целью профилактики потребления психоактивных
веществ (301-Т; 204-ПБ; 102-Ф; 101-Тм);
- 12.10.2017 была проведена индивидуально профилактическая беседа
со студентами группы риска мед. психологом Синяевой Н.А;
- 17.10.2017 совместно с КДН и ЗП Краснооктябрьского района была
проведена профилактическая акция «СТОП СПАЙС».
В ноябре 2017 года прошел ряд мероприятий на тему: «СТОП ВИЧ» с
привлечением специалистов ЦП «Перспектика»; волонтеров комитета по
делам молодежи и т.д.
В течение всего учебного года также проводятся:
1) индивидуальная профилактическая работа со студентами,
состоящими на учете
в инспекциях и комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, (не реже одного раза в неделю);
2) сотрудничество и взаимодействие с организациями и учреждениями
для проведения профилактических, социально-значимых, патриотических,
добровольческих мероприятий Волгограда и Волгоградской области:

УНК России по Волгоградской области.
 комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних и защите их
прав административных районов Волгограда и муниципальных районов
Волгоградской области;
 отделы полиции Волгограда и Волгоградской области;
 управление федеральной службы исполнения наказаний по
Волгоградской области;
 МУ социально-психологической помощи и поддержки молодежи
«Социум»;
 центр профилактики «Перспектива» Краснооктябрьского р-на
Волгограда;
 МУ Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник»
Краснооктябрьского р-на Волгограда;
 ГБУ СО Волгоградский областной центр социальной помощи семье
и детям «Семья»;
 некоммерческий фонд «Здоровая Страна»;
 наркологический диспансер гор. Волгограда.
Активное деловое сотрудничество налажено с Комитетом по
молодежной политике и туризму Администрации города Волгограда,
совместно с которым колледж проводит различные акции и участвует в
городских мероприятиях.
Кроме того, колледж сотрудничает с городскими общественными
организациями:
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 ВГМОО «Юные лидеры»;
 ВГОО «Молодая гвардия Единой России»;
 Молодежный совет партии «Единая Россия» Краснооктябрьского
района;
 Центр молодежной политики;
 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
проходят мероприятия: «Герои России» (в рамках проекта «Патриотизм на
все времена»), чествование ветеранов – участников войны в Афганистане,
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыда..
С целью развития 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 проводят для
студентов и преподавателей колледжа следующие мероприятия:
 торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний;
 конкурс «Зажги свою звезду»;
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 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 Дню
Победы в Сталинградской битве;
 конкурс «Мистер колледж»;
 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:
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
- городской музыкальный конкурс «Восьмая нота»;
- фестиваль новогодней «Арт-елки»;
- виртуальная экскурсия «Известный неизвестный Волгоград»;
- «Жемчужная строка»
и многое другое.
В течение отчетного периода 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 2017 году:
1)
IV
Международный
военно-патриотический
кинофорум
«Сталинградская сирень»
2) Региональные добровольческие благотворительные социальнопатриотические акции «Солдатское поле», «Лысая гора», «Подвиг героев
Сталинграда», проводимые Международным благотворительным фондом
«Сталинградская битва»;
3) Региональный социальный проект «Крепкая семья»;
4) Городской социальный проект «Вечные ценности»;
5) Городские патриотические акции «Гвоздика на снегу», «Единая
минута молчания», «Твой выбор»;
6) Участие студентов колледжа - волонтеров отряда «Максимум» в
организации и проведении городских и районных добровольческих
мероприятий:
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- 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».
7) Программа «Диалог поколений» ГКУ СО «Краснооктябрьский центр
социального обслуживания на дому» по формированию и развитию
социального волонтерского движения на территории Краснооктябрьского
района;
8) Добровольческие экологические акции «Креативный сквер», «Аллея
молодоженов», субботники, озеленение территорий Краснооктябрьского
района.
В целях улучшения успеваемости и повышения качества знаний
студентов в колледже проводятся:
 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
оценке деятельности педагогического и студенческого коллективов
(грамоты, дипломы, благодарственные письма Совета директоров,
и
муниципальных учреждений и организаций различного уровня).
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 последние два года на рынке труда Волгоградской области
наметилась тенденция нехватки рабочих кадров, что побуждает
работодателей обращаться в колледж с просьбой подобрать для них
кандидатуры будущих работников. Однако, необходимость системной
работы с образовательными учреждениями в течение всего периода обучения
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студента осознают редкие работодатели. Тем не менее, рамках содействия
трудоустройству
администрация
колледжа
осуществляет
подбор
выпускников по телефонным и личным заявкам работодателей, например,
филиал контакт-центра «Открытая линия», ООО «Волгасофт», УК
«Комфортный
дом»,
администрация
Тракторозаводсткого
района
г.Волгоград, ПАО «Росгосстрах», Волгоградское отделение № 8621 ПАО
«Сбербанк России», СК «ВСК», ООО «Специальные сварные
металлоконструкции» и т.д.
С целью увеличения уровня востребованности выпускников на рынке
труда, ГБПОУ «ВЭТК» организует и проводит совместно с представителями
работодателей различные мероприятия, 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»,
региональные конкурсы Агент страховой, Специалист банковского дела с
представителями заинтересованных работодателей.
Также для студентов выпускных групп колледжа уже четвертый год
проводится «Ярмарка вакансий», на которую приглашаются работодатели и
представители высших учебных заведений. Выпускники, желающие найти
работу по окончании колледжа, встретились с представителями контактцентра «Открытая линия», ООО «Волгасофт», УК «Комфортный дом», ООО
«Специальные сварные металлоконструкции», ПАО «Сбербанк России»,
чтобы получше узнать о предприятиях, вакансиях, условиях приема и
работы. Выпускники, желающие продолжить свое обучение в вузах города и
области, могут подробнее ознакомиться с правилами поступления и
возможностью обучения по заочной/дневной форме 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, и с этого периода совместная
работа осуществляется в рамках системного, тесного сотрудничества.
Разработан и утвержден план совместной деятельности, в рамках которого
проводятся профессионально-ориентированные мероприятия как на базе
колледжа, так и на площадках банка, стажировки, производственная
практика студентов, оговорено участие руководителей среднего звена
Сбербанка в консультировании студентов при освоении профессиональных
модулей и в дипломном проектировании. За период сентябрь 2017-апрель
2018 г. 17 преподавателей и сотрудников колледжа прошли переподготовку в
форме мастер-классов, на учебных площадках ПАО «Сбербанк России» по
различной тематике, например тренинги на тему: «Холодные звонки»,
«Навыки личной эффективности», «Деловой этикет», Мастер-класс по
принятию управленческих решений.
Для информирования студентов и выпускников о состоянии рынка
труда в колледже функционирует официальный сайт ГБПОУ «ВЭТК», где
размещается полезная информация. На сайте колледжа www:vgetс.гu создан
кабинет «Содействие трудоустройству», в котором есть разделы:
«Объявления по трудоустройству» и «Это интересно». В разделе «Это
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интересно» размещены материалы, освещающие психологические и
социальные аспекты поиска работы, самопрезентации, вхождения в новый
коллектив. В разделе «Объявления по трудоустройству» вывешиваются
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, анализ
выпускников 2017 года, освоивших основные образовательные программы
СПО и НПО показал, что на момент сбора сведений из 293 выпускников, в
том числе, 38 человек получивших профессию рабочего, работали - 221
человек, 168 из них – по профилю полученной специальности/профессии;
продолжили свое обучение в организациях высшего и среднего
профессионального образования - 12 чел; служат рядах российской армии 53 чел., в декретном отпуске по уходу за ребенком - 5 человек; не
трудоустроенных было 2 чел. Следует отметить, ежемесячный выборочный
телефонный опрос 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 руководителей Колледжа
ученую степень имеют 4 человека: Абрамов С.А., директор – кандидат
экономических наук; Спицын В.А., зам. директора по учебной работе –
кандидат педагогических наук; Усанова С.Ю., зав. отделом учебнопроизводственной
и
профориентационной
работы
–
кандидат
социологических наук; Сидоренко И.В., зам. директора по административнохозяйственной работе – кандидат технических наук.
Из общего количества преподавателей – штатных и совместителей
(101 чел.) 22 (21,8%) человека имеют ученую степень кандидата наук:
Власова О.С., Горелова А.Ю., Игнатьев А.В., Кислов С.Ю., Наумов В.Ю.,
Овчаров С.А., Ольштынский Н.В., Рыгин В.А., Сторожаков С.Ю.,Треплин
В.А. – кандидаты технических наук;
Николаенко А.Н. – кандидат
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исторических наук; Гайворонская-Кантомирова А.Н., Шуршин К.В. –
кандидаты философских наук; Гусева И.А., Кособокова Е.В., Макарова Е.А.,
Чуб М. В. – кандидаты экономических наук; Каминский Е.И. – кандидат
психологических наук, Титова Е.С. – кандидат химически наук, Усанова
В.А., Гончаренко В.Д, Гончаренко Е.В. – кандидаты юридических наук.
В колледже работают 2 сотрудника, имеющих почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»: преподаватель учетных
дисциплин Ломакина Любовь Ивановна (педагогический стаж 37 лет) и
заместитель директора по учебной работе Спицын Виктор Алексеевич
(педагогический стаж 32 года). Восемь человек награждены нагрудным
знаком «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации», 7 – нагрудным знаком «Почетный работник СПО
Волгоградской области».
Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин,
МДК,
осуществляющих
руководство
практикой
по
образовательным программам СПО имеют 100% преподавателей и мастеров
производственного обучения.
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 2017 год, представлены в таблице 7.
Таблица 7
Кол-во
педагогичес
ких
работников,
всего

Имеющих
первую
категорию

Установлена
первая в 2017
году

Имеющих
высшую
категорию

Установлена
высшая в
2017 году

Педаго
гическ
ие
работн
ики без
наличи
я
категор
ий

88

16

-

28

8
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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
году

Работаю
щие без
наличия
категори
й
38

10

2

-

5

1

3

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. Аксенова Дарья
Алексеевна

Структурное
подразделение:
ФГБОУ ВО РАНХиГС

2. Баловнева
Светлана
Владимировна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

3. Бобкова Ольга
Васильевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

4. Вертяков Дмитрий
Николаевич

ГАПОУ Чувашской
республики
"Межрегиональный
центр компетенций Чебоксарский
электромеханический
колледж"

5. Грачева Светлана
Валентиновна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

6. Грачева Светлана
Валентиновна

ФГАУ "Федеральный
институт развития
образования"
ГАУ ДПО «ВГАПО»

7. Житваев Альбек
Наубекович

8. Захарова Юлия
Юрьевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

9. Клинова Оксана
Васильевна

ФГБОУ ВО РАНХиГС

Наименование программы
обучения
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся
«Методика организации
практической, проектной и научноисследовательской деятельности
учащихся при обучении математике
в контексте ФГОС СОО»
«Педагогическое мастерство по
обучению физической культуре и
виду спорта с учетом ФГОС ОО»
Подготовка кадров в соответствии с
требованиями ФГОС ТОП-50 с
учетом стандартов движения
WorldSkills (в области
Промышленные и инженерные
технологии (специализация
"Автоматизация, робототехника и
электроника"))
"Профессиональная компетентность
преподавателя профессионального
цикла и мастера производственного
обучения: профессионализм
деятельности
Управление проектами в сфере
образования
Методика создания дидактических
средств обучения средствами
графических пакетов Adob
Photoshop и Coral draw для
обеспечения образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
Проектирование и проведение
современного урока математики в
контексте ФГОС ОО
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
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10. Козина Ольга
Вячеславовна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

11. Костина Светлана
Алексеевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

12. Костина Светлана
Алексеевна

ФГАУ "Федеральный
институт развития
образования"
ГАУ ДПО «ВГАПО»

13. Костина Светлана
Алексеевна
14. Мазина Алла
Николаевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

15. Менделян Нораир
Вараздатович

ГАУ ДПО «ВГАПО»

16. Немцова Ирина
Александровна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

17. Немцова Ирина
Александровна

ФГБОУ ВО «Российский
государственный
социальный
университет»

18. Ольховикова
Наталия
Дмитриевна
19. Пракопова Елена
Александровна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

20. Пракопова Елена
Александровна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

21. Скрипкина Елена
Александровна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

22. Ткачук Наталья
Владимировна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

ГАУ ДПО «ВГАПО»

обучающихся
«Педагогическое мастерство по
обучению физической культуре и
виду спорта с учетом ФГОС ОО»
Организация и проведение анализа
и оценки результативности
профессиональной деятельности
педагогических работников
Управление проектами в сфере
образования
«Организация деятельности
стажировочных площадок в
профессиональной образовательной
организации»
«Организация деятельности
стажировочных площадок в
профессиональной образовательной
организации»
«Профессионализм деятельности по
обучению ОБЖ с учетом ФГОС
СОО»
«Психолого-педагогическая
поддержка развития обучающейся
молодежи профессиональной
образовательной организации в
условиях инклюзивного
образования»
«Содержательно-методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью»
«Технологии проектного
управления при реализации
программ развития образования»
«Психолого-педагогическая
поддержка развития обучающейся
молодежи профессиональной
образовательной организации в
условиях инклюзивного
образования»
«Интернет-сервисы разработки
электронных образовательных
ресурсов»
Модернизация модульнокомпетентностного
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС СПО»
(освоение программы на основе
стажировочных модулей)
«Педагогическое мастерство
обучения русскому языку и
литературе, математике и
информатике на основе ФГОС
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23. Ткачук Наталья
Владимировна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

24. Ткачук Наталья
Владимировна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

25. Феоктистова Елена
Сергеевна

ФГАУ "Федеральный
институт развития
образования"
ГАУ ДПОУ «ВГАПО»

26. Феоктистова Елена
Сергеевна

27. Феоктистова Елена
Сергеевна

ГАУ ДПОУ «ВГАПО»

28. Филатенкова Елена
Юрьевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

29. Филатенкова Елена
Юрьевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

30. Цвиренко Ольга
Витальевна

ООО Учебный центр
«Профессионал»

31. Штырбул Наталья
Николаевна

ГАУ ДПО «ВГАПО»

общего образования в условиях
системы среднего
профессионального образования»
Педагогическое мастерство
обучения русскому языку и
литературе, математике и
информатике на основе ФГОС
общего образования в условиях
системы СПО
Обучение русскому языку и
литературе на ступени СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
СОО
Управление проектами в сфере
образования
Профессиональная компетентность
преподавателя профессионального
цикла и мастера производственного
обучения: профессионализм
деятельности
Личностно-профессиональная
компетентность преподавателя
профессионального цикла и мастера
производственного обучения
профессиональной образовательной
организации: педагогическое
мастерство и инновационная
деятельность
Проведение анализа и оценки
результативности
профессиональной деятельности
педагогических работников
«Организация деятельности
стажировочных площадок в
профессиональной образовательной
организации»
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации
ФГОС»
"Учебное занятие в СПО:
современные требования, опыт,
мастерство"

