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8 июня 2002 года 
г. Ставрополя 
Оргкомитет 

Диплом награждается Лагодин Александр, учащейся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место на краевом этапе Всероссийского конкурса фотолюбительских работ 
обучающихся учреждений начального профессионального образования.  

Приказ от 23.12.2002г 
№ 594 

Диплом награждается Кайдашова Ольга Викторовна, учащаяся РМК г. Ставрополя, 
занявшая 1 место по экономике в краевой олимпиаде среди учащихся учреждений 
системы начального профессионального образования края.  

2002год 
г. Москва 

Диплом награждается Игнатенко Жанна Викторовна преподаватель РМК г. 
Ставрополя, занявшая 2 место на Всероссийском конкурсе методических разработок 
по развитию технического творчества обучающихся (номинация «Информатика и 
вычислительная техника, электротехника и радиоэлектроника.») 

18 апреля 2002г. 
г. Ставрополя 

Диплом награждается Рыкунов Евгений учащейся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место в краевом конкурсе профессионального мастерства среди учащихся 
учреждений начального профессионального образования по профессии «сварщик» в 
рамках краевого фестиваля «Марафон профессионалов». 

Март 2002 года 
Г. Ставрополь 

Диплом награждается Букша Владимир учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место в номинации «Компьютерные технологии» краевого конкурса юных техников, 
конструкторов и рационализаторов. 

2002 год 
г. Ставрополь 

Диплом награждается Букша Владимир, учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место в краевой научно- технической конференции в номинации «Компьютерные 
технологии». 

2002 г. Москва Министерство образования РФ. Диплом награждается Кошкина Анастасия 
обучающаяся РМК г. Ставрополя, занявшая 3 место на Всероссийском конкурсе 
фотолюбительских работ обучающихся учреждений дополнительного образования 
технической направленности (раздел «Пейзаж»).  

Март 2002год 
Г. Ставрополь 

Грамота награждается Темиров Марат учащийся РМК г. Ставрополя за 
оригинальность и творческий подход в разработке компьютерной программы «Media 
Player». 

2002 год 
г. Ставрополь 

Краевой конкурс- выставка юных техников, конструкторов и рационализаторов. 
Настоящее свидетельство выдано Букша Владимиру учащемуся РМК г. Ставрополя . 

16 мая 2002 год 
г. Ставрополь 

Грамота награждается коллектив учащихся РМК г. Ставрополя, представивший 
высокохудожественные изделия и принявший активное участие в краевом конкурсе- 
выставке «Целительные силы природы». 

30 мая 2002год 
г. Ставрополь 

Грамота награждается Давыдов Александр, учащийся РМК г. Ставрополя, 
представивший высокохудожественную работу на краевой этап Международного 
открытого конкурса работ учащихся фотолюбителей учреждений начального 
профессионального и дополнительного образования. «Я люблю свою землю». 

18 июня 
2002 год 

г. Ставрополь 

Диплом награждается Кошкина Анастасия, учащаяся РМК г. Ставрополя, занявшая 2 
место на краевом этапе Всероссийского конкурса фотолюбительских работ 
обучающихся учреждений начального профессионального образования.  

24 августа 
2002 год 

с. Донское 

Диплом награждается студенческий отряд «Мечта» РМК (командир  отряда Мозговой 
С. Н.) победитель конкурса творческих коллективов краевого фестиваля студенческих 
отрядов «Студенческое лето Ставрополья- 2002». 

Приказ от 23. 12. 
2002 

г. Ставрополь 

Похвальная грамота награждается РМК г. Ставрополя 
Занявший 2 место в общекомандном зачете краевой олимпиады по 
общеобразовательным предметам среди учащихся учреждений системы начального 
профессионального образования края. 

С13 по 15 декабря 
2002 год 

Г. Пятигорск 

Почетная грамота награждается директор РМК Пыхтин Алексей Михайлович в 
благодарность за успешное участие учащегося вашего колледжа Немобова Николая в 
первенстве Ставропольского края по шотокан-каратэ в г. Пятигорске занявшего 2 
место в разделе командное кумитэ и 3 место в разделе индивидуальное кумитэ.  

23 декабря 2002 год Диплом награждается команда Ставропольского РМК за активное участие 
«Всемирном студенческом кубке Дедов Морозов». 

2002год 
с. Донское 

Грамота Коллективу студентов и преподавателей Ставропольского РМК (директор- 
Пыхтин Алексей Михайлович). За добросовестный труд по оказанию помощи 
Труновскому району в уборке урожая овощных культур в сельскохозяйственном 
предприятии «Правоегорлыкское». 

2002 год Диплом награждается участник 3 специализированной выставки «образование, 
карьера, бизнес». Ставропольский РМК за достойный вклад в развитие системы 



образования Ставропольского края. 
2002 год Диплом 2 степени награждается РМК г. Ставрополя, занявший 1 место в номинации 

«Поиск» и общее 2 место в краевом заочном смотре- конкурсе поисковых отрядов и 
музеев среди учреждений начального профессионального образования. 

2002год 
г. Ставрополь 

Почетная грамота награждается  РМК  г. Ставрополя, за активное участие в краевом 
конкурсе методических разработок по развитию технического творчества 
обучающихся в системе начального профессионального образования.  

2002год 
г. Ставрополь 

Диплом за 1 место награждается творческое объединение «Металлист» РМК г. 
Ставрополя на итоговой выставке деятельности творческих объединений КЦДЮТТ в 
направлении «Промышленное конструирование» за станок для сверления и 
фрезерования мелких деталей.  

18 ноября 2002г. 
г. Ставрополь 

Диплом награждается студенческий сельскохозяйственный уборочный отряд «Мечта» 
Ставропольского РМК - победитель краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 
Ставрополя.  

2002 год Диплом награждается Ставропольский РМК за развитие самодеятельного творчества 
студентов, поддержку молодых талантов и участие в ежегодном городском фестивале 
«Студенческая весна- 2002»  

15 апреля 2002 г. 
г. Ставрополь 

Грамота награждается команда КВН Ставропольского РМК за оригинальное 
представление профессии газоэлектросварщик на открытии краевого фестиваля 
«Марафон профессионалов».  