Обмен опытом осуществляется посредством взаимопосещения и
проведения открытых занятий. Всего за 2017 год было дано 25 открытых
уроков преподавателями: ПЦК Общеобразовательных дисциплин
Штырбул Н.Н., Аксеновой Д.А., Батицкой Л.Н., Клиновой О.В.,
Ольховиковой Н.Д., Прозоровой М.И., Ткачук Н.В., преподавателями
ПЦК Гуманитарных дисциплин Григорьян А.В., Кириченко О.В., Кучмой
Н.В., преподавателями ПЦК Иностранных языков Леонтьевой М.С.,
Цвиренко О.В., Ворониной Ю.А., Каминским Е.И., Синельниковой Е.Ю.,
Майданниковой Г.И., преподавателем ПЦК Физической культуры и БЖ
Козиной О.В., преподавателем ПЦК Информационных технологий
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Голошубовой О.М., преподавателями ПЦК Экономических дисциплин
Немцовой Т.П., Матус М.В., Ромашкиной И.П., Рулевой Н.Ю.,
преподавателями и мастерами производственного обучения отделения
ПКРС Михеевой В.А., Немцовой И.А., Пракоповой Е.А..
Участие преподавателей ГБПОУ «ВЭТК» в научно-практических
конференциях и семинарах, конкурсах представлено в таблице 10.
Таблица 10
Ф.И.О.
Котельникова
Инга
Александровна

Котельникова
Инга
Александровна
Котельникова
Инга
Александровна

Захарова Юлия
Юрьевна
Попова
Людмила
Николаевна
Шундер Наталья
Николаевна

Немцова Ирина
Александровна

Немцова Ирина
Александровна
Немцова Ирина
Александровна

Наименование мероприятия
Вебинар:"Повышение качества
математического образования
средствами УМК по
математикеобъединенной
издательской группы ДРОФАВЕНТА-ГРАФ"
Вебинар:"Школа цифрового
века. Дистанционное
образование с эффектом
присутствия"
Вебинар:"Методическая
библиотека "Первогог
сентября" - неисчерпаемый
источник педагогического
мастерства"
Региональная научнометодическая конференция
учителей "Математика,
познающая мир"
Всероссийская наунопрактическая конференция
"Подготовка кадров для сферы
образования: инновации в
теории и практике"
Всероссийская наунопрактическая конференция
"Подготовка кадров для сферы
образования: инновации в
теории и практике"
Всероссийская научнопрактическая конференция
"Подготовка кадров для сферы
образования: инновации в
теории и практике"
Международная интернетолимпиада"Пед. Технологии
для реализации требований
ФГОС"
областной конкурс
профессионального мастерства
"Лучший мастер
производственного обучения"

Дата

30.01.2017

16.05.2017

23.05.2017

Организатор
объединненая
издательская
группа "Дрофа",
"Вентана граф"
Издательский
дом
"Первое
сентября"
Издательский
дом
"Первое
сентября"
ГАОУ
"ВГАПО"

ДПО

31.03.2017
ГАПОУ
"Волгоградский
24.01.2017
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ
"Волгоградский
24.01.2017
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ
"Волгоградский
24 января 2017 г. социальнопедагогический
колледж"
педагогический
портал
24 марта 2017 г.
"Солнечный
свет"
комитет
образования и
науки
28 апреля 2017 г
Волгоградской
области, Совет
директоров
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Пракопова
Елена
Александровна
Прозорова
Марина
Ивановна

Батицкая
Людмила
Николаевна
Батицкая
Людмила
Николаевна
Аксенова Дарья
Алексеевна
Аксенова Дарья
Алексеевна
Аксенова Дарья
Алексеевна

ГайворонскаяКантомирова
Анна
Николаевна
ГайворонскаяКантомирова
Анна
Николаевна
Жупикова
Марина
Константиновна
Жупикова
Марина
Константиновна

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Подготовка кадров для сферы
образования: инновации в
теории и практике"
заседание областного УМО
преподавателей учебной
дисциплины "Физика"
профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области 12
апреля 2017 года
Круглый стол "Внедрение 3D
образования и робототехники
как
инновационныхитехнологий в
образовательный процесс"
Вебинар " Вопросы проведения
Всероссийского конкурса
сочинений"
III региональный конкурс
"Фмнансовая грамотность
молодёжи"
круглый стол по теме:"Молодой
педагог-профессионал: какой
он?
Всероссийский конкурс
методических разработок
уроков , посвящённых семье и
традиционным семейным
ценностям
Всероссийский конкурс
методических разработок
уроков, посвященных семье и
традиционным семейным
ценностям
XVIII Международная научнопрактическая конференция
«Славянская культура: истоки,
традиции, взаимодействие.
XVII Кирилло-Мефодиевские
чтения»
круглый стол в рамках
областного УМО
преподавателей истории и
общественных дисциплин
круглый стол «Актуальные
проблемы и современные
методы преподавания истории

профессиональн
ых
образовательных
организаций
Волгоградской
области
ГАПОУ
"Волгоградский
24 января 2017 г. социальнопедагогический
колледж"

12 апреля 2017

27.01.2017

15.06.2017

ГБПОУ «ВЭТК»

СД ПОО ВО,
ГАУ ДПО
"ВГАПО",
ГБПОУ "ВПК"
Минобр и науки
РФ, ФГАОУ
ДПО ППОО
ГБПОУ "ВЭТК"

14.04.2017
ГАПОУ "ВСПК"
25.05.2017

01.04.2017

01-20.04.2017

23-24.05.2017

Национальная
родительская
ассоциация
России
Национальная
родительская
ассоциация
России
ФГБОУ ВО
"Государственн
ый институт
русского языка
имени А.С.
Пушкина"
ГБПОУ "ВЭТК"

февраль 2017 г.

март 2017 г.

ГБПОУ
"ВКРСиТ"
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Жупикова
Марина
Константиновна

и обществознания»
"Формирование
фин.грамотности"
апрель 2017 г.

Жупикова
Марина
Константиновна

Клинова Оксана
Васильевна

«Кино на уроке истории: к 100летию Великой российской
революции»
Круглый стол : "Историческая
память народа: из прошлого в
будущее"

июнь 2017 г.

21.02.2017

Клинова Оксана
Васильевна

Клинова Оксана
Васильевна

Николаенко
Алла
Николаевна
Николаенко
Алла
Николаевна
Николаенко
Алла
Николаевна
Николаенко
Алла
Николаевна
Ольховикова
Наталия
Дмитриевна

Выступление в рамках круглого
стола «Линейная система
преподавания истории:
достоинства и недостатки»
XVI областной фестиваль
презентаций учебных и
педагогических проектов

Региональный круглый стол
"Историческая память народа:
из прошлого в будущее", к 100летию революционных событий
1917 г.
Областное заседание УМО
преподавателей истории и
общественных наук
Всероссийский конкурс
методических разработок
уроков, посвященных семье и
традиционным семейным
ценностям
Мастер класс ВГАПО в рамках
курсов повышения
квалификации преподавателей
технических и гуманитарных
дисциплин СПО
РРОСКОНКУРС.РФ
Всеросийский конкурс для
педагогов Всеросийское
тестирование . Использование
информационно-

16.02.2017

13.04.2017

объединенная
издательская
группа "ДрофаВентана" ИД
"Первое
сентября"
объединенная
издательская
группа "ДрофаВентана" ИД
"Первое
сентября"
ГБПОУ
"Волгоградский
техникум
водного
транспорта
имени адмирала
флота Н.Д.
Сергеева"
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГАУДПО
"Волгоградская
государствення
академия
последипломног
о образования"
ГБПОУ "ВЭТК"

февраль, 2017
ГБПОУ "ВЭТК"
февраль, 2017

апрель, 2017

Национальная
родительская
ассоциация
России
ГАУ ДПО
«ВГАПО»

февраль, 2017
РОСКОНКУРС.
РФ
01.02.2017
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Ольховикова
Наталия
Дмитриевна
Петрушкина
Любовь
Алексеевна
Тимошина
Оксана
Викторовна
Ткачук Наталья
Владимировна

Селезнева
Наталья
Николаевна
Немцова
Татьяна
Петровна

Немцова
Татьяна
Петровна

Немцова
Татьяна
Петровна
Авдосева
Вероника
Генадьевна

коммуникативных технологий в
педагогической деятельности
Тотальное тестирование "
ТоталТест Февраль2017 тест
"Организация методической
работы"
Областное учебнометодическое объединение
преподавателей истории и
общественных дисциплин
Круглый стол "Внедрение 3D
образования и робототехники,
как инновационных технологий
в образовательный процесс"
Участие во Всероссийском
конкурсе методических
разработок уроков,
посвященных семье и
традиционным семейным
ценностям
Всероссийский конкурс
методических разработок
уроков - 2017. Семейный
бюджет
Региональный круглый стол
"Особенности развития
банковской системы РФ" ,
транслирование опыта работы
по теме: "Мониторинг
ключевых требований
работодателей к выпускникам
по специальноти банковское
дело "
Региональный круглый стол
"Особенности развития
страховой отрасли РФ" ,
транслирование опыта работы
по теме: "Рейтинг
востребованности страховых
продуктов в 2018году"
Международная конференция
"Страхование в системе
финансовых услуг в России:
место, проблемы,
трансформация"
Круглый стол «Особенности
развития банковской системы
РФ» в рамках Регионального
конкурса профессионального
мастерства по специальности
38.02.07 Банковское дело среди
студентов профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области

ТоталТест
01.02.2017

16.02.2017.

27 января 2017г

01.05.2017

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
ГБПОУ
"Волжский
политехнически
й техникум"
Национальная
родительская
ассоциация

НРА
01.03.2017

26 января 2017 г.

16 марта 2017 г.

с 7 по 9 июня
2017 г.

26.01.2017

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
Костромской
государственны
й университет
ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"
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Авдосева
Вероника
Генадьевна

Давыдюк
Екатерина
Павловна

Круглый стол «Особенности
развития страховой отрасли
РФ» в рамках Регионального
конкурса профессионального
мастерства по специальности
38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)
XVIII Международная научнопрактическая конференция
ПАО СК Роргосстрах
Костромской государственный
университет
IV Региональный конкурс
молодых преподавателей и
мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области
"Педагогический дебют -2017"
Круглый стол "Молодой
педагог-профессионал: какой
он?"

Давыдюк
Екатерина
Павловна

Всероссийская неделя
финансовой грамотности для
детей и молодежи -2017

Майданникова
Г.И.

Региональная научнопрактическая конференция
"Преемственность в
иноязычном образовании:
проблемы и перспективы-II"

Рулева Наталья
Юрьевна

Бойченко
Екатерина
Павловна

Майданникова
Г.И.
Воронина Юлия
Анатольевна

заседание УМО

Гаврилова
Марина
Викторовна

Круглый стол в рамках УМО
преподавателей иностранных
языков профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области
Вебинар "Навыки презентации"

Гаврилова
Марина
Викторовна
Гаврилова
Марина
Викторовна

Леонтьева
Марина

Вебинар "Открываем мир с
книгами".

16.03.2017

07.06.201709.06.2017

Костромской
государственны
й университет
ГБПОУ
"ВТЭиС"

16.02.2017

19.05.2017

16.04-23.04.2017

26 января 2017

19 апреля 2017
29.06.2017.

ВГАПОУ
"Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
региональный
центр
финансовой
грамотности
Комитет
образования и
науки
Волгоградской
области, ГАУ
ДПО "ВГАПО"
ГАОУ СПО
"ВСПК"
ООО
"Инфоурок",
г.Смоленск
ГАПОУ "ВСПК"

19.04.2017

15.06.2017
Вебинар "Коммуникативная
технология иноязычного
образования как средство
достижения образовательных
результатов на уроках
различного типа"
Вебинар "Курс лекций по
методике обучения

ГБПОУ
"Волгоградский
экономикотехнический
колледж"

20.06.2017

19.01.2017

издательство
"Просвещение"
г.Москва
издательство
"Просвещение"
г.Москва

издательство
"Титул"
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Сергеевна

Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна

Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна
Леонтьева
Марина
Сергеевна

иностранным языкам в рамках
международного вебинара по
английскому языку по теме:
"Формирование УУД в ходе
развития критического
мышления на уроках
английского языка"
Вебинар по теме:
"Формирование основных
компетенций с использованием
УМК "Мосты. Немецкий на
базе английского"
Вебинар. Курс лекций по
методике обучения
иностранным языкам в рамках
международного вебинара по
английскому языку по теме:
"Повышаем эффективеность
уроков: организация рефлексии
на уроках английского языка."
Вебинар "Обязательный ЕГЭ по
английскому языку уже скоро."
Вебинар "Словобразование и
развитие компенсаторных
компетенций в УМК "RATNBDW English"
Лекция "Современное
состояние системы образования
в США."
Вебинар "Представление
грамматического материала на
уроках немецкого языка."
Он-лайн конференция
"Сложности употребления
различных лексических средств
выражения в английском языке
и пути их преодоления."
Вебинар "Ohne Prüfung kein
Preis."
Вебинар "Эффективная
подготовка к ОГЭ по
немецкому языку."
Вебинар "Современные
образовательные технологии на
уроках английского языка."
Вебинар "Курс лекций по
методике обучения
иностранным языкам в рамках
международного вебинара по
английскому языку по теме:
"Формирование УУД в ходе
развития критического

г.Москва

20.01.2017

издательство
"Дрофа-ВентанаГраф" г.Москва
издательство
"Титул"
г.Москва

25.01.2017

09.02.2017

14.03.2017

08.04.2017

10.04.2017

16.04.2017

11.05.2017

16.05.2017

18.05.2017

издательство
"Макмиллан"
г.Москва
издательство
"Дрофа-ВентанаГраф" г.Москва
Волгоградский
государственны
й технический
университет
издательство
"Просвещение"
г.Москва
издательство
"Дрофа-ВентанаГраф" г.Москва
издательство
"Просвещение"
г.Москва
издательство
"Просвещение"
г.Москва
издательство
"Просвещение"
г.Москва
издательство
"Титул"
г.Москва

19.01.2017
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Леонтьева
Марина
Сергеевна
Мельникова
Елена
Викторовна
Филатенкова
Елена Юрьевна

Филатенкова
Елена Юрьевна

мышления на уроках
английского языка"
Вебинар по теме:
"Формирование основных
компетенций с использованием
УМК "Мосты. Немецкий на
базе английского"
тренинг: "Лидер без титула"

20.01.2017

7-8.06.2017
Областное учебнометодическое объединение
преподавателей укрупнѐнной
группы специальностей СПО
38.00.00
Областное учебнометодическое объединение
преподавателей укрупнѐнной
группы специальностей СПО
38.00.00

издательство
"Дрофа-ВентанаГраф" г.Москва
Волгоградское
отделение ПАО
"Сбербанк"
№8621
ГБПОУ "ВЭТК"