Апрель 2002 
Г. Ставрополь 

Благодарственное письмо. Администрация краевого Центра эстетического воспитания 
детей им. Гагарина Ю. А.  Благодарит учащихся колледжа Кумратова Алексея и 
Тигношевскую Юлию за участие в проведении открытия и закрытия краевого 
фестиваля профессионального мастерства среди обучающихся в учреждениях НПО 
«Марафон профессионалов».  

15 апреля 
2002 года г. 
Ставрополь 

Благодарность. Администрация краевого Центра эстетического воспитания детей им. 
Ю. А. Гагарина благодарит педагогов и администрацию Ставропольского РМК за 
организацию и подготовку учащихся  для участия в открытии краевого фестиваля 
профессионального мастерства среди обучающихся в учреждениях НПО « Марафон 
профессионалов».  

10 октября 
2003 год г. 
Ставрополь 

Благодарственное письмо. Администрация города Ставрополя горячо и сердечно 
поздравляет Вас с 30-летним юбилеем Вашего учреждения и выражает глубокую 
благодарность и признательность за огромное трудолюбие, тепло Ваших сердец, 
четкую и слаженную работу, направленную на гармоничное развитие молодежи. 
Выражает уверенность, что Ваш педагогический талант, истинная влюбленность в 
свою профессию, неутолимая жажда познания, щедрость души и постоянное 
стремление к совершенству будут служить делу обучения и воспитания детей. 
Вам будет счастливая судьба каждого воспитанника.  

31 января 
2003 года 

г. Ставрополь 
Оргкомитет 

Министерство  Образования Ставропольского края. 
Дипломом награждается Телятникова Ирина, руководитель Иванова И. В., участница 
краевого конкурса вокальных ансамблей, солистов эстрадного направления.  

31 января 
2003 года 

г. Ставрополь 
Директор РМК 
А. М. Пыхтин 

Грамотой награждается Косовцев Стас студент группы Б-21, чемпион по поиску 
информации в Интернете на фестивале «Компьютерная страна» РМК г. Ставрополь.   

31 января 
2003 года 

г. Ставрополь 
Оргкомитет 

Дипломом третьей степени награждается Дмитрова Ольга студентка РМК г. 
Ставрополя, руководитель Иванова И. В., участница краевого конкурса вокальных 
ансамблей, солистов эстрадного направления. 

24 января 
2003 года 

г. Ставрополь 
Оргкомитет 

Почетной грамотой награждается коллектив учащихся РМК г. Ставрополя за активное 
участие в краевой выставке – конкурсе «Я вхожу в мир искусств» и пропаганду 
декоративно – прикладного творчества.     

16 февраля 
2003 года 

Глава администрации 

Дипломом награждается РМК за успешное выступление на городском конкурсе 
военно-патриотической песни «Солдатский конверт». 
Активную гражданскую позицию и любовь к музыкальному искусству. 



города Ставрополя        
Д. С. Кузьмин 
20- 23 февраля 

2003 год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени награждает команду РМК занявшую 3 место на краевых 
соревнованиях по баскетболу (юноши) среди учреждений системы начального 
профобразования. 

7 марта 2003 года 
г. Ставрополь 

Диплом второй степени Ставропольский краевой комитет ФСО «Юность России» 
награждает команду РМК г. Ставрополь занявшую второе место на финальных 
краевых соревнованиях по баскетболу (девушки) среди учреждений системы 
начального профобразования края. 

20-22 марта 2003 года 
г. Ставрополь 

Дипломом третьей степени Ставропольский краевой комитет ФСО «Юность России» 
награждает команду РМК г. Ставрополя занявшую третье место на краевых 
финальных соревнованиях по футболу среди учреждений системы начального 
профессионального образования. 

7 апреля 
2003 года 

г. Ставрополь 
Директор 

Пыхтин А. М. 

Грамотой награждается студентка группы Пифагор-32 Васильева Наталья победитель 
конкурса фотолюбительских работ, проводимого в рамках Всероссийского конкурса. 

13 апреля 
2003 года 

г. Михайловск 

Дипломом награждается Ходарева Валентина, занявшая третье место по 
туристической техники (класс А) на соревнованиях «Открытие туристического сезона 
2003 года.  

2003 год Грамота Бабаевой Наталье студентке первого курса РМК г. Ставрополя за очерк «Они 
сражались за Родину» представленное на смотр-конкурс «Кавказ – наш общий дом». 

2003 год 
Председатель краевого 

жюри 
Ф. М. Андриенко 

Грамотой награждается Павлов Иван студент РМК г. Ставрополя за сочинение 
«Ставрополь» представленное на смотр –конкурсе «Кавказ- наш общий дом». 

2003 год 
Председатель 

краевого жюри Ф. М. 
Андриенко 

Грамотой награждается Лагодин Александр студент второго курса РМК г. Ставрополя 
за сочинение «Ставрополь». 
Представленное на смотр-конкурс «Кавказ – наш общий дом».  

Глава г. Ставрополя 
Д. С. Кузьмин 

2003год 

Грамотой награждается команда РМК г. Ставрополя за 3 место в первенстве города по 
баскетболу среди девушек средних заведений специальных учебных заведений, 
посвященном Международному дню студентов. 

2003 год 
г. Ставрополь 

Грамотой награждается команда РМК за 3 место в первенстве города по волейболу 
среди девушек средних специальных учебных заведений, посвященном 
«Международному дню студентов». 

2003 год 
г. Ставрополь 

Диплом награждается РМК г. Ставрополя за большие услуги в развитии физической 
культуры и спорта среди учащихся молодежи и в связи с 60-летием создания  
физкультурно-спортивной организации ВДСО «Трудовые резервы»- «Юность 
России». 

7 мая 2003 год 
г. Ставрополь 

«Ставропольская правда» награждает команду РМК занявшую 2 место в 58- й 
традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты, посвященной Дню 
Победы.  