27.10.2016
ГБПОУ "ВЭТК"
30.03.2017

Стоит отметить преподавателей, которые приняли участие в конкурсах
профессионального мастерства в 2017 году. В конкурсе молодых педагогов
«Педагогический дебют» приняла участие Бойченко Екатерина Павловна,
которая стала финалистом. Немцова Ирина Александровна приняла участие в
областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший мастер
производственного обучения», заняв при этом почетное 3 место в номинации
«Лучшая демонстрация для развития творческих способностей обучающихся.
Заместитель директора по научно-методической работе Костина
Светлана Алексеевна стала победителем в Региональном конкурсе "Лидер
среднего профессионального образования Волгоградской области 2017" в
номинации «Заместитель директора – лидер среднего профессионального
образования Волгоградской области 2017».
Всего за 2017 год на базе ГБПОУ «ВЭТК» было проведено 13
мероприятий регионального уровня:
1. Региональная предметная олимпиада по истории среди студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области,
16.02.2017.
2. Региональный конкурс по Финансовой грамотности, 16.03.2017.
3. Круглый стол ««Актуальные проблемы совершенствования
образовательного процесса при подготовке специалистов укрупнённой
группы специальностей СПО 38.00.00», 30.03.2017.
4. Региональный
конкурс
профессионального
мастерства
по
специальности 38.02.07 Банковское дело среди студентов профессиональных
образовательных организаций г.Волгограда и Волгоградской области,
26.01.2017.
5. 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, 30.03.2017.
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6. Региональная
олимпиада
по
физике
среди
студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области «К
вершинам знаний» 12.04.2017.
7. Круглый стол на тему « Организация учебно-исследовательской и
проектной работы студентов СПО в соответствии с требованиями ФГОС» в
рамках областного учебно-методического объединения преподавателей
истории и общественных дисциплин, 28.09.2017.
8. Областное УМО преподавателей учебной дисциплины «Физика»
12.04.2017.
9. Областное УМО преподавателей укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление» 27.10.2017.
10. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) Волгоградской области, 13-17 ноября 2017.
11. IIV Региональная научно-практическая конференция «Здоровая
молодежь – Здоровое общество» 24.11.2017;
12. Региональная олимпиада по финансовой грамотности «В мире
финансов», 14.12.2017
13. Круглый стол «Повышение финансовой грамотности населения:
достижения и проблемы» в рамках региональной олимпиады по финансовой
грамотности, 14.12.2017
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 2017-2018 учебный год.
Учебно-методическая работа, являясь важнейшим средством
повышения педагогического мастерства преподавателей, связывающим всю
работу колледжа в целом, строилась в 2017 году в рамках единой
методической темы – «Подготовка конкурентоспособного специалиста на
основе совершенствования образовательных технологий», по которой
осуществляется работа уже второй год.
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 педагога.
49

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. Совершенствование качества образовательного процесса с учетом
требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WSR.
2. Обеспечение сохранности контингента, качества набора, обучения и
выпуска.
3.
Совершенствование
профориентационной
работы
через
сотрудничество с работодателями, образовательными организациями.
4. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО и ОПОП к
материально-технической базе, в том числе через развитие сетевого
партнерства.
5. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.
6. Вовлечение не менее 50% студентов в проектную работу, участие в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, программ ДПО.
7.
Развитие
социального
партнерства
с
предприятиями
(организациями).
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
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 2017 году была
направлена на выполнение следующих задач:
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 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 2017 год было выпущено 1308
стереотипных изданий учебной литературы для использования в
образовательном процессе.
Преподавателями за 2017 год были подготовлены учебные пособия с
грифом УМО. Данные представлены в таблице 12.
Таблица 12
Ф.И.О.
Бойченко Екатерина
Павловна

Наименование пособия

Год
издания

Экономика

2017
Макарова Елена
Анатольевна

Статистика

2017

Николаева Ольга
Владимировна

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления
деталей машин

2017

Николаева Ольга
Владимировна

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления
деталей машин

2017

Николаева Ольга
Владимировна

Методические указания по
выполнению и защите
выпускной
квалификационной работы

2017

Библиографические данные
Бойченко Е.П. Экономика: практикум для
студентов специальностей 38.02.01
экономика и бухгалтерский учет, 38.02.06
Финансы, 38.02.07 Банковское дело/ Е.П.
Бойченко.- Волгоград: ГБПОУ «ВЭТК»,
2017. – 164с
Статистика: раб. тетрадь для студентов
специальностей 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.02 Страховое дело (по отраслям),
38.02.06 Финансы, 40.02.01 право и
организация социального обеспечения/
авт.-сост. Е.А. Макарова. – Волгоград:
ВЭТК, 2016-60с.
ПМ 01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин
МДК.01.01 Технологические процессы
изготовления деталей машин УП 01.01
Технологические процессы изготовления
деталей машин: раб. тетрадь:
подготовлена в соответствии с ФГОС
СПО: для специальности 15.02.08
Технология машиностроения / авт.-сост.
О.В. Николаева. – Волгоград ВЭТК, 2017.
– 76 с.
Технологические процессы: приложение
№1 к рабочей тетради «ПМ 01 Разработка
технологических процессов изготовления
деталей машин МДК.01.01
Технологические процессы изготовления
деталей машин УП 01.01
Технологические процессы изготовления
деталей машин»: для специальности
15.02.08 Технология машиностроения /
авт.-сост. О.В. Николаева. – Волгоград:
ВЭТК, 2017. – 144 с.
Методические указания по выполнению и
защите выпускной квалификационной
работы, специальность 15.02.08
Технология машиностроения/ авт.-сост.
О.В. Николаева. - Волгоград: ВЭТК,
2017. – 71с
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Усанова С.Ю..
Волобуева Н.Н.,
Давыдюк Е.П.

БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая тетрадь

Захарова Ю.Ю.

Элементы Высшей
математики: учебное
пособие

Селезнева Н.Н.

Охрана труда: практикум
для обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций

Николаева О.В.

Техническая механика:
практикум. Для студентов
профессиональных
образовательных
организаций

2017

Волобуева Н.Н., Давыдюк Е.П.. Бизнеспланирование: рабочая тетрадь [Текст] /
Н.Н. Волобуева, Е.П. Дывадюк. –
Волгоград: : ВЭТК, 2017. – 36 с.

2017

Элементы Высшей математики: учебное
пособие: специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07
Банковское дело, 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения/
автор-составитель Ю.Ю. Захарова.Волгоград: ВЭТК, 217 – 128

2017

Охрана труда: практикум для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ авторсоставитель Н.Н. Селезнева – Волгоград:
ВЭТК, 2017.- 64с.

2017

Техническая механика: практикум. Для
студентов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по специальностям
15.02.07 автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям),
15.02.08 Технология машиностроения. –
Волгоград: ВЭТК, 2016. -252с.

Публикации преподавателей представлены в таблице 13.
Таблица 13

Ф.И.О.
Аксенова Дарья
Алексеевна

Батицкая Людмила
Николаевна

Батицкая Людмила
Николаевна (в
соавторстве)
ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна

ГайворонскаяКантомирова Анна

Название статьи
"Экскурсия как форма
познания культурного
многообразия
региона:теоретический
аспект"
Стилистический аспект
изучения категории числа
имени существительного в
курсе современного русского
языка
Влияние жаргонизмов на
организм человека
Рассказ Хулио Кортасара
“Менады”: за приготовлением
тыквенного мармелада

Менады: виртуозная игра в
интерьерах

Наименование
сборника
Материалы межрегиональной научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы историкокраеведческих исследований» , г.
Волгоград, 2017. ( в печати)
Материалы межрегиональной научнопрактической конференции. ГБПОУ
"Жирновский пед. колледж"
Материалы региональной научнопрактической конференции. /ГБПОУ
СПО "ВЭТК", 2017
Актуальные вопросы изучения
мировой культуры в контексте
диалога цивилизаций: Россия – Запад
– Восток. Материалы Международной
науч.-практ. конф. «Славянская
культура: истоки, традиции,
взаимодействие. XVIII КириллоМефодиевские чтения», 23-24 мая
2017 года. – М.; Ярославль: Ремдер,
2017. – Москва. 412 С. 363–368
Национальные коды европейской
литературы в контексте исторической
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Николаевна (в
соавторстве)

"гастрономического этюда" Х.
Кортасара "Менады"

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна

Формирование навыков
исследовательской
деятельности на другой
орбите (создание
студенческого интернетпроекта
https://vk.com/fm_dproject).
…И в точках, линиях,
штрихах сказать о прозе и
стихах…(графическое
моделирование на уроках
литературы)

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна (в
соавторстве)

Лучшее время для магии... (К
вопросу о природе
магического реализма в
рассказе Мо Яня «Тётушкин
чудо-нож»)

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна

Наш Достоевский: о создании
студенческого интернетпроекта “Достоевский…
каким мы его не знали”
Проект, который всегда с
тобой... (В поисках новых
форм организации проектной
деятельности студентов при
изучении литературы)
методическая разработка
интеллектуальной игры по
финансовой грамотности "Где
логика?"
методическая разработка
интеллектуальной игры по
финансовой грамотности "Где
логика?"
Крестовые походы

ГайворонскаяКантомирова Анна
Николаевна
Клинова Оксана
Васильевна
Клинова Оксана
Васильевна
Клинова Оксана
Васильевна,
Черникова Диана

Николаенко Алла
Николаевна
Николаенко Алла
Николаевна

Методическая разработка
образовательного проекта по
экологии "Чисто в городе"
Методические рекомендации
по написанию и оформлению

эпохи: коллективная монография. –
Нижний Новгород: Изд-во
Нижегородского ун-та, 2017. - С. 530536.
http://spo.altden.ru/competition

Сборник научных статей
международной конференции
“Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и
образования” – 2017 [Электронный
ресурс] / АлтГУ; отв. ред. Е. Д.
Родионов. - Электрон. текст. дан. –
Барнаул: ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет", 2017.
– C. 1522–1524
Россия – Китай: история и культура:
сборник статей и докладов участников
Х Международной научнопрактической конференции – Казань:
Изд-во Академии наук РТ, 2017. – С.
101–106
Материалы I Международная
конференция "Творчество
Достоевского и современный
культурный процесс", Новокузнецк
XVΙII-е Международные
педагогические чтения «Проектный
подход в реализации образовательных
программ: теория, технологии,
эффективные практики».
http://www.informio.ru/contest/3757/Me
todicheskaja-razrabotka-vneklassnogomeroprijatija-Interaktivnaja-igra-pofinansovoi-gramotnosti
://znanio.ru/media/metodicheskaya_razra
botka_interaktivnoj_igry_po_finansovoj
_gramotnosti_dlya_studentov_spo125831/147892
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: Материалы V региональной
научно-практической конференции
обучающихся и студентов, 24 ноября
2017. - Волгоград: ВЭТК, 2017. - 489
с.
"Инфоурок", свидетельство о
публикации №ДБ-413287 от
24.04.2017
"Инфоурок", свидетельство о
публикации №ДБ-413375
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Мазина Алла
Николаевна

Штырбул Наталья
Николаевна
Штырбул Наталья
Николаевна
Тимошина Оксана
Викторовна
Тимошина Оксана
Викторовна
Тимошина Оксана
Викторовна,
Лобанова Эрнеста
Андреевна

исследовательских работ по
истории
Из опыта деятельности
студенческих строительных
отрядов в 1960-е-1970-е гг. (на
материалах Волгоградской
области)
Тест по биологии
Тест по биологии
Внеклассное мероприятие
"Вклад физиков в Победу"
Методические рекомендации
по выполнению ИП 1 курс
Физика снижения веса и
тренировок

Тимошина Оксана
Викторовна,
Малышенко Дарья
Александровна

Звук и цвет как факторы
здорового образа жизни

Голошубова Ольга
Михайловна

Использование ARтехнологий в современном
образовательном процессе
Коррупция как нарушение
прав человека на образование
в России

Кириченко Олеся
Валерьевна
Кучма Наталья
Владимировна

Практика реализации системы
"социальных лифов" на
территории Волгоградской
области в 2015-2016 годах

Майданникова
Галина Ивановна

Методическая разработка
"Комплект заданий к текстам
пособия А.В.Шереметьевой "
Страноведческий справочник"
Методическая разработка
"Приемы работы с
аудиотекстами учебного
пособия А.В.Шереметьевой "
Страноведческий
справочник"на уроках
иностранного языка в
колледже"
Методическая разработка
"Использование новых
технологий на уроках ИЯ"

Майданникова
Галина Ивановна

Воронина Юлия
Анатольевна

Актуальные проблемы отечественной
истории. Сборник научных трудов. Москва, 2017

http://znanio.ru/media/test_po_biologii61687
http://znanio.ru/media/test_po_biologii_p
o_teme_organizm-61692
Образовательный портал "Знанио" №
М-71477
Образовательный портал "Знанио" №
М-72336
Здоровая молодежь - здоровое
общество. Сборник статей V
региональной научно-практической
конференции исследовательских,
проектных и творческих работ
обучающихся и преподавателей, 2017
Здоровая молодежь - здоровое
общество. Сборник статей V
региональной научно-практической
конференции исследовательских,
проектных и творческих работ
обучающихся и преподавателей, 2017
Электронное издание будет доступно
на сайте http://gpk2011.ru
Электронное научное издание :
сборник ГБПОУ "Жирновский
педагогический колледж"
Теоретические и практические
вопросы управления,права и
экологии/под ред. В.Н. Гузенко;
Федер.гос.авт.образоват. Учреждение
высш.образования "Волгогр.гос.ун-т"Волгоград:Изд-во ВолГУ, 2017.-192с.
сайт Инфоурок (infourok.ru)

сайт Инфоурок (infourok.ru)

Проект "Инфоурок".
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Воронина Юлия
Анатольевна

Методическая разработка "
Как вести беседу на
иностранном языке"
"Практические советы"Как
изучать иностранный язык".

Проект "Инфоурок".

Воронина Юлия
Анатольевна

Методическая разработка
"Ситуации на уроках
немецкого языка".

Проект "Инфоурок".

Цвиренко Ольга
Витальевна

"Нетрадиционный подход к
обучению иностранному
языку и эдьютеймент в
образовании"
Профессиональноориентированное обучение
иностранным языкам в
колледже
Рабочая программа по
немецкому языку для 1 курса.

http//infourok.ru/netradicionniy-podhodk-obucheniyu-inostrannomu-yaziku-iedyuteyment-v-obrazovanii1972323.html
сборник методических разработок
проекта "Инфоурок"

Воронина Юлия
Анатольевна

Синельникова
Елена Юрьевна
Синельникова
Елена Юрьевна

Барышникова
Рязанов В.В.
Ольштынский Н.В.

Региональная V научнопрактическая конференция
"Здоровая молодежь здоровое
общество"

Филатенкова Елена
Юрьевна

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Подготовка кадров для
сферы образования:
инновации в теории и
практике»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Подготовка кадров для
сферы образования:
инновации в теории и
практике»
публикация тема: Влияние
СОЖ на человека и
окружающую среду
Публикация работы по теме:
Метод проектов как способ
организации самостоятельной
работы студентов
специальности 15.02.08
Методическая разработка на
тему: "Выбор фасона платья"

Гусева Ирина
Анатольевна

Николаева О. В.
Николаева О. В.

Немцова Ирина
Александровна

Проект "Инфоурок".