30 мая 2003 год 
г. Ставрополь 

Диплом 3  степени награждается РМК г.  Ставрополя занявших 3  место в 
общекомандном зачете по игровым видам спорта среди учреждений начального 
профессионального образования каря.  

24 января 2003 год 
г. Ставрополь 

МОСК награждает коллектив учащихся РМК г. Ставрополя за активное участие в 
краевой выставке-конкурсе «Я выхожу в мир искусств» и пропаганду декоративно-
прикладного творчества.   

20- 23 февраля 
2003 год 

г. Ставрополь 

Диплом награждает команду РМК занявшую 3 место на краевых соревнованиях по 
баскетболу (юноши) 

13. 04. 2003 год 
г. Михайловск 

Диплом награждается команда РМК, занявшая 2 место на районных соревнованиях 
«Открытие туристического сезона 2003г.» 

2003год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени награждается РМК г. Ставрополя за участие в краевом конкурсе на 
лучшую программу по формированию культуры здоровья и внедрению здоровья 
сберегающих технологий в учреждениях НПО. 



14.04.03 г. 
Г. Ставрополь 

Награждает почетной грамотой РМК г. Ставрополя, за активное участие в краевом 
конкурсе-выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов.  

2003 год 
г. Ставрополь 

Награждает дипломом авторский коллектив РМК г. Ставрополя (руководитель 
Андрейченко З. М., зам. Директора по УВР) за проект «От летописи группы к 
летописям колледжа, к созданию музея», занявший 2 место в краевом конкурсе на 
лучший музейный проект. 

31 января 
2003 год 

г. Ставрополь 

Награждает диплом 1 степени ансамбль «Визави» РМК г. Ставрополя руководитель 
Иванова И. В. участник краевого конкурса вокальных ансамблей, солистов эстрадного 
направления. 

8 января 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом награждается МОСК краевым центром эстетического воспитания детей им. 
Ю. А. Гагарина награждается РМК г. Ставрополя за 1 место в общекомандном зачете 
по итогам краевой олимпиады по общеобразовательным предметам учащихся 
учреждений системы начального профессионального образования края. 

23 марта 
2004 год 

г. Ставрополь 

Грамотой награждается Волошина Яна студентка РМК г. Ставрополя за успешное 
выступление в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края. 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой награждается Игнатьев Родион студент РМК г. Ставрополя за успешное 
выступление в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края. 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой награждается Шевченко Екатерина студентка 
РМК г. Ставрополя за успешное выступление в зональном смотре художественного 
творчества учреждений профессионального образования края. 

2004 год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени награждается Шевченко Екатерина студентка РМК г. Ставрополя. 
Дипломант городского конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт»     

Март 2004 год 
Г. Ставрополь 

Диплом 1 степени награждается РМК г. Ставрополя. Победитель краевого этапа 2 
Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений в 
номинации «Учреждение среднего профессионального образования». 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Почетная грамота МОСК краевой центр эстетического воспитания детей им. Ю. А. 
Гагарина награждается вокальный ансамбль педагогов РМК г. Ставрополя за 
отличное выступление в вокальном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края. 

От 23 марта 2004 год 
Г. Ставрополь 

Почетной грамотой МОСК Краевого центра эстетического воспитания детей им.  Ю.  
А. Гагарина награждается коллектив художественного творчества РМК г. Ставрополя 
за активное участие в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования. 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой МОСК Краевого центра эстетического воспитания детей им. Ю. А. 
Гагарина награждается вокальный дуэт «Визови» РМК г. Ставрополя, за отличное 
выступление в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края.   

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой МОСК Краевого центра эстетического воспитания детей им. Гагарина, 
награждается вокальный ансамбль «Элегия» РМК г. Ставрополя, за отличное 
выступление в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края. 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой МОСК Краевого центра эстетического воспитания детей им. Ю. А. 
Гагарина награждается танцевальный коллектив РМК г. Ставрополя за отличное 
выступление в зональном смотре художественного творчества учреждений 
профессионального образования края. 

23 марта 2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой МОСК Краевого центра эстетического воспитания детей им. Гагарина 
награждается хоровой коллектив студентов РМК г.  Ставрополя,  руководитель Т.  Д.  
Толбатова за успешное выступление в зональном смотре художественного творчества 
учреждений профессионального образования края. 

10 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом первой степени Ставропольский краевой комитет ФСО «Юность России» 
награждает команду юношей РМК г.Ставрополя занявшую 1 место в первенстве края 
по волейболу среди учащихся системы профессионального образования. 

10 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом третьей степени Ставропольский краевой комитет ФСО «Юность России», 
награждает команду девушек РМК г. Ставрополя занявшую 3 место в первенстве края 
по волейболу среди учащихся системы профессионального образования. 

10 апреля Диплом первой степени Ставропольской краевой комитет ФСО «Юность России», 



2004 год 
г. Ставрополь 

награждает команду юношей РМК г. Ставрополь занявшую 1 место в первенстве края 
по волейболу среди учащихся системы профессионального образования.   

12 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается поисковый отряд Регионального многопрофильного 
колледжа г. Ставрополя, занявший 1 место в Открытой научно – практической 
конференции регионов Юга России в номинации «Музейная поисково – 
исследовательская деятельность ». 

12 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается Познанский Дмитрий, учащийся Регионального 
многопрофильного колледжа г. Ставрополя, занявший 2 место в краевом конкурсе – 
выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов в номинации 
«Компьютерные технологии».   

12 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается Шабанов Вячеслав, учащийся Регионального 
многопрофильного колледжа г. Ставрополя, занявший 3 место в краевом конкурсе – 
выставке юных  техников, конструкторов и рационализаторов в номинации 
«Компьютерные технологии».  

16 -17 апреля 2004 
год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается участник шестой Южно – российской специализированной 
выставки «Образование 2004» РМК г. Ставрополя за достойный вклад в развитие 
системы образования Ставропольского края. 