Сборник популярных материалов
проекта "Инфоурок" - 2017./ Ред.сост.И. Жаборовский.- М.: Полиграф
Проджект, 2017. ISBN 978-5-95009760-7, ч.2- 500с.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: Материалы V региональной
научно-практической конференции
обучающихся и студентов, 24 ноября
2017. - Волгоград: ВЭТК, 2017. - 489
с.
Компетенции преподавателей –
конкурентное преимущество
образовательного учреждения. Портал
гапоу "вспк"http://www.vspc34.ru/
Компетенции преподавателей –
конкурентное преимущество
образовательного учреждения. Портал
гапоу "вспк"http://www.vspc34.ru/
СМИ "ИНФОРМИО" свидетельство о
публикации
СМИ "ИНФО"Свидетельство о
публикации серия А № 000707/2017

http://www.informio.ru/contest/3160/Me
todicheskaja-razrabotka-na-temu-Vyborfasona-platja
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Поставленные перед коллективом задачи, в течение года решались
успешно, итоги проделанной работы обсуждались на педагогических
советах, методических советах, деловых совещаниях.
За 2017 год (январь – декабрь) было проведено 6 плановых заседаний
методического совета с тематикой:
1.
Анализ научно-методической работы в колледже за первое
полугодие 2016 – 2017 учебного года. Рассмотрение и утверждение
положений региональных мероприятий согласно плану работы Совета
директоров проф. образовательных организаций Волгоградской области.
Утверждение КИМов, КОСов. Рассмотрение и утверждение учебнометодических пособий, разработанных преподавателями с учетом
требований профессиональных стандартов. Проектная технология как
средство формирования у студентов критического мышления в рамках
изучения дисциплины «История».
2.
Корректировка
и
обсуждение
учебных
планов
по
специальностям/профессиям на 2017-2018 учебный год. Об издательской
деятельности предметных (цикловых) комиссиях. Отчет выполнения
индивидуального плана преподавателя за 2016-2017 уч. года. Рассмотрение и
утверждение учебно-методических пособий разработанных преподавателями
с учетом требований профессиональных стандартов.
3.
Итоги и перспективы реализации единой методической темы
года в колледже. Об итогах деятельности ПЦК за год. Итоги конкурса
«Лучшая предметная (цикловая) комиссия». Анализ проведенных открытых
занятий, мастер-классов. Анализ итогов проведения предметных недель по
специальностям. Рассмотрение и утверждение учебно-методических
пособий, разработанных преподавателями с учетом требований
профессиональных
стандартов.
Утверждение
учебно-нормативных
материалов, регламентирующих учебный процесс и методических
материалов на 2017-2018 уч. год.
4.
Анализ научно – методической работы преподавателей колледжа
в 2016 – 2017 учебном году и планирование на 2017 - 2018 учебный год.
(Согласование и подготовка к утверждению директором плана работы
научно – методического совета на 2017 -2018уч.год). Согласование состава
предметно – цикловых комиссий колледжа и состава научно – методического
совета. (Подготовка проектов приказов). Согласование графика
организационно – педагогических мероприятий колледжа на 2017- 2018
учебный год. Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей на предмет соответствия ФГОС СПО нового
поколения по всем реализуемым в 2017 -2018 учебном году специальностям.
Согласование проекта приказа об утверждении рабочих программ. Создание
электронных учебно – методических ресурсов для подготовки специалистов
по реализуемым в колледже профессиональным образовательным
программам.
5.
Обсуждение планов мероприятий по учебно-методической
работе: графиков проведения предметных недель, открытых уроков,
открытых классных часов, графиков взаимопосещений занятий. Мастерклассов, конференций. Утверждение индивидуальных планов работы
педагогических работников. Рассмотрение и согласование планов работы
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ПЦК. Рассмотрение учебно - методической документации преподавателей
колледжа предметных (цикловых) комиссий. Рассмотрение и согласование
планов работ региональных УМО. Рассмотрение проектов Положений
региональных мероприятий на 2017-2018 учебный год.
6.
Организация работы ПЦК по подготовке и проведению
промежуточной аттестации студентов. Рассмотрение КИМ и КОС на предмет
соответствия ФГОС СПО по всем реализуемым в 2017 -2018 учебном году
специальностям. Согласование проекта приказа об утверждении КИМ и
КОС. Повышение эффективности самостоятельной и творческой работы
студентов, увеличение доли самообразовательной деятельности студентов.
В целом за 2017 год было проведено 7 заседаний педагогического совета по тематикам:

Оценка качества освоения образовательных программ по
реализуемым специальностям/профессиям
2.
Утверждение отчета по самооценке колледжа в рамках
общественно профессиональной аккредитации по специальностям СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
3.
Итоги зимней лабораторно-экзаменационной сессии на заочном
отделении 2016-2017 учебного года. Новые воспитательные технологии и
творческий подход классного руководителя к построению воспитательной
работы.
4.
Мониторинг
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса как один из методов внутриколледжного
контроля
5.
Итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный
год. Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных
комиссий за 2016-2017 учебный год. Предварительная тарификация
преподавателей на 2017-2018 учебный год.
6.
Анализ деятельности педагогического коллектива за 2016-2017
учебный год и задачи на новый 2017-2018 учебный год. Утверждение плана
работы педагогического совета колледжа на 2017-2018 учебный год. Анализ
приема контингента в 2017 году
7.
Анализ качества знаний студентов нового набора по итогам
промежуточного контроля и организация работы по повышению
успеваемости. Обновление воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки на основе отечественных традиций: гражданское и
патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, физическое
развитие и культура здоровья

1.

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.
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Общий фонд библиотеки составляет 31280 экземпляра. В том числе
учебной – 26450 экз., учебно-методической – 147 экз., научной – 120 экз.,
нормативно-справочной – 2207 экз.
по всем отраслям знаний,
художественной – 3152 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 0,54, 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 5 лет, 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

Да
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Количество локальных сетей, имеющихся в образовательной организации
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM-совместной вычислительной техники
Количество компьютерных классов

4
292
321
321
18

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 корпусов общей площадью 15046,9 м2.. В составе
используемых помещений: 51 кабинета для лекционных, семинарских,
практических и других видов учебных занятий, 19 лабораторий, из низ
оснащенных компьютерной техникой – 11; 3 спортивных зала общей
площадью 1090 м2 и 2 тренажерных зала; 2-а стадиона открытого типа;
библиотека с 3 читальными залами; административно-служебные
помещения.
Учебная практика по ряду технических специальностей реализуется в
учебно-производственной
мастерской, включающей в себя слесарный
участок (12 рабочих мест) и механический участок (57 единиц
металлорежущего оборудования). Также в учебном процессе используются
учебная электромонтажная мастерская (8 рабочих мест); учебная мастерская
парикмахерская (3 аудитории), учебная мастерская швейная (3 аудитории),
учебная мастерская закройная.
В текущем учебном году в рамках подготовки к лицензированию
специальностей, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных и
перспективных на рынке труда профессий и специальностей среднего
профессионального образования, а также регионального этапа чемпионата
WorldSkills
Russia
приобретено
оборудования,
компьютерной,
измерительной техники и инструмента на сумму более 1770,00 млн. руб.
Оснащение
оборудованием
мастерских,
лабораторий
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:
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мультимедийных проекторов – 21, интерактивных досок – 7, цифровых
фотоаппаратов – 6, 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.
Студенты и сотрудники проходят ежегодные медицинские
обследования. Договоры на медицинское обслуживание работников и
студентов заключены с двумя поликлиниками.
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 и профессионального обучения.
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.
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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
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
образовательного процесса, имеются локальные нормативные акты, позволяющие
вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
законодательства в области образования.
Преподавательский состав, мастера производственного обучения
колледжа имеют достаточный уровень педагогической и специальной
подготовки для осуществления образовательного процесса в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
Состояние учебно-методического и программно-информационного
обеспечения достаточно для осуществления учебной деятельности по
образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Материально-техническая база колледжа, исходя из финансовых
возможностей, обновляется и в целом соответствует требованиям ФГОС СПО и
является достаточной для организации процесса подготовки квалифицированных
кадров.
Содержание и уровень подготовки по профессиям и специальностям
соответствуют требованиям ФГОС СПО.

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

В.А. Спицын

18 апреля 2018 г.
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Приложение 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
1.
1.1
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

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
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 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
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

165
165
1487 человек
1407 человек
80 человек
16 единиц
569 чел.
274 человек/ 82,3%
566/52,3%
96 человек/47,5%
92 человек/95,8%
51 человек/53,1%
32 человек/33,3%
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1.11.1
1.11.2

1.12

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

19 человек/19,8%
94 человек/97,9%

-

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1
2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

96426,1 тыс. руб.
945,35тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

197,31 тыс. руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента

3.2
3.3

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

4
4.1

99,4%

10,6 кв.м
0,028 единиц
251 человек/100%

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей

6 чел./0,4/%
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численности студентов (курсантов)
4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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4.3.3

4.4
4.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2

по очно-заочной форме обучения

4.4.3

по заочной форме обучения

Не реализуется
-
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4.5
4.5.1

4.5.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

6

по очной форме обучения

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

Не реализуется

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-
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4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-
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4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

7/
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Приложение 2
Результаты участия студентов ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» в региональных и
всероссийских мероприятиях в 2017году
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Ф.И.О. участника

Мероприятие

Дата

Уровень

Организатор

Статус

Борисова Анастасия

Международная интернет -олимпиада по географии

14.10.2017

всероссийская

Мир-олимпиад

диплом III
степени

Дежемесова Татьяна
Николаевна

Международная интернет -олимпиада по географии
"kotofeyy"

17.11.2017

всероссийская

"kotofeyy"

победитель II
степени

Буталова Екатерина
Николаевна
Ищенко Алексей
Александрович
Войцех Данииал
Александрович

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии

09.11.2017

всероссийская

Olimpiado.ru

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии

09.11.2017

всероссийская

Olimpiado.ru

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии

09.11.2017

всероссийская

Olimpiado.ru

победитель (I
место)
победитель (I
место)
победитель (I
место)

Акберов Анар Закирович

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии

25.11.2017

всероссийская

Olimpiado.ru

победитель (III
место)

Ерохина Ирина Андреевна

Всероссийская дистанционная олимпиада по географии

09.11.2017

всероссийская

Olimpiado.ru

Самсонов Артём
Михайлович
Самсонов Артём
Михайлович
Шурупов Максим
Игоревич
Петров Юрий Николаевич

Региональная предметная олимпиада по истории " 1917 год"

03.02.2017

региональная

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"

победитель (I
место)
призёр II место

серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
серия патриотических квест-игр "Царицын - Сталинград Волгоград"
XXII региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов«Исследовательская
активность молодёжи в освоении социальной реальности:
результаты и перспективы»

03.02.2017

региональная

Самсонов Артём
Михайлович
Шурупов Максим
Игоревич
Петров Юрий Николаевич
Пентегова Светлана
Вячеславовна

участник
МУ ГЦПВ "Виктория"

03.02.2017

региональная

участник
МУ ГЦПВ "Виктория"

03.02.2017

региональная

участник

16.09.2017

региональная

МУ ГЦПВ "Виктория"
МУ ГЦПВ "Виктория"

16.09.2017

региональная

МУ ГЦПВ "Виктория"

участник

16.09.2017

региональная

МУ ГЦПВ "Виктория"

участник

27.04.2017

региональная

СД ПОО ВО
ГАПОУ"ВСПК

участник

участник
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Быстрова Кристина
Сергеевна

XXII региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов«Исследовательская
активность молодёжи в освоении социальной реальности:
результаты и перспективы»

27.04.2017

региональная

СД ПОО ВО
ГАПОУ"ВСПК

участник

Елисеев Егор Игоревич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь- Здоровое общество"
Областной конкурс чтецов "Души прекрасные порывы"

24.11.2017

региональная

участник

25.04.2017

областной

Алюшин Антон
Андреевич
Филимоненко Егор
Валерьевич
Сахно Вадим Алексеевич

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"
СД ПОО ВО, ГАПОУ
"ВСПК"
Ростконкурс

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Андреев Андрей
Николаевич
Горячев Данил Сергеевич

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Подрезов Александр
Викторович
Скоморохова Карина
Анатольевна
Абасов Сеймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Абасов Теймур Алибала
Кулагина Галина
Алексеевна
Салимов Шахром
Махмадсаидович
Горкушенко Анастасия
Алексеевна
Колесникова Ольга
Сергеевна
Гусейнов Эльшан
Зурабович

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку
Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017
15.03.2017

всероссийский
всероссийский

Ростконкурс
Инфоурок

участник
участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Абашева Алина
Эдуардовна
Алюшин Антон
Андреевич
Филимоненко Егор

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Улитина Дарья Алексеевна

участник
участник

74

Валерьевич
Сахно Вадим Алексеевич

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Андреев Андрей
Николаевич
Горячев Данил Сергеевич

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Подрезов Александр
Викторович
Скоморохова Карина
Анатольевна
Абасов Сеймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Кулагина Галина
Алексеевна
Салимов Шахром
Махмадсаидович
Горкушенко Анастасия
Алексеевна
Матвеева Евгения
Анатольевна
Скоморохова Карина
Анатольевна
Косицына Анастасия
Алексеевна
Горкушенко Анастасия
Алексеевна
Захарова Екатерина
Александровна
Михайловская Татьяна
Алексеевна
Курса Валерия Витальевна

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по литературе

15.03.2017

всероссийский

Ростконкурс

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Ашнина Ульяна
Вячеславовна
Бигалиева Алена
Серкаевна
Утегалиева Мария
Анатольевна
Андреева Оксана
Владимировна

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник
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Расторгуева Кристина
Александровна
Абасов Сеймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Абасов Теймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Матвеева Евгения
Анатольевна
Ярославцев Дмитрий
Витальевич
Кузьмина Полина
Валерьевна
Алюшин Антон
Андреевич
Кошелева Дарья Дмитрий

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Болгов Михаил
Дмитриевич

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

ПодрезовАлександр
Викторович
Салимов Шахром
Махмадсаидович
Сахно Вадим Алексеевич

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Абрамов Александр
Владимирович
Филимоненко Егор
Валерьевич
Аконян Гамлет Арменович

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русскому языку

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Скоморохова Карина
Анатольевна
Косицына Анастасия
Алексеевна
Горкушенко Анастасия
Алексеевна
Михайловская Татьяна
Алексеевна
Расторгуева Кристина
Александровна
Абасов Сеймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

всероссийский

Инфоурок

участник

Абасов Теймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.015.05.20175.
2017
15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник
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Алюшин Антон
Андреевич
Аконян Гамлет Арменович
Кошелева Дарья
Дмитриевна

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе
Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017
15.05.2017

всероссийский
всероссийский

Инфоурок
Инфоурок

призер
призер

Воронова Анастасия
Геннадьевна
Шурупов Максим
Игоревич
Медведева
ТатьянаСергеевна
Болгов Михаил
Дмитриевич
ПодрезовАлександр
Викторович
Салимов Шахром
Махмадсаидович
Сахно Вадим Алексеевич

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

призер

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Абрамов Александр
Владимирович
Филимоненко Егор
Валерьевич
Захарова Любовь
Игоревна
Абасов Сеймур Алибала

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

Всероссийская заочная олимпиада по русской литературе

15.05.2017

всероссийский

Инфоурок

участник

21.04.2017

международный

21.04.2017

международный

21.04.2017

международный

Центр обучения и
развития"PROjiNT"
Центр обучения и
развития"PROjiNT"
Центр обучения и
развития"PROjiNT"

участник

Колесникова Ольга
Сергеевна

Международный фестиваль поэтического искусства" Чувства
между строк"
Международный фестиваль поэтического искусства" Чувства
между строк"
Международный фестиваль поэтического искусства" Чувства
между строк"

Матвеева Евгения
Анатольевна

Международный фестиваль поэтического искусства" Чувства
между строк"

21.04.2017

международный

Центр обучения и
развития"PROjiNT"

участник

Вяткин Юрий Сергеевич

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Казановская Кристина
Андреевна
Исламов Шамиль
Абдулжапарович

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Войцех Даниил
Александровия

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

участник
участник
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Прищепова Елизавета
Дмитриевна

Международная заочная олимпиада по литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Бондарчук Артур
Романович
Шахламазов Амир
Радикович
Фетюнин Иван
Александрович
Ким Надежда
Вячеславовна
Колесов Николай
Сергеевич
Матюшкова Алена
Витальевна
Бамбаева Алина
Алексеевна
Талинова Карина
Сергеевна
Матюшкова Алена
Витальевна
Гусейнова Лейла
Алахьяровна
Исахаева Элина
Азаматовна
Соложенкина Лолита
Хамзатовна
АкопянНина Давидовна

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Попелыш Екатерина
Алексеевна
Колесов Николай
Сергеевич
Нечаева Виолетта
Андреевна
Деркачева Мария
Владиммировна
Шумакова Виктория
Романовна
Ким Надежда
Вячеславовна
Макарова Алена

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник
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Владимировна
Фетюнин Иван
Александрович
Никифорова Анна
Алексеевна
Черникова Диана
Дмитриевна
Шахламазов Амир
Радикович
Бондарчук Артур
Романович
Ерохина Ирина Андреевна

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Алимова Мария
Степановна
Тихонов Андрей
Романович
Семушкина Анастасия
Юрьевна
Войцех Даниил
Александровия
Муслуева Линда ХожаБаудиновна
Тихонов Андрей
Романович
Шаманаева Екатерина
Евгеньевна
Кузнецова Лидия
Владимировна
Исламов Шамиль
Абдулжапарович
Шаповалова Татьяна
Юрьевна
Гасанова Айна Аразовна

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русской литературе

23.10.2017

международный

Инфоурок

победитель

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Соболева Александра
Александровна
Ефанова Юлия
Викторовна
Голованова Алина
Валерьевна

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник
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Рубанов Александр
Сергеевич
Вяткин Юрий Сергеевич

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Рыбалкина Юлия
Александровна
Заитченко Даниил
Владимирович
Казановская Кристина
Андреевна
Джевело Юлия
Владимировна
Колосова Анастасия
Валерьевна
Бамбаева Алина
Алексеевна
Петрова Мария
Аркадьевна
Алиева МарияСтепановна

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

участник

Международная заочная олимпиада по русскому языку

23.10.2017

международный

Инфоурок

призер

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

11.10.2017

региональный

Мирознай

участник

Заочная олимпиада по роману М. Шолохохова "Поднятая
целина"
Всероссийский конкурс творческих и исследовательских
работ "Слово в "Смене"

20.11.2017

региональный

участник

18.11.2017

всероссийский

Рунаев Сергей Юрьевич

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских
работ "Слово в "Смене"

18.11.2017

всероссийский

Попова Лариса Валерьевна

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских
работ "Слово в "Смене"

18.11.2017

всероссийский

Семушкина Анастасия
Юрьевна

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских
работ "Слово в "Смене"

18.11.2017

всероссийский

Тихонов Андрей
Романович

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских
работ "Слово в "Смене"

18.11.2017

всероссийский

Колесникова Ольга
Сергеевна

Региональная конференция творческих учебных проектов с
использованием ИКТ

27.01.2017

региональный

Шалагина Яна Сергеевна

Областная конференция "Дети и война"

09.02.2017

областной

Утегалиева Мария

Областная конференция "Дети и война"

09.02.2017

областной

СД ПОО ВО, ГБПОУ
СПО "СТСХ"
Мин.обр.и науки РФ,
ФГБОУ ДО "ВДЦ
"Смена"
Мин.обр.и науки РФ,
ФГБОУ ДО "ВДЦ
"Смена"
Мин.обр.и науки РФ,
ФГБОУ ДО "ВДЦ
"Смена"
Мин.обр.и науки РФ,
ФГБОУ ДО "ВДЦ
"Смена"
Мин.обр.и науки РФ,
ФГБОУ ДО "ВДЦ
"Смена"
СД, ГБПОУ "Волжский
политехнический
техникум"
Комитет обр и науки ВО,
ГБУ ДО ВСДЮТ и Э
Комитет обр и науки ВО,

Алимова Мария
Степановна

участник
участник
участник
участник
участник
призер
участник
участник
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Анатольевна
Колесникова Ольга
Сергеевна

ГБУ ДО ВСДЮТ и Э
СД ПОО ВО, ГБПОУ
"Волгоградский колледж
ресторанного сервиса и
бизнеса"

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

28.02.2017

региональный

призер

Курса Валерия Витальевна

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

28.02.2017

региональный

СД ПОО ВО, ГБПОУ
"Волгоградский колледж
ресторанного сервиса и
бизнеса"

участник

Колесникова Ольга
Сергеевна

22 Региональная научно-практическая конференция
"взаимодействие молодежи и науки: проблемы, перспективы
развития исследовательской деятельности"

27.04.2017

региональный

участник

Курса Валерия Витальевна

22 Региональная научно-практическая конференция
"взаимодействие молодежи и науки: проблемы, перспективы
развития исследовательской деятельности"

27.04.2017

региональный

СД ПОО ВО, ГАОУ
СПО "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
СД ПОО ВО, ГАОУ
СПО "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

Ким Надежда
Вячеславовна
Голикова Алиса
Вячеславовна
Кириллов Владислав
Денисович

V Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь- здоровое общество"
XVIII Международный литературный конкурс «Весенний
пролёт фантазии-2017»
VI областной конкурс чтецов «Души прекрасные порывы…»

24.11.2017

региональный

победитель

01-10.04.2017

международный

СД ПОО ВО, ГБПОУ
"ВЭТК"
http://fancon.ru/

25.04.2017

региональный

призер (III
место)

Стрелков Степан

Конкурс сочинений VII региональной научноисследовательской конференции «Что будущее нам
готовит?»

28.04.2017

региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГБПОУ "Котовский
промышленноэкономический
техникум"

призер

участник

призер (III
место)
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Руф Ксения Андреевна

Региональная заочная викторина, посвящённая 85-летию
романа М.А.Шолохова «Поднятая целина».

16.10.20.11.2017

региональный

ГБПОУ
"Серафитмовичский
технику механизации и
сельского хозяйство"

призёр (диплом
II степени)

Калиничева Анастасия
Андреевна

Международный литературно-художественный конкурс для
детей и юношества «Гренадеры, вперёд!» «Я землю сохраню
и передам потомкам…».
Международный литературно-художественный конкурс для
детей и юношества «Гренадеры, вперёд!» «Я землю сохраню
и передам потомкам…».
Конкурс молодых поэтов и прозаиков "Жемчужная строка 2017"
олимпиада по обществознанию
исторический квест

16.12.2017

международный

Союз писателей России

призёр (III
место)

16.12.2017

международный

Союз писателей России

призер (III
место)

21.12.2017

Городской

МЦ "Лидер", СП России

участник

март 2017 г.
апрель, май 2017
г.

Региональный
Городской

участие
участие

Фарафонов М.

исторический квест

сентябрь 2017 г.

Городской

ГБПОУ "ВКРСиТ"
Городской
патриотический центр
"Виктория"
Городской
патриотический центр
"Виктория"

Воронин А.

исторический квест

сентябрь 2017 г.

Городской

победитель

Романовский Владислав.

Конференция "Выстояв, мы победили смерть", посвященная
75-й годовщине начала разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом
Олимпиада по истории "1917 год"

ноябрь 2017 г.

Областная

Городской
патриотический центр
"Виктория"
ГБПОУ "ВТВТ им. Н. Д.
Сергеева"

16.02.2017

региональный

призёр, 3 место

21.02.2017

региональный

Колесникова Ольга

Олимпиада по истории "Россия в революционном вихре 1917
года"
Олимпиада по обществознанию

16.03.2017

региональный

Колесникова Ольга

Практикоориентироанная олимпиада по основам наук

28.04.2017

региональный

Нитаева Дарья

Практикоориентироанная олимпиада по основам наук

28.04.2017

региональный

Нитаева Дарья

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

15.04.2017

региональный

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"
СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВТВТ имени Сергеева"
СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВКРСиТ"
СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВКРСиТ"
СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВКРСиТ"
Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

Стрелков Степан
Прожилов Данил
Александрович
Шульгин А.
Фарафонов М., Воронин
А.

Шерин Владимир
Колесникова Ольга

участие

победитель

призёр, 2 место
призёр, 2 место
призёр, 3 место
участник
участник
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Колесникова Ольга

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

15.04.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

участник

Матвеева Евгения

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

15.04.2017

региональный

участник

Матвеева Евгения

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

27.05.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"
Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

Шерин Владимир

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

27.05.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

призёр, 3 место

Нитаева Дарья

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

27.05.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

участник

Колесникова Ольга

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

16.09.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

победитель

Матвеева Евгения

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

16.09.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

победитель

Шерин Владимир

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

16.09.2017

региональный

победитель

Нитаева Дарья

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

16.09.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"
Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

Колесникова Ольга

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

25.10.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

победитель

призёр, 3 место

участник
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Матвеева Евгения

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

25.10.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"
Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

победитель

Шерин Владимир

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

25.10.2017

региональный

Нитаева Дарья

Исторический квест "Царицын Сталинград Волгоград"

25.10.2017

региональный

Молодёжный центр
патриотического
воспитания "Виктория"

победитель

Соложенкина Лолита
Хамзатовна
Лопатина Ирина
Витальевна
Бочкарёва Яна
Владимировна
Скакалин Руслан
Саидович
Королёв Владимир
Владимирович
Альвинец Алёна
Дмитриевна
Ким Надежда
Вячеславовна
Дудина Любовь Сергеевна
Кунаева Людмила
Сергеевна
Карапетян Виолетта
Тиграновна
Макарова Алёна
Владимировна
Волочаева Анастасия
Сергеевна
Талинова Карина
Сергеевна
Мадашева Линда
Тагировна
Дергачёва Мария
Владимировна
Товбулатов Адам

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

победитель

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант
Большой этнографический диктант

03.11.2017
03.11.2017

всероссийский
всероссийский

ФАДН России
ФАДН России

участник
участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

победитель
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Халидович
Буланов Игорь
Вячеславлвич
Мигунова Арина Юрьевна
Михайловская Татьяна

Большой этнографический диктант

03.11.2017

всероссийский

ФАДН России

участник

Большой этнографический диктант
III научно-практическая конференция
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
«Тенденции отечественной науки и практики»

03.11.2017
27.04.2017

всероссийский
региональный

ФАДН России
СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВСПК"

призёр
призёр (2 место)

Матвеева Евгения

III научно-практическая конференция
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
«Тенденции отечественной науки и практики»

27.04.2017

региональный

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВСПК"

участник

Черникова Диана

V Региональная Научно-практическая конференция
"Здоровая молодёжь - здоровое общество"
Международная интернет -олимпиада по физике "Оптика"
Международная интернет -олимпиада по физике "Оптика"

24.11.2017

региональный

призёр (3 место)

27.09.2017
20.11.2017

всероссийская
всероссийская

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"
Мир-олимпиад
Мир-олимпиад

Всероссийский конкурс проектов и научноисследовательских работ обучающихся в рамках
Всероссийского форума "Проблемы формирования
экологической безопасности населения как фактор
повышения инновационного потенциала региона"

апрель, 2017

Всероссийская

ГАУ ДПО "ВГАПО",
Совет директоров ВОО
Волгоградской области,
ГБПОУ "Волжский
политехнический
техникум"

Всероссийская

ГАУ ДПО "ВГАПО",
Совет директоров ВОО
Волгоградской области,
ГБПОУ "Волжский
политехнический
техникум"

победитель

региональная

Совет директоров ПОО
Волгоградской области,
ГБПОУ "Волгоградский
техникум водного
транспорта им.
Адмирала флота Н.Д.
Сергеева"

призер

Лешан Станислав Ильич
Акимов Даниил
Алексеевич
Гладкий Константин

Тебряев Иван

Всероссийский конкурс проектов и научноисследовательских работ обучающихся в рамках
Всероссийского форума "Проблемы формирования
экологической безопасности населения как фактор
повышения инновационного потенциала региона"

Мартынов Кирилл

Региональная олимпиада по истории "Россия в
революционном вихре 1917 г.

февраль, 2017

диплом I степени
победитель I
степени
победитель
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Тебряев Иван

XXII Региональная научно-практическая конференция
студентов и школьников "Взаимодействие молодежи и
науки: проблемы и перспективы развития исследовательской
деятельности"

апрель, 2017

региональная

"ВГСПК"

участник

Гладкий Константин

XXII Региональная научно-практическая конференция
студентов и школьников "Взаимодействие молодежи и
науки: проблемы и перспективы развития исследовательской
деятельности"

апрель, 2017

региональная

"ВГСПК"

участник

Плетнева Ангелина

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

победитель

Кондратьева Оксана

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Бирюкова Анастасия

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Хвостова Яна

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Слащилина Антонина

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Абдуллаев Султонбой

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Киселев Станислав

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Ахметов Эльмар

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Байситова Анна

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Баранова Олеся

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Бунделев Александр

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Васильев Максим

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

Выстропов Кирилл

Международная олимпиада по истории "Весна 2017"

май, 2017

международная

проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга
проект "Инфоурок", г.
Калуга

Гладкий Константин
Кузнецова Елизавета

Региональный квест "Царицын. Сталинград. Волгоград".
Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию

сентябрь, 2017
октябрь, 2017

региональная
международная

Инфоурок

победитель
призер

октябрь, 2017

международная

Инфоурок

призер

Бутков Владислав

победитель
победитель
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
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Белоусова Александра
Чупахин Станислав

октябрь, 2017
октябрь, 2017

международная
международная

Инфоурок
Инфоурок

призер
призер

октябрь, 2017

международная

Инфоурок

призер

октябрь, 2017

международная

Инфоурок

призер

Попов Алексей
Шапацкий Роман

Международная олимпиада по обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная дистанционная олимпиада по истории

октябрь, 2017
октябрь, 2017

международная
международная

Инфоурок
Инфоурок

призер
победитель

Игнатченко Оксана
Курбанова Элина
Ермолов Роман
Небыков Кирилл
Абдуллаев Султонбой
Голубев Дмитрий
Лешан Станислав
Бурлакова Евгения
Верещагина Вероника
Соколова Анастасия
Медведев Владимир
Игнатченко Оксана
Алексеева Маргарита
Лобанова Эрнеста
Васильев Кирилл
Букаев Максим
Шишлов Александр
Петров Михаил
Ширяй Анастасия
Акимов Данил
Ширяй Анастасия
Бутков Владислав
Белоусова Александра
Лобанова Эрнеста
Лешан Станислав
Грязева Ника
Нургалиев Тимур
Федотов Дмитрий
Чупахин Станислав
Игнатченко Оксана
Киселев Станислав

Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная дистанционная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории ноябрь, 2017
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории

октябрь, 2017
октябрь, 2017
октябрь, 2017
октябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2107
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017

международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная

Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Интолимп
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок

победитель
победитель
победитель
призер
победитель
победитель
участник
участник
участник
участник
победитель
участник
участник
участник
участник
участник
участник
победитель
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

Пряхин Марк
Сазонов Иван
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Козина Дарья
Глушенко Анастасия
Калмыкова Екатерина
Соколова Анастасия
Лешан Станислав
Ширяй Анастасия
Пудовкин Денис
Медведев Владимир
Грибанов Анатолий
Грибанов Анатолий
Крестелев Дмитрий
Крестелев Дмитрий
Чупахин Станислав
Глушенко Анастасия
Белицкий Егор
Гладских Мария
Владимировна

Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по истории
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Международная олимпиада по обществознанию
Региональная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию системы профессионального
технического образования
Региональная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию системы профессионального
технического образования
III Региональная научно-практическая конференция
"Здоровая молодежь- Здоровое общество"
III Региональная научно-практическая конференция
"Здоровая молодежь- Здоровое общество"

декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
29 октября 2015

международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
международная
Региональная

Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Интолимп
Интолимп
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
Видеоурок
ГАПОУ "ВПТК"

участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
призер
участник
участник
участник
участник
призер
участник
участник
участник