23 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается Колбин Александр учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 
1 место в краевом конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся 
учреждений профессионального образования краевого подчинения по профессии 
«Сварщик» в рамках краевого фестиваля «Марафон профессионалов».  

24  апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом второй степени, Ставропольский краевой комитет ФСО «Юность России», 
награждает команду девушек РМК г. Ставрополя занявшую 2 место в первенстве края 
по баскетболу среди учащихся системы профессионального образования.   

24 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом третьей степени Ставропольской краевой комитет ФСО «Юность России» 
награждает команду юношей РМК г. Ставрополя, занявшую 3 место в первенстве края 
по баскетболу среди учащихся системы профессионального образования. 

29 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом первой степени награждается вокальный ансамбль «Визави» РМК г. 
Ставрополя, победитель краевого смотра художественного творчества учреждений 
профессионального образования краевого подчинения. 

29 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Диплом первой степени награждается хореографический коллектив РМК г. 
Ставрополя победитель краевого смотра художественного творчества учреждений 
профессионального образования краевого подчинения. 

29 апреля 
2004 год 

г. Ставрополь 

Дипломом награждается вокальная группа педагогов РМК г. Ставрополя, победитель 
краевого смотра художественного творчества учреждений профессионального 
краевого подчинения.  

9мая 2004 год 
г. Ставрополь 

Благодарность выражает заместитель главы администрации г. Ставрополя, за 
активное участие в  честь 59–й годовщины Победы Великой Отечественной войне.  

14 мая 2004 год 
г. Ставрополь 

Приказ, наградить дипломом 1 степени вокальный ансамбль «Визави» РМК г. 
Ставрополя, руководитель Иванова И. В. 

14 мая 2004 год 
г. Ставрополь 

Приказ, наградить хореографический ансамбль РМК г. Ставрополя, руководитель 
Филь И. Е. 

6 октября 
2004 год 

г. Ставрополь 
 

Почетной грамотой награждается Задорожная Юлия, РМК г. Ставрополя, за лучшие 
тезисы по итогам работы круглого стола по теме «Деятельность общественных 
объединений в системе начального профессионального образования» в рамках 
краевых мероприятий программы «АРТ – ПРОФИ ФОРУМ» в Ставропольском крае-
1место 

26.07.94 год 
г.Москва 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. 

6 октября 
2004 год 

г. Ставрополь 

Почетной грамотой награждается Соковинова Ольга РМК г. Ставрополя, за лучшие 
тезисы по итогам работы круглого стола по теме «Гражданское – патриотическое 
воспитание обучающихся » в рамках краевых мероприятий программы «АРТ – ПОФИ 
ФОРУМ» в Ставропольском крае -1 место 

Октябрь 2004 год 
Г. Ставрополь 

Диплом третьей степени Ставропольского Регионального многопрофильного 
колледжа за 3 место в краевом смотре физической подготовленности учащейся 
молодежи в 2003,2004 учебном году. 

25 ноября 2004 год 
г. Ставрополь 

Приказ об итогах Всероссийского конкурса методических разработок по развитию 
творчества обучающихся -.2 место 



Ноябрь 2004 год 
г. Ставрополь 

Дипломом I степени награждается творческий коллектив Ставропольского 
Регионального многопрофильного колледжа: Букша Владимир (студент), 
Александрова Ирина Васильевна (руководитель) за работу «Мультимедийная база 
данных города Ставрополя», занявшую I место в краевом этапе Всероссийского 
смотра-конкурса научно-технического творчества студентов средних специальных 
учебных заведений. 

Ноябрь 2004 год 
г. Ставрополь 

Дипломом II степени награждается творческий коллектив Ставропольского 
Регионального многопрофильного колледжа: Познанский Дмитрий (студент), 
Александрова Ирина Васильевна (руководитель) за работу «База данных 
«Электронная библиотека»», занявшую II место в краевом этапе Всероссийского 
смотра-конкурса научно-технического творчества студентов средних специальных 
учебных заведений. 

Ноябрь 2004 год 
г. Ставрополь 

Благодарственное письмо за активное участие в краевом этапе Всероссийского 
конкурса научно-технического творчества студентов средних специальных учебных 
заведений. 

2004 год 
г. Ставрополь 

Грамотой награждается Григорьев Роман, Киприк Максим учащиеся РМК г. 
Ставрополя, за велосипед – самокат занявшие 3 место в номинации 
«Общетехническое моделирование выставки» «Радуга талантов» 

24-26 декабря 2004 
года 

г. Ставрополь 

Дипломом награждена Сараенко Татьяна, занявшая второе место в турнире по 
вольной борьбе среди девушек  на призы КС ФНПР Ставропольского края 

27 декабря 
2004 года 

г.Ставрополь 

1 место  по итогам краевой Олимпиады по  общеобразовательным предметам  
системы начального профессионального образования 

30 декабря 
2004 года 

г. Ставрополь 

Награждается почетной грамотой Букша В.С., за подготовку призера краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по информатике. 

30 декабря 
2004 года 

г. Ставрополь 

Награждается почетной грамотой Штанов Г.И., за подготовку победителя краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по физической культуре. 

23 февраля 
2005 года 

г.Ставрополь 

 Грант 1 степени в Краевом конкурсе  моделей самоуправления учебных заведений 
профессионального образования. 

1 марта 
2005 года 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Великанов Алексей, учащийся РМК г. Ставрополя, 
занявший 2 место в Краевом конкурсе рефератов «Великие изобретения ХХ века».  

25 марта 2005 г. 
г. Ставрополь 

Награждается Дипломом к знаку «Серебряный Орден «Отличник качества 
Ставрополья»» 

25 марта 
2005 года 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом комиссии по проведению ежегодного конкурса 
Правительства Ставропольского края по выпуску высококачественной и 
конкурентоспособной продукции (услуг) среди организаций Ставрополья за 
применение эффективных методов управления качеством, значительные результаты 
по повышению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Март 
2005 года 

г. Ставрополь 

Благодарственное письмо Совета директоров Образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Ставропольского края за участие в краевом этапе 
Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету.  