29 октября 2015

Региональная

ГАПОУ "ВПТК"

участник

26 ноября, 2015

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

призер

26 ноября, 2015

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Степин Сергей
Александрович
Билаченко Никита

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

26 ноября, 2015

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

март, 2016

Региональная

ГАПОУ "ВСПК"

победитель

Михайлова Светлана

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"

март, 2016

Региональная

ГАПОУ "ВСПК"

участник

май, 2016

межрегиональная

ГБПОУ "КПЭТ"

участник

ноябрь, 2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

призер

ноябрь, 2016

Региональная

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

Вегеле Валерия Олеговна
Юдкина Марина Игоревна
Калинин Ярослав
Андреевич

Тимощук Рамиль
Гладкий Константин
Тебряев Иван
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Тебряев Иван

Всероссийские философско-литературные чтения «Бытие
человека в современном мире: проблемы и пути решения»
Областная научно-исследовательская конференция "Выстояв,
мы победили смерть", посвященная 75 годовщине начала
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
Областная научно-исследовательская конференция "Выстояв,
мы победили смерть", посвященная 75 годовщине начала
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

декабрь, 2016

всероссийский

г. Воронеж

участник

ноябрь, 2017

областной

"ВТВТ"

победитель

ноябрь, 2017

областной

"ВТВТ"

победитель

V Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь- здоровое общество"
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок
Международная дистанционная олимпиада по химии проекта
"Инфоурок
Олимпиада по биологии с элементами экологии для
студентов профессиональных образовательных организаций
XXII региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Взаимодействие молодежи и
науки: проблемы и перспективы развития исследовательской
деятельности"

ноябрь, 2017

Региональная

"ВЭТК"

участник

24.02.2017

международный

ООО "Инфоурок"

участник

24.02.2017

международный

ООО "Инфоурок"

24.02.2017

международный

ООО "Инфоурок"

Призеры (1
место)
участник

24.02.2017

международный

ООО "Инфоурок"

24.02.2017

международный

ООО "Инфоурок"

12.05.2017

региональный

участник

27.04.2017

региональный

ГБПОУ "Волгоградский
строительный техникум"
ГАПОУ "ВСПК"

24.11.2017

региональный

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

СД ПОО ВО, ГБПОУ
"ВЭТК"
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017
проект Инфоурок. "
весна 2017
проект Инфоурок. "
весна 2017

участник

Толочко Владислав
Станиславович

V Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по биологии проекта" Инфоурок.
" весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия

Кирилов Владислав

Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "

16.05.2017

Международная

проект Инфоурок. "

призер

Воронин Глеб
Чупахин Станислав

Васильев Кирилл
Андреева Оксана
Владимировна
Бондаренко Татьяна
Андреевна
Бурнос Анастасия
Александровна
Кашин Михаил
Михайлович
Утегалиева Мария
Анатольевна
Плотникова Надежда
Александровна
Плотникова Надежда
Александровна

Архипенкова Валерия
Дмитриевна
Игнадченко Дарья
Олеговна
Голикова Алиса
вячеславовна
Мухина Диана Сергеевна

призеры (2
место)
участник

участник

призер
призер
призер
призер
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Денисович
Мутазакулов Бахридин
Бадридинович

весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия

Подшивалов Килир
Сергеевич
Рябухин валерий
Сергеевич
Бабахонов Абубакр
Абдусаманович
Евсиков Александр
Сергеевич
Иргалиева Анжелика
Ербулатовна
Иргалиева Анжелика
Ербулатовна
Голубев Игорь Анлреевич

16.05.2017

Международная

Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по биологии проекта" Инфоурок.
" весна 2017" химия
Международная олимпиада по биологии проекта" Инфоурок.
" весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по биологии проекта" Инфоурок.
" весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по химии проекта" Инфоурок. "
весна 2017" химия
Международная олимпиада по биологии проекта" Инфоурок.
" весна 2017" химия
XII-региональная олимпиада по химии среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области
XII-региональная олимпиада по химии среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области
Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

16.05.2017

Международная

23 05.2017

Региональная

23 05.2017

Региональная

06.09.2017

Международная

Бурцев Дмитрий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Лобанова Эрнеста

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Голубев Игорь Анлреевич
Шапацкий Роман
Иванович
Шапацкий Роман
Иванович
Биджилов Рамзан
Шамильевич
Коровина Нанастасия
Михайловна
Синькова Алина

весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" биология
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
проект Инфоурок. "
весна 2017" химия
Политехнический
колледж имени
Вернадского
Политехнический
колледж имени
Вернадского
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 1 место
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Сарипов Ислам

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Козина Дарья

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Шарова Анастасия

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Райфшнайдер Наталья

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Чупахин Станислав

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Позднякова Анастасия

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Пономарев Денис

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Прокопьев Григорий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Любибогов Вячеслав

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

ЛысенкоСергей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017

диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 1 место

диплом 2 место

диплом 2 место

диплом 2 место

диплом 2 место
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Колесникова алина

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Белицкий Егор

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Левин Андрей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

Федюшов Дмитрий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Ширяй Настя

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Стрункин Андрей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Титоренко Полина

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Федосов Денис

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Темирсултанов Шамиль

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Пряхин Марк

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Пудовкин Денис

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и

06.09.2017

Международная

Международная

Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я

диплом 2 место

диплом 2 место

Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
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Технологий " в 2017-2018
Федотов Дмитрий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Кортушов Виталий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Ширшиков Владислав

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Царик Иван

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Чугунов Владимир

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Нарыжнев Владислав

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Кузнецов Данил

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Попов Алексей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Ухалова Анна

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Еронин Евгений

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 3
степени
Сертификат
участника
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Павлова Ольга

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Кононенко Надежда

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Мазлов Иван

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Нургалиев Тимур

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Глушенко Анастасия

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Шкуратов Алексей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Козловцев Евгений

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Морозюк Артем

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Федюшов Данила

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Даутлеткалиев Артур

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Насиров Али

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и

06.09.2017

Международная

Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
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Технологий " в 2017-2018
Зайнуйдинов Магомед

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Лешан Станислав

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Бурцев Дмитрий

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Богатырев Андрей

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Акимов Данил

Международный конкурс" Я энциклопедия" в цикле
международных олимпиад ООО " Центр Знаний и
Технологий " в 2017-2018

06.09.2017

Международная

Поляков Александр

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Райфшнайдер Наталья

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Бочкова Карина

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Васильев Кирил

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Кузнецова Елизавета

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Сарипов Ислам

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный
конкурс" Я
энциклопедия" осень
2017
Международный конкурс
"Молодежное движение
"
Международный конкурс
"Молодежное движение
"
Международный конкурс
"Молодежное движение
"
Международный конкурс
"Молодежное движение
"
Международный конкурс
"Молодежное движение
"
Международный конкурс
"Молодежное движение
"

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
диплом 2 место
диплом 1 место
Сертификат
участника
диплом 1 место
диплом 2 место
диплом 1 место
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Алексеева Маргарита

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Международный конкурс
"Молодежное движение
"

диплом 1 место

Малышенко Дарья

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиад в 2017-2018

17.10.2017

Международная

Международный конкурс
"Молодежное движение
"

диплом 2 место

Онипченко Данил

Международный конкурс "Молодежное движение " в цикле
олимпиадв 2017-2018

17.10.2017

Международная

Международный конкурс
"Молодежное движение
"

диплом 2 место

Аверьянов Денис

Региональное отделение Российской Экологической
Академии Государственное автономное образовательное
учреждение " Волгоградский медико-экологический
техникум" II Всероссийский Экологический конкурс "
Экологический марафон"

10.11.2017

Всероссийский

II Всероссийский
Экологический конкурс "
Экологический марафон"

Сертификат
участника

Зубрилин Данил

Региональное отделение Российской Экологической
Академии Государственное автономное образовательное
учреждение " Волгоградский медико-экологический
техникум" II Всероссийский Экологический конкурс "
Экологический марафон"

10.11.2017

Всероссийский

II Всероссийский
Экологический конкурс "
Экологический марафон"

Сертификат
участника

Дрябин Никита

Региональная молодежная конференция "Вернадские чтения"
посвященная 154 годовщине со дня рождения Вернадского

15.03.2017

региональная

призер 2 место

Майер Валерия
Дмитриевна
Биджилов Рамазан,
Степанов Сергей

Научно- практическая конференция "Здоровая молодежьЗдоровое общество"
Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области "К вершинам знаний "

01.11.2016

региональная

Политехнический
колледж имени
Вернадского
ГБПОУ "ВЭТК"

12 апреля 2017

региональный

Комитет образования и
науки Волгоградской
области СД ПОО ВО
ГБПОУ "ВЭТК"

призёр

Степанов Сергей

Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области "К вершинам знаний "

12 апреля 2017

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призёр

призер 2 место
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Степанов Сергей
Викторович

Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области "К вершинам знаний "

12 апреля 2017

Панкратов Максим
Андреевич
Тимонина Виктория
Михайловна
Быстрова Кристина

викторина по физике «Интелмикс»

региональный

Комитет образования и
науки Волгоградской
области СД ПОО ВО
ГБПОУ "ВЭТК"

призёр

24.11.2017

ГБПОУ "ВЭТК"

призёр (1 место)

викторина по физике «Интелмикс»

24.11.2017

ГБПОУ "ВЭТК"

призёр (2 место)

Региональная научно -практической конференции
"Взаимодействие молодежи и перспективы развития
исследовательской деятельности"

27 апреля2017

региональный

Комитет образования и
науки Волгоградской
области ГАПОУ "ВСПК"

участник

Буниатян Сурен Овикович

Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области "К вершинам знаний "

12 апреля2017

региональный

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"

участник

Володько Елизавета
Михайловна
Биджилов Рамазан
Шамильевич

Региональная научно -практической конференции "Здоровая
молодежь- Здоровое общество"
Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

24 ноября 2017

региональный

участник

12.04.2017

региональный

СД ПОО ВО ГБПОУ
"ВЭТК"
ГБПОУ "ВЭТК"

Биджилов Рамазан
Шамильевич

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2017

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Биджилов Рамазан
Шамильевич

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

12.04.2017

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Русинова Викторияя

Всероссийская предметная олимпиада по физике

24.04.2017

всероссийский

Страна талантов

Храмушин Никита

Всероссийская предметная олимпиада по физике

24.04.2017

всероссийский

Страна талантов

Блок Игорь
Ганцев Евгений
Гресев Марк
Маркин Андрей

Всероссийская предметная олимпиада по физике
Всероссийская предметная олимпиада по физике
Всероссийская предметная олимпиада по физике
Всероссийская предметная олимпиада по физике

24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

Страна талантов
Страна талантов
Страна талантов
Страна талантов

Призер (1 место)
в личном
первенстве
Призер (1 место)
в номинации
"Тестовые
задания"
Призер (1 место)
в командном
первенстве
Победитель
муниципального
уровня
Победитель
муниципального
уровня
участник
участник
участник
участник
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Бредихин Андрей
Рожихин Владимир
Лопатков Андрей
Павлова Ольга
Морозюк Артем
Губин Родион
Мазлов Иван
Лукьянов Максим
Богатырева Евгения
Калмыков Никита
Кондратенко Виталий
Долгополов Григорий
Рябчук Данил
Прохорова Екатерина
Петров Данил
Лобанова Эрнеста
Титоренко Полина
Васильев Кирилл
Витютнев Андрей
Малышенко Дарья
Бутков Владислав
Райфшнайдер Наталья

Всероссийская предметная олимпиада по физике
Всероссийская предметная олимпиада по физике
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим

24.04.2017
24.04.2017
15.12.2017

всероссийский
всероссийский
всероссийский

Страна талантов
Страна талантов
ФГОСТЕСТ

участник
участник
участник

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Победитель

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Участник

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Участник

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Победитель

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Участник

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Участник

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Победитель

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Победитель

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер
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Воронин Глеб
Букаев Максим
Белоусова Александра
Коровина Анастасия
Михайловна
Белицкий Егор Сергеевич
Коровина Анастасия
Михайловна, Белицкий
Егор Сергеевич

предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Всероссийская олимпиада по физико-математическим
предметам
Региональная молодежная конференция творческих учебных
проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий
Региональная молодежная конференция творческих учебных
проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий
Региональный конкурс творческих, прикладных и
исследовательских работ "Физика вокруг нас"

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

15.12.2017

всероссийский

ФГОСТЕСТ

Призер

27 января 2017г

региональный

ГБПОУ "ВПТ"

Участник

27 января 2017г

региональный

ГБПОУ "ВПТ"

Участник

12 апреля 2017г

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (1 место)

Лобанова Эрнеста
Андреевна
Малышенко Дарья
Александровна
Калинина Арина

V Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь- здоровое общество"
V Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь- здоровое общество"
Олимпиада по дисциплине "Русский язык и литература"
Велик и могуч русский язык в умелых устах"

24 ноября 2017г

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Призер (2 место)

24 ноября 2017г

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

Участник

21 апреля 2017

Региональный

Победитель

Морозова Карина

Викторина, посвященная 85-летию романа М.А.Шолохова
"Поднятая целина"
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык

30.11.2017

Региональный

Волжский
"Профессиональное
училище № 1"
ГБПОУ "СТМСХ"

01.11.2017

Всероссийский

Победитель

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

Акимов Данил
Ненахов Данил
Кропоткина Виктория
Белицкий Егор
Васильев Кирилл
Осадчий Данил
Козина Дарья
Климов Матвей

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017
01.11.2017

Всероссийский
Всероссийский

Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск

Победитель

Победитель
Победитель

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
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Кононенко Надя
Райфшнайдер Наташа
Тихонов Олег
Павлова Ольга
Борисова Полина
Лысенко Сергей
Саломатин Сергей
Васильева Настя
Захарина Полина
Кирсанов Семен
Белоусова Александра
Колесникова Алина
Шалимов Алы
Иваненко Настя
Позднякова Настя
Шарова Настя
Ширяй Настя
Юнусова Настя
Богатырев Андрей
Глушенко Настя

международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием "Ростконкурс"-русский язык
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Победитель
Победитель
Победитель
Участник
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Участник
Победитель
Участник
Участник
Участник
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Ненахов Данил

Москаленко Света
ТокареваСвета
Нургалиев Тимур
Строчкина Валерия
Корзеев Виталий
Ячменев Владимир
Фандорин Владислав
Ширшиков Владислав
Беляев Андриан

6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием- литература
XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017

Всероссийский

01.11.2017
27 апреля 2017

Всероссийский
региональный

Беляев Андриан

V региональная конференция "Здоровая молодежь - здоровое
общество"

24 ноября 2017

региональный

Деркач Юлия

V региональная конференция "Здоровая молодежь - здоровое
общество"

24 ноября 2017

региональный

Кадуцков Владислад

V региональная конференция "Здоровая молодежь - здоровое
общество"

24 ноября 2017

региональный

Петров Михаил

V региональная конференция "Здоровая молодежь - здоровое
общество"

24 ноября 2017

региональный

Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
Новосибирск
"Ростконкурс"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник
Участник
Победитель
Участник
Участник
Победитель
Победитель
Участник
Участник
Участник
Участник
участник

участник

участник
участник
участник
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Куцубина Екатерина

V региональная конференция "Здоровая молодежь - здоровое
общество"

24 ноября 2017

региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

участник

Мачулина Екатерина
Дмитриевна

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

02.28.2017

региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса и торговли"

призер (2 место)

Бессонов Дмитрий

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

02.28.2017

региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса и торговли"

призер (2 место)

Мачулина Екатерина
Дмитриевна

XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

04.27.2017

региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

участник

Милица Дмитрий
Сергеевич

XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

04.27.2017

региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

участник

Бугров Виталий
Викторович

XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

04.27.2017

региональный

участник

Кирсанов Семен
Илларионович

XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

04.27.2017

региональный

Захарина Полина
Владимировна

XXII региональная конференция старшеклассников и
студентов "Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"

04.27.2017

региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

участник

участник
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Осьминкина Алина

V региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

11.24.2017

региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

участник

Пролейская Алина

V региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - здоровое общество"

11.24.2017

региональный

Сарычева Любовь
Константиновна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами"

23.03.2017

Всероссийская

Тарада Мария
Владимировна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Проведенипе расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами"

23.03.2017

Всероссийская

Ткаченко Наталья
Александровна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами"

23.03.2017

Всероссийская

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

Победитель 3
степени

Чинарова Яна
Владимировна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами"

23.03.2017

Всероссийская

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

Победитель 3
степени

участник
Победитель 3
степени

Победитель 3
степени

103

Кондрашова Асель
Стемирбулатовна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

Победитель 3
степени

Обижаева Людмила
Сергеевна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

Победитель 3
степени

Селиванова Мария
Сергеевна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Победитель 3
степени

Семенова Валерия
Сергеевна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Толмачева Анастасия
Викторовна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034

Победитель 3
степени

Победитель 3
степени
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Ютишева Юлия
Владимировна

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит"

22.03.2017

Всероссийская

Селиванова Мария
Сергеевна

III Регионального конкурса «Финансовая грамотность
молодежи»

14.04.2017

Региональная

Обижаева Людмила
Сергеевна

III Регионального конкурса «Финансовая грамотность
молодежи»

14.04.2017

Региональная

Толмачева Анастасия
Викторовна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Семенова Валерия
Сергеевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Абрамова Вероника
Олеговна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
"Академия
Интеллектуального
Развития" Свидетельство
о регистрации выдано
ЭЛ№ ФС77-65034
Комитет образования и
науки Волгоградской
области ГКУ «Центр
развития и
сопровождения
образования
Волгоградской области»
ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический
колледж»
Комитет образования и
науки Волгоградской
области ГКУ «Центр
развития и
сопровождения
образования
Волгоградской области»
ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический
колледж»
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

Победитель 3
степени

Сертификат

Сертификат

1-е место по
специальности
Финансы
2-е место по
специальности
Финансы
участник
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Алимов Денис Сергеевич

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Герасимова Виктория
Алексеевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Кондрашова Асель
Стемирбулатовна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Косенкова Дарья
Дмитриевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Курапова Екатерина
Сергеевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Небратов Андрей
Эдуардович

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Обижаева Людмила
Сергеевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

участник

участник

участник

участник
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Смирнов Александр
Русланович

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Ютишева Юлия
Владимировна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

участник

Животов Дмитрий
Вячеславович

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

30.03.2017

региональный

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
ГБПОУ ВЭТК

30.03.2017

региональный

ГБПОУ ВЭТК

победитель II
место

Хвостова Яна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

победитель

Бирюкова Анастасия

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Кондратьева Оксана

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Пягай Дарья Евгеньевна

победитель I
место
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Буряченко Марина
Сергеевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Горбатых Кристина
Романовна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Грищенко Анна Ивановна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Доценко Диана Вадимовна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Жакерова Танзиля
Тлековна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

участник

Калитина Карина
Ивановна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник
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Мороз Олеся Валерьевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

Коновалова Анастасия
Петровна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

участник

Нуждина Анастасия
Владимировна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Лойко Светлана Игоревна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

Плотникова Яна
Андреевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

участник

Фурдина Милена
Евгеньевна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

Гурова Антонина
Александровна

IX ежегодная студенческая олимпиада по экономическим
специальностям СПО на платформе Национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей
"Карьера в России 2017"

24.11.2017

Региональная

АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)
АНООВО Центросоюза
РФ "РУК"
Волгоградский
кооперативный институт
(филиал)

участник

участник

участник

участник
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Хвостова Яна Николаевна

III Региональный чемпионат"Молодые профессионалы"
(WORLDSKILLS RUSSIA)Волгоградской области 2017

13-17 ноября
2017

Региональная

Комитет образования и
науки Волгоградской
области. Региональный
координационный центр
Союза "Молодых
профессионалов"
(WORLDSKILLS
RUSSIA)Волгоградской
области
Комитет образования и
науки Волгоградской
области. Региональный
координационный центр
Союза "Молодых
профессионалов"
(WORLDSKILLS
RUSSIA)Волгоградской
области
ЧОУ ВО "Волгоградский
институт бизнеса

1 место

Бирюкова Анастасия
Вячеславовна

III Региональный чемпионат"Молодые профессионалы"
(WORLDSKILLS RUSSIA)Волгоградской области 2017

13-17 ноября
2017

Региональная

Хвостова Яна Николаевна

XIV Региональная олимпиада среди студентов выпускных
курсов СПО учреждений Волгограда и Волгоградской
области

24.12.2017

Региональная

Бирюкова Анастасия
Вячеславовна

XIV Региональная олимпиада среди студентов выпускных
курсов СПО учреждений Волгограда и Волгоградской
области

24.12.2017

Региональная

ЧОУ ВО "Волгоградский
институт бизнеса

участник

Плетнёва Ангелина
Александровна

XIV Региональная олимпиада среди студентов выпускных
курсов СПО учреждений Волгограда и Волгоградской
области

24.12.2017

Региональная

ЧОУ ВО "Волгоградский
институт бизнеса

участник

Кондратьева Оксана
Эдуардовна

XIV Региональная олимпиада среди студентов выпускных
курсов СПО учреждений Волгограда и Волгоградской
области

24.12.2017

Региональная

ЧОУ ВО "Волгоградский
институт бизнеса

участник

Верцинский В. В.

региональный этап Всероссийской олимпиады студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области по специальности 15.02.08
Технология машиностроения

12 апреля 2017

региональная

ГБПОУ «ВКУиНТ»

3 место

Титков И. В.

региональный этап Всероссийской олимпиады студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области по специальности 15.02.08

12 апреля 2017

региональная

ГБПОУ «ВКУиНТ»

участие

1 место

3 место
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Технология машиностроения
Украинская Екатерина

Региональная олимпиада по информатике студентов СПОО
Волгоградской области

01.03.2017

региональный

Украинская Екатерина

Конкурс профессионального мастерства "Системотехник2017"

16.05.2017

Южный
федеральный округ

Плетнева Ангелин

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Бирюкова Анастасия

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Кондратьева Оксана

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Хвостова Яна

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Данилова Надежда

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Силаньбева Екатерина

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Даненко Ирина

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Нитаева Дарья

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Короп Владислав

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Матвеева Евгения

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Ашнина Ульяна

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

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

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГБОУ СПО "Волжский
политехнический
колледж"

участник

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (1 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (2 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (2 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (3 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (1 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (3 место)

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (3 место)
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всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием

Ярославцев Дмитрий

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Горбань Карина

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

Шулик Оксана

V Всероссийская олимпиада по информатике с
международным участием

март, 2017

20.10.2017

региональный

Акопян Альберт

Региональная олимпиада "Информатика для студентов 1-2
курса образовательных учреждений СПО Волгоградской
области"
Олимпиада по информатике и ИКТ

15 декабря 2017

Региональный

Муртазаев Павел

Олимпиада по информатике и ИКТ

15 декабря 2017

Региональный

Абдуллаев Султонбой
Хасан угли

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов
СПО

21.12.2016

Всероссийский

Голубев Дмитрий
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов
СПО

20.12.2016

Всероссийский

Игнатченко Оксана
Викторовна

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов
СПО

21.12.2016

Всероссийский

Шапацкий Роман
Иванович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов
СПО

23.12.2016

Всероссийский

Дроздова Ольга Игоревна

Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов и

24.12.2016

Всероссийский

Ашнина Ульяна

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

участник

Ростконкурс,
г.Новосибирск

Призер (3 место)

ГБОУ СПО "Волжский
политехнический
колледж"
ГБПОУ Жирновский
нефтяной техникум
ГБПОУ Жирновский
нефтяной техникум
Всероссийское СМИ
"Образовательный
портал "Академия
Интеллектуального
Развития""
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
"Образовательный
портал "Академия
Интеллектуального
Развития""
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
"Образовательный
портал "Академия
Интеллектуального
Развития""
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
"Образовательный
портал "Академия
Интеллектуального
Развития""
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов

участник
участник
участник

Победитель
(1 место)

Победитель
(1 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Участник
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студентов I - II курсов ССУЗ (Зимний сезон)
Дудаков Роман
Николаевич

Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов и
студентов I - II курсов ССУЗ (Зимний сезон)

24.12.2016

Всероссийский

Князев Виктор Юрьевич

Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов и
студентов I - II курсов ССУЗ (Зимний сезон)

24.12.2016

Всероссийский

Куликов Олег Павлович

Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов и
студентов I - II курсов ССУЗ (Зимний сезон)

24.12.2016

Всероссийский

Москайкина Полина
Андреевна

Всероссийская олимпиада по математике для 1-11 классов и
студентов I - II курсов ССУЗ (Зимний сезон)

24.12.2016

Всероссийский

Тигунов Владимир
Андреевич

IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч.года по
математике для студентов

13.06.2017

Всероссийский

Абрамов Александр
Владиславович

IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч.года по
математике для студентов

09.06.2017

Всероссийский

Филимоненко Егор
Валерьевич

IV Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч.года по
математике для студентов

10.06.2017

Всероссийский

Авдеева Юлия
Михайловна

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Борисов Александр
Сергеевич

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

14.12.2017

Международный

Гладкий Константин
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

11.12.2017

Всероссийский

"Мега-Талант"
mega-talant.com
Центр развития талантов
"Мега-Талант"
mega-talant.com
Центр развития талантов
"Мега-Талант"
mega-talant.com
Центр развития талантов
"Мега-Талант"
mega-talant.com
Центр развития талантов
"Мега-Талант"
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
intel-academy.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
intel-academy.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
intel-academy.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального

Участник
Участник
Участник
Участник

Победитель
(1 место)

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Участник
Участник

Участник
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Игнатченко Оксана
Викторовна

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Исаева Дарья Олеговна

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Киселев Станислав
Юрьевич

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Курбанова Элина
Игоревна

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

12.12.2017

Всероссийский

Небыков Кирилл
Николаевич

Всероссийская олимпиада по математике. Зимний сезон

25.12.2017

Всероссийский

Париев Иван
Вячеславович

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

14.12.2017

Международный

Попов Дмитрий Сергеевич

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

13.12.2017

Международный

Скачков Максим
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

11.12.2017

Всероссийский

Сметанин Илья Сергеевич

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Сурженкова Ульяна
Сергеевна

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

14.12.2017

Всероссийский

развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru

Участник
Участник
Участник

Призёр
(2 место)

Участник
Участник
Участник

Участник

Участник

Призёр
(2 место)
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Аверьянов Денис
Валерьевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

13.12.2017

Всероссийский

Бабахонов Абубакр
Абдусаматович

II Международная олимпиада "Мега Талант" по математике

12.12.2017

Международный

Евсиков Александр
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

13.12.2017

Всероссийский

Зубрилин Данил
Антонович

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Математика"

22.11.2017

Всероссийский

Мамедяров Гусейн Салех
оглы

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
математике для 5-11 классов

12.12.2017

Всероссийский

Муртазакулов Мухриддин
Бадриддинович

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
математике для 5-11 классов

12.12.2017

Всероссийский

Нестеров Никита
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

20.12.2017

Всероссийский

Нуичев Сергей
Викторович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

14.12.2017

Всероссийский

Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Электронное СМИ
"Онлайн Олимпиада"
online-olimpiada.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru

Призёр
(2 место)

Участник

Призёр
(2 место)

Победитель
(1 место)

Победитель
(1 место)

Победитель
(1 место)

Призёр
(3 место)

Призёр
(3 место)
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Подшивалов Кирилл
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Рябухин Валерий
Сергеевич

II Международная олимпиада "Мега Талант" по математике

12.12.2017

Международный

Стативкин Евгений
Александрович

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
математике для 5-11 классов

15.12.2017

Всероссийский

Тигунов Владимир
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Ткаченко Станислав
Сергеевич

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
математике для 5-11 классов

15.12.2017

Всероссийский

Шевченко Виктория
Дмитриевна

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по
математике для 5-11 классов

26.12.2017

Всероссийский

Арчаков Даниил
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Бунделев Александр
Алексеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Победитель
(3 место)

Участник

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)
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Грибанов Анатолий
Олегович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Губанов Игорь Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

19.12.2017

Всероссийский

Жидков Рафаэль
Фаррухович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Исмайлов Ильяс
Русланович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

24.12.2017

Всероссийский

Киносов Карэн
Геннадьевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Коломыткин Иван
Александрович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

19.12.2017

Всероссийский

Мамедов Юсуп
Джавидович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия

Призёр
(2 место)

Участник

Призёр
(2 место)

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)
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Мурзенко Владимир
Владимирович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

09.12.2017

Всероссийский

Невежин Илья Романович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

09.12.2017

Всероссийский

Нурмагомедов Артём
Тимурович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Рыжкин Михаил
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Симаков Данил
Викторович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Синицын Кирилл
Михайлович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Толочков Алексей
Николаевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

14.12.2017

Всероссийский

интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(3 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(3 место)
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Шодманов Шамурат
Шовкатович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

18.12.2017

Всероссийский

Гречиха Даниил
Дмитриевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

13.12.2017

Всероссийский

Джунсхалиев Акежан
Кумаргалиевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

11.12.2017

Всероссийский

Засовин Владимир
Владимирович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

19.12.2017

Всероссийский

Иргалиева Анжелика
Ербулатовна

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

13.12.2017

Всероссийский

Исмагулов Дмитрий
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

11.12.2017

Всероссийский

Колесников Михаил
Михайлович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

13.12.2017

Всероссийский

интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия

Призёр
(2 место)

Победитель
(1 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Победитель
(1 место)

Победитель
(1 место)

Победитель
(1 место)

119

Коробов Владислав
Кириллович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

17.12.2017

Всероссийский

Лукьянов Кирилл
Владимирович

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

09.12.2017

Всероссийский

Мещерякова Кристина
Вячеславовна

VII Международная олимпиада по математике для 1-11
классов

20.11.2017

Международный

Никитюк Александр
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

17.12.2017

Всероссийский

Помазан Виталий
Сергеевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

11.12.2017

Всероссийский

Селиванов Андрей
Андреевич

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

02.12.2017

Всероссийский

Столяр Людмила
Дмитриевна

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

09.12.2017

Всероссийский

интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Центр развития талантов
«Мега-Талант»
mega-talant.com
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Участник

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

Призёр
(2 место)

120

Сыков Александр
Сергеевич

Всероссийское СМИ
“Образовательный
портал "Академия
интеллектуального
развития"
mir-olimpiad.ru
ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

II Всероссийская олимпиада по математике для студентов

12.12.2017

Всероссийский

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"
III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"
III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Хрипаева Анна
Константиновна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Федорова Екатерина
Викторовна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Еремина Елизавета
Сергеевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Горбань Карина
Алексеевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Барабашова Анна
Андреевна
Гаврилова Полина
Юрьевна
Украинская Екатерина
Павловна