21 марта 
2005 года 

г. Ставрополь 

Приказ №32 от 21.03.05г. За победу в номинации: «Модель организации 
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях СПО» по итогам 
конкурса на лучшую модель организации студенческого самоуправления в учебных 
заведениях Ставропольского края. 

Апрель 
2005 год 

г. Ставрополь 

Диплом лауреата в номинации Танец эстрадный танцевальная группа «Рефреш». 
Краевой фестиваль художественного творчества «Студенческая весна».  

20 апреля 
2005 года 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Великанов Алексей Игоревич, учащийся РМК г. 
Ставрополя, занявший 2 место в Открытой научно-практической конференции среди 
обучающихся учреждений дополнительного образования детей, профессионального 
образования и общеобразовательных учреждений «За юным изобретательством – 
будущее!» по Южному Федеральному округу в номинации «История технических 



изобретений». 
20 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Почетной грамотой Краскова Ольга Владимировна, преподаватель РМК 
г. Ставрополя, подготовившая призера Открытой научно-практической конференции 
среди обучающихся учреждений дополнительного образования детей, 
профессионального образования и общеобразовательных учреждений Южного 
Федерального округа «За юным изобретательством  - будущее!», посвященной 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по номинации 
«Автоматизированные технологии». 

20 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Почетной грамотой Позывайлова Наталья Викторовна, преподаватель 
спецдисциплин РМК г. Ставрополя, подготовившая призера Открытой научно-
практической конференции среди обучающихся учреждений дополнительного 
образования детей, профессионального образования и общеобразовательных 
учреждений Южного Федерального округа «За юным изобретательством  - 
будущее!», посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. по номинации «История технических изобретений». 

20 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Саматоев Сергей Владимирович, учащийся 2 курса РМК г. 
Ставрополя, занявший 2 место в Открытой научно-практической конференции среди 
обучающихся учреждений дополнительного образования детей, профессионального 
образования и общеобразовательных учреждений «За юным изобретательством – 
будущее!» по Ставропольскому краю в номинации «Автоматизированные 
технологии». 

20 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Хозяинов Дмитрий Андреевич, учащийся 2 курса РМК г. 
Ставрополя, занявший 2 место в Открытой научно-практической конференции среди 
обучающихся учреждений дополнительного образования детей, профессионального 
образования и общеобразовательных учреждений «За юным изобретательством – 
будущее!» по Ставропольскому краю в номинации «Автоматизированные 
технологии». 

20 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом учащиеся 3 курса РМК г. Ставрополя, занявшие 2 место в 
Открытой научно-практической конференции среди обучающихся учреждений 
дополнительного образования детей, профессионального образования и 
общеобразовательных учреждений «За юным изобретательством – будущее!» по 
Ставропольскому краю в номинации «Радиожурналистика и тележурналистика». 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Саматоев Сергей, учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место в краевом конкурсе юных техников, конструкторов и рационализаторов в 
номинации «Компьютерные технологии» среди учащихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования краевого подчинения. 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Грамотой Макаренко Дмитрий, учащийся РМК г. Ставрополя, за 
оригинальность экспоната, представленного на краевой конкурс-выставку юных 
техников, конструкторов и рационализаторов. 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Сидельников Дмитрий, учащийся РМК г. Ставрополя, 
занявший 1 место в краевом конкурсе юных техников, конструкторов и 
рационализаторов в номинации «Промышленное конструирование» среди учащихся 
учреждений начального и среднего профессионального образования краевого 
подчинения. 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Чернов Игорь, учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 1 
место в краевом конкурсе юных техников, конструкторов и рационализаторов в 
номинации «Промышленное конструирование» среди учащихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования краевого подчинения. 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Гуреев Вадим, учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 3 
место в краевом конкурсе юных техников, конструкторов и рационализаторов в 
номинации «Компьютерные технологии» среди учащихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования краевого подчинения. 

27 апреля 
2005 год 

г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Педь Александр, учащийся РМК г. Ставрополя, занявший 2 
место в краевом конкурсе юных техников, конструкторов и рационализаторов в 
номинации «Компьютерные технологии» среди учащихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования краевого подчинения. 

28 апреля 
2005 год 

Награждается Дипломом Евдокимов Владимир Алексеевич, мастер 
производственного обучения РМК г. Ставрополя, занявший 3 место в краевом 



г. Ставрополь конкурсе «Мастер «Золотые руки» среди педагогических работников учреждений 
начального и среднего профессионального образования краевого подчинения в 
номинации «Техническое творчество». 

2005 год 
г. Ставрополь 

Награждается Дипломом Региональный многопрофильный колледж, за активное 
участие в молодежной благотворительной акции «60- ЛЕТИЮ ПОБЕБЫ – 60 
ДОБРЫХ ДЕЛ» 

2005 год 
г. Ставрополь 

Благодарственное письмо администрации РМК г. Ставрополя за помощь в 
организации и проведении Открытой научно-практической конференции среди 
обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
начального и среднего профессионального образования и общеобразовательных 
учреждений Южного Федерального округа «За юным изобретательством – будущее!», 
посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май, 2005 год 
г. Пермь 

Грамота участнику Всероссийского конкурса «Российская студенческая весна 2005» - 
танцевальный коллектив «Рефреш». 

Май, 2005 год 
г. Ставрополь 

3 место на Всероссийском конкурсе моделей самоуправления среди ССУЗов. 

Октябрь, 2005 года 
г. Ставрополь 

Диплом I степени в краевом конкурсе «Арт-Профи-Форум» в номинации «Информ».  
Диплом I степени в краевом конкурсе «Арт-Профи-Проект». 

Октябрь,2005 года 
г. Ставрополь 

Диплом лауреата Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества 
студентов учреждений среднего профессионального образования в номинации: 
«Информационное и программное обеспечение системы среднего профессионального 
образования» I этап. 

Ноябрь, 2005 год 
г. Тверь 

Диплом за активное участие во Всероссийском смотре-конкурсе научно-технического 
творчества студентов средних специальных учебных заведений. 

Ноябрь, 2005 год 
г. Тверь 

Благодарственное письмо директору РМК Пыхтину Алексею Михайловичу за 
активное участие студентов во Всероссийском смотре-конкурсе научно-технического 
творчества студентов средних специальных учебных заведений по номинации 
«Информационное и программное обеспечение системы среднего профессионального 
обеспечения». 

Ноябрь, 2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом за I место в краевом этапе заочного конкурса Всероссийской программы 
«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» среди учащихся краевых учреждений профессионального 
образования в номинации «АРТ-ПРОФИ - информ». Приказ МО СК от 29.11.2005г. № 
747-пр. 

Ноябрь, 2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом за III место в краевом этапе Всероссийской программы «АРТ-ПРОФИ 
ФОРУМ» среди учащихся краевых учреждений профессионального образования в 
номинации «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». Приказ МО СК от 
29.11.2005г. № 747-пр. 

Декабрь 2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом за 1 место на 14 городском конкурсе музыкантов эстрадного барабана в 
номинации «студенты» за высокий профессионализм исполнения. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом 1 степени Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» за 
большие заслуги в развитии физической культуры и спорта среди учащейся молодежи 
и в связи с 60-летием создания физкультурно-спортивной организации ВДСО 
«Трудовые резервы» - «Юность России». 

2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени Ставропольское региональное отделение физкультурно-спортивное 
объединения «Юность России» 2 место по баскетболу юноши в краевой спартакиаде 
НПО и СПО, посвященной 60-летию Великой Победы. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени. Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту. 
2 место в спартакиаде НПО и СПО, посвященной 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Грамота. Администрация города Ставрополя, Управление физической культуры и 
спорта. 2 место по баскетболу (девушки) в городских соревнованиях среди ССУЗ. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Грамота. Администрация города Ставрополя, Управление физической культуры и 
спорта. 1 место по волейболу (юноши) в городских соревнованиях среди ССУЗ. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Грамота. Администрация города Ставрополя, Управление физической культуры и 
спорта. 3 место по волейболу (девушки) в городских соревнованиях среди ССУЗ. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Грамота. Ставропольская правда. 3 место в 60-й традиционной легкоатлетической 
эстафете на призы газеты, посвященной Дню Победы. 

2005 год Диплом. Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту. 2 место в 



г. Ставрополь финале физкультурно-спортивного фестиваля студентов ССУЗ по волейболу 
(юноши). 

2005 год 
г. Ставрополь 

Грамота. Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту. 2 место по 
волейболу команда юношей  в краевой спартакиаде, посвященной 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени. Ставропольское региональное отделение физкультурно-
спортивное объединения «Юность России» 2 место по баскетболу девушки на краевой 
спартакиаде, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2005 год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени. Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 3 
место на финальных соревнованиях по волейболу девушки на краевой спартакиаде 
учреждений НПО и СПО. 

Март 2006 год 
г. Ставрополь 

Победитель Всероссийского конкурса «Поддержка процессов информатизации 
общего и начального профессионального образования в регионе, районе, школе». 
Проект «ИСК» отмечен Грант 1 степени 

6 апреля 
2006 год 

г. Ставрополь 

Грамотой награждается Артовская Анна, занявшая IV место в городской конференции 
участников туристско-краеведческого движения «Отечество» по направлению 
«Культурное направление» 

6 апреля 
2006 год 

г. Ставрополь 

Грамотой награждается Артовская Анна, занявшая 2 место в городской конференции 
участников туристско-краеведческого движения «Отечество» по направлению 
«Природное наследие» 

Май 2006 год 
г. Ставрополь 

Грамота за активное участие в краевом конкурсе-выставке юных техников, 
конструкторов и рационализаторов. Приказ №310-пр. от 19.05.06г. 

Май 2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом III степени 19-го Краевого слета участников туристско-краеведческого 
движения на Ставрополье по направлению «Природное наследие» 

Май 2006 год 
г. Ставрополь 

Благодарность Директору и педагогическому коллективу РМК г. Ставрополя от 
Ставропольского краевого музея изобразительных искусств за плодотворное и 
активное сотрудничество в организации эстетического воспитания подрастающего 
поколения 

Июнь 2006 год 
г. Ставрополь 

Грамота сборной команды РМК г. Ставрополя, занявшая 3 место в молодежной акции 
здоровья «Мы выбираем жизнь!», посвященной Дню защиты детей. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом за активное участие в конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» 

2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом к знаку «Золотой орден «Отличник качества Ставрополья» комиссии по 
проведению конкурса Правительства СК по выпуску высококачественной и 
конкурентоспособной продукции за применение эффективных методов управления 
качеством, значительные результаты по повышению качества продукции и 
оказываемых услуг 

23 июня 2006 год 
г. Ставрополь 

Почетной грамотой награждается авторский коллектив преподавателей ГОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополя, лауреата краевого 
конкурса авторских образовательных программ в области духовно-нравственного 
воспитания учащихся. 

23 июня 2006 год 
г. Ставрополь 

Почетной грамотой награждается Старикова Галина Александровна, дипломанта 
краевого конкурса авторских образовательных программ в области духовно-
нравственного воспитания учащихся. 

23 июня 2006 год 
г. Ставрополь 

Почетной грамотой награждается Косолапова Ольга Дмитриевна, дипломант краевого 
конкурса авторских образовательных программ в области духовно-нравственного 
воспитания учащихся. 