Участник

Участник
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Самсонова Арина
Евгеньевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Гусейнов Эльшан
Зурабович

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

14 апреля

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"

Призер

14 апреля

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"

Призер

14 апреля

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"

Призер

14 апреля

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"

Призер

27 апреля 2017

Региональный

Участник

27 апреля 2017

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

Федорова Екатерина
Викторовна

Горбань Карина
Алексеевна

Еремина Елизавета
Сергеевна

Скоморохова Карина
Анатольевна
Федорова Екатерина
Викторовна
Бисинов Никита
Александрович
Скоморохова Карина
Анатольевна

Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов

Призер

Участник
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Еремина Елизавета
Сергеевна

27 апреля 2017

Региональный

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"

Участник

27 апреля 2017

Региональный

Участник

Региональный

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

23-26 апреля
2017
24 ноября 2017
года

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ФГАОУ ВПО "ВолГУ"

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

Лосева Анастасия
Альбертовна

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

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Призер

Салимов Шахром
Махмадсаидович

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

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

Скоморохова Карина
Анатольевна

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

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

Бисинов Никита
Александрович

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

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

Филатова Лариса
Геннадиевна
Панфёров Александр
Дмитриевич
Бодю Иван Иванович

XXII Региональная конференция молодых ученых
Волгоградской области
XXII Региональная конференция молодых ученых
Вролгоградской области
XXII Региональная конференция молодых ученых
Вролгоградской области

23 ноября 2017
года
23 ноября 2017
года
23 ноября 2017
года

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Участник

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Участник

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

Горбань Карина
Алексеевна
Украинская Екатерина
Павловна
Горкушенко Анастасия
Алексеевна

XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
Научная сессия ВолГУ

Участник

123

Украинская Екатерина
Павловна

Скоморохова Карина
Анатольевна

Лосева Анастасия
Альбертовна

Бодю Иван Иванович

Украинская Екатерина
Павловна

Барабашова Анна
Андреевна
Украинская Екатерина
Павловна
Гаврилова Полина
Юрьевна
Барабашова Анна
Андреевна

IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IV Региональной научно-практической конференции
"Здоровая молодежь - Здоровое общество"

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

24 ноября 2016

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

VIII научно-практической конференции
«Россия в изменяющемся мире – Здравоохранение и
Экология»
VIII научно-практической конференции
«Россия в изменяющемся мире – Здравоохранение и
Экология»
VIII научно-практической конференции
«Россия в изменяющемся мире – Здравоохранение и
Экология»
III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО "ВолГУ"

Участник

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО "ВолГУ"

Участник

15 декабря 2016

Всероссийский

ФГАОУ ВПО "ВолГУ"

Участник

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник
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Гаврилова Полина
Юрьевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Украинская Екатерина
Павловна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"
III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Федорова Екатерина
Викторовна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Еремина Елизавета
Сергеевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

Горбань Карина
Алексеевна

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"
III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

III региональной научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций
"Тенденции отечественной науки и практики"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"

28 февраля 2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса"

Участник

14 апреля

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"

Призер

Хрипаева Анна
Константиновна

Самсонова Арина
Евгеньевна

Гусейнов Эльшан
Зурабович

Федорова Екатерина
Викторовна
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Горбань Карина
Алексеевна

14 апреля

Региональный

14 апреля

Региональный

14 апреля

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

27 апреля 2017

Региональный

Региональный

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

23-26 апреля
2017
24 ноября 2017
года

Лосева Анастасия
Альбертовна

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

Салимов Шахром
Махмадсаидович

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

Еремина Елизавета
Сергеевна
Скоморохова Карина
Анатольевна
Федорова Екатерина
Викторовна

Бисинов Никита
Александрович
Скоморохова Карина
Анатольевна
Еремина Елизавета
Сергеевна
Горбань Карина
Алексеевна
Украинская Екатерина
Павловна
Горкушенко Анастасия
Алексеевна

Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
Региональная научно-практическая студенческая
конференция "Проблемы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации"
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
XXII региональной научно-практической конференции
"Взаимодействие молодежи и науки: проблемы и
перспективы развития исследовательской деятельности"
старшеклассников и студентов
Научная сессия ВолГУ

ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
технологический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
ФГАОУ ВПО "ВолГУ"

Призер

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Призер

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический

Участник

Призер
Призер
Участник

Призер

Участник

Участник

Участник

Участник
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колледж"
Скоморохова Карина
Анатольевна

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

24 ноября 2017
года

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"

Участник

Бисинов Никита
Александрович

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

24 ноября 2017
года

Региональный

Участник

Филатова Лариса
Геннадиевна
Григорьян Анна
Владимировна
Бодю Иван Иванович

XXII Региональная конференция молодых ученых
Волгоградской области
XXII Региональная конференция молодых ученых
Волгоградской области
XXII Региональная конференция молодых ученых
Волгоградской области
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ
IX научно-практической конференции памяти Валентины
Николаевны Гузенко
«Россия в изменяющемся мире – 2017». Год экологии: итоги,
прогнозы, перспективы", посвященной Году экологии и Году
ООПТ

23 ноября 2017
года
23 ноября 2017
года
23 ноября 2017
года
22.12.2017

Региональный

ГБПОУ "Волгоградский
экономико-технический
колледж"
ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Участник

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

22.12.2017

Региональный

ФГАОУ ВО "ВолГУ"

Призер

Хрипаева Анна
Константиновна

Проблемы реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина

14.04.2017

региональная

участник

Кукляева Олеся
Михайловна

Проблемы реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина

14.04.2017

региональная

ГБПОУ «Волгоградский
технологический
колледж»
ГБПОУ «Волгоградский
технологический
колледж»

Украинская Екатерина
Павловна

Скоморохова Карина
Анатольевна

Лосева Анастасия
Альбертовна

Бодю Иван Иванович

Участник

участник
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Шерин Владимир
Константинович

XXII региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Взаимодействие молодежи и
науки: проблемы и перспективы развития исследовательской
деятельности"

27 апреля 2017

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

призер, 2-е место

Пасько Елизавета
Максимовна

XXII региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов "Взаимодействие молодежи и
науки: проблемы и перспективы развития исследовательской
деятельности"
VIII Региональный научно-исследовательский конкурс
"Новое поколение выбирает науку"

27 апреля 2017

региональный

ГАПОУ "ВСПК"

участник

10 февраля 2017

Региональный

участник

Ли Анастасия

Региональная предметная олимпиада по иностранным языкам
"Английский объединяет людей"

28 марта 2017

Региональный

Рябенко Анна

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

28 февраля 2017

Региональный

27 января 2017
года

Региональный

ФГБОУ ВО
"Волгоградский
аграрный университет"
ГБПОУ "Волгоградский
техникум водного
транспорта им.
Адмирала флота Н.Д.
Сергеева"
Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области,
ГБПОУ "Волгоградский
колледж ресторанного
сервиса и торговли"
Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области

2016-2017

Всероссийский

http://проф-обр.рф/

участник

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

2 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

3 место

Еремина Оксана

Тонян Нушик
Региональная молодежная конференция творческих учебных
проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий в ГБПОУ «Волжский
политехнический техникум», г. Волжский
Еремина Оксана

Палюх Лика
Ли Анастасия

III Всероссийская дистанционная олимпиада по
иностранному языку для студентов профессиональных
образовательных организаций на сайте http://проф-обр.рф/
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс

участник

участник

победитель, 1
место
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Захарова Екатерина
Абашева Алина
Бабина Дарья
Сафронова Ольга
Куцубина Екатерина
Алимова Мария
Мочалова Виолетта
Кузнечикова Светлана
Михайловская Татьяна
Черникова Диана
Филипова Анастасия
Акопян Нина
Шумакова Виктория
Ефанова Юлия

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

2 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

3 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

2 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

2 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

3 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

1 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

2 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

3 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

3 место

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

участник

участник
участник

3 место
участник
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Шаповалова Татьяна
Яровая Ксения
Соболева Александра

Борисова Анастасия

Степанова Марина

Харитонова Александра

Самсонова Арина

Пасько Елизавета

«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием «РОСТКОНКУРС» по предмету
«Английский язык», 1-2 курс
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:
Дистанционная олимпиада по английскому языку среди
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ и
студентов ПОО очной формы обучения по программам
ППССЗ и ППКРС 15 ноября 2017 года:

участник
ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

ноябрь , 2017

Всероссийский

http://rostkonkurs.ru

15 ноября 2017
года

Региональный

15 ноября 2017
года

Региональный

15 ноября 2017
года

Региональный

15 ноября 2017
года

Региональный

15 ноября 2017
года

Региональный

15 ноября 2017
года

Региональный

участник
2 место
http://gnt-oil.ru/
участник
http://gnt-oil.ru/
участник
http://gnt-oil.ru/
участник
http://gnt-oil.ru/
1 место
http://gnt-oil.ru/
участник
http://gnt-oil.ru/
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Тонян Нушик Самвеловна

региональная молодежная конференция творческих учебных
проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий

27 января 2017

Региональный

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области,
ГБ ПОУ "Волжский
политехнический
техникум"

победитель

Контуганова Алима
Сергеевна

региональная молодежная конференция творческих учебных
проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий

27 января 2017

Региональный

участник

Небыков Кирилл

Международная Олимпиада по английскому языку сайта
"Инфоурок" "Зима- 2017"

24.02.2017

международный

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области,
ГБ ПОУ "Волжский
политехнический
техникум"
Международный проект
"Infourok" г.Смоленск

Утегалиева Мария,
Шевченко Виктория,
Скоморохова Карина,
Федорова Екатерина
Ступин Никита

Международная Олимпиада по английскому языку сайта
"Инфоурок" "Зима- 2017"

24.02.2017

международный

Международный проект
"Infourok" г.Смоленск

участник

VIII Региональный научно-исследовательский конкурс
"Новое поколение выбирает науку"(Олимпиада "Английский
без границ")

01.03.2017

региональный

Волгоградский
государственный
аграрный университет

участник

Ступин Никита

Областная олимпиада по иностранным языкам
профессиональных организаций Волгоградской области
Конкурс профессионального мастерства "Системотехник2017" Южного Федерального округа

19 апреля 2017
года
май 2017 год

областной

ГАПОУ "ВСПК"

участник

региональный

3 место

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"

12.12.2016

всероссийский

ГБПОУ "Волжский
политехнический
колледж"
"Страна талантов"

12.12.2016

всероссийский

"Страна талантов"

участник

Ступин Никита
Бахчеева Владислава
Иванова Татьяна

3 место

участник
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Елисеева Галина

международная олимпиада "Зима-2017" проекта "Инфоурок"
по английскому языку

24.02.2017

международный

проект "Инфоурок"

участник

Захарова Любовь

международная олимпиада "Зима-2017" проекта "Инфоурок"
по английскому языку
научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь –
здоровое общество»

24.02.2017

международный

проект "Инфоурок"

участник

24 ноября 2017
год

региональный

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Волгоградский
экономико-технический
колледж»

участник

областная олимпиада по иностранным языкам
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области
"Английский без границ"

19.04.2017

областной

ГАПОУ "ВСПК"

участник

15.11.2017

региональный

участники

VIII городская межвузовская олимпиада по немецкому языку
среди студентов неязыковых специальностей

13.12.2017

городской

Волгоградский
государственный
аграрный университет
Волгоградский
государственный
технический университет

Войнов Евгений Иванович

II Региональный студенческий фестиваль "Профессионал
будущего"

21.03.2017

региональный

ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"

участник

Михаил Александрович

Региональный фестиваль студенческих проектов

01.04.2017

региональный

ГАПОУ "Волжский
промышленно технологический
техникум"

участник

Толканева Александра
Вячеславовна

Региональный конкурс студенческих исследовательских
проектов «Экологическая безопасность моей профессии»

26.102017

региональный

участник

Петров Александр
Александрович
Гайдадин Александр
Георгиевич
ДавыденкоИван

Региональная V научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь здоровое общество"
Региональная олимпиада по учебной дисциплине
Материаловедение
Региональная олимпиада по учебной дисциплине

24.11.2017

региональный

ГАПОУ "Волжский
промышленно технологический
техникум"
ГБПОУ ВЭТК""

12.05.2017

региональный

ГАПОУ ВПТК

участник

12.05.2017

региональный

ГАПОУ ВПТК

участник

Киреев Николай
Александрович

Кузнецов Николай
Бодю Иван, Матвеева
Евгения, Гамзатова
Кистаман
Бородина Юлия,

победитель

участник
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Леонидович
Гайдадин Александр
Георгиевич
ДавыденкоИван
Леонидович
Толканева Александра
Вячеславовна

Материаловедение
Региональная олимпиада по учебной дисциплине
Гидравлика"Проверь себя- поверь в себя"
Региональная олимпиада по учебной дисциплине
Гидравлика"Проверь себя- поверь в себя"
Региональная олимпиада по учебной дисциплине
Гидравлика"Проверь себя- поверь в себя"

Ильяшенко Елена
Сергеевна

17.05.2017

региональный

17.05.2017

региональный

17.05.2017

региональный

Региональная олимпиада по учебной дисциплине
Гидравлика"Проверь себя- поверь в себя"

17.05.2017

Курбанова Элина
Иргалиева Анжелика
Гладкий Константин

Региональная олимпиада по физике
Региональная олимпиада по физике
Региональный фестиваль студенческих проектов

Курбанова Элина

Бабакулыева Виктория
Яшаровна
Баранова Анна В
Есипова Анастасия
Анатольевна

ГБПОУ Волгоградский
технический колледж
ГБПОУ Волгоградский
технический колледж
ГБПОУ Волгоградский
технический колледж

участник

региональный

ГБПОУ Волгоградский
технический колледж

участник

12.04.2017
12.04.2017
14.04.2017

Региональный
Региональный
Региональный

участник
участник
участник

Региональный фестиваль студенческих проектов

14.04.2017

Региональный

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - Здоровое общество"
Региональная научно-практическая конференция "Здоровая
молодежь - Здоровое общество"
2 Региональный студенческий фестиваль "Профессионал
будущего"

24.11.2017 г

региональный

ГБПОУ «ВЭТК
ГБПОУ «ВЭТК
ГБПОУ «Волжский
промышленнотехнологический
техникум»
ГБПОУ «Волжский
промышленнотехнологический
техникум»
ГБПОУ "ВЭТК"

24.11.2017 г

региональный

ГБПОУ "ВЭТК"

участник

21.03.2017

региональный

участник

«Профессионал будущего»

21.03.2017

ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"
ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"
ГБПОУ "Волгоградский
колледж кадровых
ресурсов"
ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"

Призер (2 место)

Парамонова Ольга

Региональный

Бусыгина Ксения
Евгеньевна

3 национальный чемпионат профессионального мастерства
"Абилимпикс"

25.10.2017

региональный

Набокова Диана
Александровна

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

21 марта 2017 г.

региональный

участник
участник

участник

участник

участник
участник
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Гордеева Любовь
Николаевна

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

21 марта 2017 г.

региональный

21 марта 2017 г.

региональный

21 марта 2017 г.

региональный

Чаплиева Марина
Александровна

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

21 марта 2017 г.

Чаплиева Марина
Александровна

Областной конкурс декоративно-прикладного искусства
"Палитра"

апрель 2017 г.

Чаплиева Марина
Александровна
Набокова Диана
Александровна

ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"
ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"
ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"

участник

региональный

ГБПОУ "Дубовский
педагогический
колледж"

участник

региональный

Совет директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Волгоградской области

Призер (2 место)

участник
участник
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Приложение 3,4
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