19 июля 2006 год 
г. Ставрополь 

Дипломом награждается Косторнова Людмила Николаевна, занявшая 3 место в 
краевом этапе Всероссийского конкурса методических разработок по развитию 
технического творчества обучающихся среди педагогических работников краевых 
учреждений профобразования в номинации «Информатика, вычислительная техника, 
электротехника, радиоэлектроника» 

19 июля 2006 год 
г. Ставрополь 

Дипломом награждается Евдокимов Владимир Алексеевич, занявший 3 место в 
краевом этапе Всероссийского конкурса методических разработок по развитию 
технического творчества обучающихся среди педагогических работников краевых 
учреждений профобразования в номинации «Организация образовательного процесса 
в творческих объединениях» 

2006 год Диплом 1 степени. Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 1 



г. Ставрополь место по волейболу юноши в финальных соревнованиях краевой спартакиады 
профобразования. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Почетная грамота Российского комитета ФСО «Юность России» 1 место по шахматам 
спартакиады НПО и СПО. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 2 
место по легкой атлетике краевой спартакиады учащихся НПО и СПО. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 2 
место по баскетболу девушки на спартакиаде НПО и СПО. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени. Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 3 
место по баскетболу юноши в финальных соревнованиях краевой спартакиады 
профобразования. 

2006 год 
г. Ставрополь 

Почетная грамота Российского комитета ФСО «Юность России» 3 место по гиревому 
спорту спартакиады НПО и СПО. 

2006 год 
г. Ставрополь 

 

Диплом 3 степени. Ставропольское региональное отделение ФСО «Юность России» 3 
место по минифутболу в финальных соревнованиях краевой спартакиады учащихся 
НПО и СПО. 

2007 год 
г. Ставрополь 
24.03.07год 

Диплом 1 степени. Ставропольское региональное отделение общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»1 место в 
финальных  соревнованиях по волейболу краевой Спартакиады  учащихся НПО и 
СПО.  

5-6 апреля 2007год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени. Общественно-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России»2 место  в финальных  соревнованиях по баскетболу 
девушки краевой Спартакиады  учащихся НПО и СПО. 

13-14 апреля 2007год 
г. Ставрополь 

Диплом 2 степени. Общественно-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России»2 место  в финальных  соревнованиях по баскетболу 
юноши краевой Спартакиады  учащихся НПО и СПО. 

20 апреля 2007год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени. Общественно-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России»3 место  в финальных  соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу краевой Спартакиады  учащихся НПО и СПО. 

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК колледжу как победителю  в краевой олимпиаде по 
общеобразовательным дисциплинам. 

2007год 
г. Ставрополь 

 Грамота МО СК победителю  в краевой олимпиаде, занявшую 2 место по краю 
(экономика) - Свиридова Марина гр. Б-32 

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявшую 1 место по краю 
(история) - Куликова Ирина гр. Б-22  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявший 1 место по краю 
(физика) - Бородин Роман гр. Б-12 

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявший 1 место по краю (химия) 
- Белоглазов Сергей гр. КС-21  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявший 1 место по краю 
(информатика) - Таран Иван гр. П-21  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиад, занявший 2 место по краю 
(математика) - Баскаков Андрей гр. П-21  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявший 1 место по краю (физ – 
ра) - Губорьков Алексей гр. Э-12  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявшая 1 место по краю (физ-ра) 
- Васюхина Наталья гр. Ю-21  

2007г. 
г. Ставрополь 

Грамота МО СК победителю в краевой олимпиаде, занявшая 1 место по краю 
(литература) - Павлик Елена Ю-12  

5 мая 2007год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени. Общественно-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России»3 место  в финальных  соревнованиях по лёгкой 
атлетике краевой Спартакиады  учащихся НПО и СПО. 

20 апреля 2007год 
г. Ставрополь 

Диплом 3 степени. Общественно-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России»3 место  в финальных  соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки краевой Спартакиады  учащихся НПО и СПО. 

9 апреля 2007год Грамота лауреата 3 степени конкурса молодых дарований «Светлый ангел», в 



г. Ставрополь номинации «Смирением возвышаемый» Артовской Анне за исследовательскую 
работу «Голубое ожерелье Ставрополя »  

2007год 
г. Ставрополь 

Грамота  Соковинова Ольга, занявшая 2 место в номинации «Успешные воспитанники 
профтеха» краевого конкурса «Профтех, который я люблю .  

2007год 
г. Ставрополь 

Грамота  Стариков Александр, занявший 3 место в номинации «Профтех в моей 
жизни» краевого конкурса «Профтех, который я люблю ».  

г. Ставрополь 
апрель 2007г. 

Диплом к знаку «Платиновый Орден Отличник качества Ставрополья» награждается 
ГОУ Региональный многопрофильный колледж 

сентябрь 2007 г. Благодарственное письмо Педагогическому коллективу Регионального 
многопрофильного колледжа г. Ставрополя за участие в краевых педагогических 
чтениях имени Я. М. Неверова «Взгляд в настоящее, прошлое и будущее». 
Благодарность Андрейченко Зинаиде Михайловне за участие в краевых 
педагогических чтениях им. Я. М. Неверова «Взгляд в прошлое, настоящее и 
будущее»   

18 сентября 
2007 г. 

Диплом РКЦ за участие в Краевом конкурсе «Лучшая программа информатизации 
образовательных учреждений» по лоту: «Лучшая программа информатизации 
образовательных учреждений начального профессионального образования», 
программу ГОУ СПО РМК г. Ставрополя. Протокол № 25 от 13 сентября 2007 г. 

10 октября 2007 г. Бобровицкая Елена назначена Губернаторским стипендиатом Ставропольского края 
на 2007 – 2008 учеб. год. Распоряжение от 13 ноября 2007 г. 

22 ноября 2007 г. Почетной грамотой награжден Таран Иван за активное участие в конкурсе, 
проводимом в рамках научно-практической конференции молодых ученых 
Ставропольского края, «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 
«Умник». Приказ от 19 октября 2007 г. № 561 

23 ноября 2007 г. Хрускин Вадим и Стариков Александр награждены грамотой Комитета по делам 
молодежи за проект: «Современный колледж», «Первокурсник, какой он?» -  
представленные на краевой конкурс среди ученых на  разработку инновационных 
проектов в области реализации молодежной политики в Ставропольском крае 
«Молодые о молодых». 

ноябрь 2007 г. Щербаков Владимир награжден дипломом и орденом за участие в энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России». 

2008 год 
15 марта 2008 г. Ставропольское региональное отделение общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Дипломом III степени 
награждает команду РМК г. Ставрополь занявшую III место в финальных 
соревнованиях по волейболу краевой Спартакиады учащихся образовательных 
учреждений НПО и СПО. 

28 марта 2008 г. Призеры краевой олимпиады награждены Дипломами: 
- Бородин Роман студент группы Б-22, занявший I место по физике, 
- Попова Инна студентка группы Ю-11, занявшая I место по истории, 
- Бобровицкая Елена студентка группы П-21, занявшая II  место по литературе, 
- Шаповалова Марина студентка группы Б-22, занявшая II место по физике, 
- Осипова Иветта студентка группы Б-22, занявшая II место по химии. 

29 марта 2008 г. Ставропольское региональное отделение общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Дипломом I степени 
награждает команду РМК г. Ставрополь занявшую I место в финальных 
соревнованиях по баскетболу краевой Спартакиады учащихся образовательных 
учреждений НПО и СПО. 

2 апреля 2008 г. Награждается  Благодарственным письмо от координационного портала «Сеть 
творческих учителей»   Руденко Екатерина Юрьевна за участие во II этапе 
Виртуальной Экспозиции-Мастерской мультимедийных уроков и занятий «ВиЭкс-М 
2008». 

5 апреля 2008 г. Ставропольское региональное отделение общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Дипломом II степени 
награждает команду РМК г. Ставрополь занявшую II место в финальных 
соревнованиях по баскетболу краевой Спартакиады учащихся образовательных 
учреждений НПО и СПО. 



16 – 17 апреля 2008 г. Шестеров Роман, занявший 2 место, награжден Грамотой за участие  в краевом 
конкурсе профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» 

17 апреля 
2008 г. 

ГОУ СПО «РМК» г. Ставрополя  награжден Грамотой за активное участие в краевом 
конкурсе – выставке юных техников конструкторов и рационализаторов. Приказ МО 
СК № 604 – пр от 17 апреля 2008 г. 

от 17 апреля 
2008 г. 

Почетной грамотой награждается Евдокимов В.А., Краскова О.В. за подготовку 
призера краевого конкурса-выставки юных техников, конструкторов и 
рационализаторов. Приказ МО СК от 17 апреля 2008 г. № 604 –пр. 

 
 

17 апреля 
2008 г. 

Щербаков Владимир, Таран Иван, Гейко Александр занявшие I место, награждены 
Дипломом за участие в краевом конкурсе - выставке юных техников конструкторов и 
рационализаторов в номинации «Компьютерные технологии». Приказ МО СК №604 – 
пр от 17 апреля 2008 г. 
Кулигин Алексей, Остапенко Сергей занявшие II место, награждены Дипломом за 
участие в краевом конкурсе - выставке юных техников конструкторов и 
рационализаторов в номинации «Промышленное конструирование».  Приказ МО СК 
№604 – пр от 17 апреля 2008 г. 
Таран Иван, занявший II место,  награжден Дипломом за участие в краевом конкурсе - 
выставке юных техников конструкторов и рационализаторов в номинации 
«Компьютерные технологии». Приказ МО СК №604 – пр от 17 апреля 2008 г. 

18 апреля 2008 г. Ставропольское региональное отделение общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Дипломом I степени 
награждает команду РМК г. Ставрополь занявшую I место на Спартакиаде 
допризывной молодежи Ставропольского края 

19 апреля 2008 г. «Центром  военно-патриотического воспитания молодежи» награжден Дипломом 
Стариков Александр, занявший II место в конкурсе рефератов «Русско-Турецкая 
война 1877-1878 гг.»  

5 мая 2008 г. Хмельницкий Артем отмечен грамотой за высокий уровень практических умений и 
навыков, показанных в краевой олимпиаде профмастерства по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Приказ МО СК 
от 5 мая 2008 г., № 638 – пр. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МО СК 
Приказ от 5 мая 2008 

г. 
№ 635 - пр 

Почетной грамотой награждается Фомина Н.С. за подготовку победителя краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по физике. 
Диплом награждается Бородин Роман, занявший  I место в краевой олимпиаде 
учащихся профессионального образования краевого подчинения по физике. 
Почетной грамотой награждается Казак С.М.. за подготовку победителя краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по истории. 
Дипломом награждается Попова Инна, занявшая I место в краевой олимпиаде 
учащихся профессионального образования краевого подчинения по истории. 
Почетной грамотой награждается Ракчеева Н.А. за подготовку призера краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по химии. 
Дипломом награждается Осипова Иветта, занявшая II место в краевой олимпиаде 
учащихся профессионального образования краевого подчинения по химии. 
Почетной грамотой награждается Алибаш И.Л.за подготовку призера краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по математике. 
Дипломом награждается Шаповалова Марина, занявшая II место в краевой олимпиаде 
учащихся профессионального образования краевого подчинения по математике. 
Почетной грамотой награждается Савченко И.П. за подготовку призера краевой 
олимпиады учащихся учреждений профессионального образования краевого 
подчинения по литературе. 
Дипломом награждается Бобровицкая Елена, занявшая II место в краевой олимпиаде 
учащихся профессионального образования краевого подчинения по литературе. 

10 июля 2008 г. За участие в краевом конкурсе методических разработок по развитию технического 
творчества  среди педагогических работников краевых учреждений 
профессионального образования Дечева Е.В., занявшая I место в номинации 



«Техническое творчество, рационализация и изобретательство»;  Краскова О.В.,  
занявшая II место в номинации «Информатика, вычислительная техника, 
электроника»;  Позывайлова Н.В., I место в номинации «Организация и проведение 
массовых мероприятий по техническому творчеству».  

15 октября 2008 г. Грамотой награждается команда РМК  в составе:  
Петросян Т.М., Кравцов О.Н. гр. КС – 31;  
Черняев Э.А., Никитин Н.Н. гр. М – 21;  
Пасиков Е.А. гр. КС-21; 
Покидов В.Ю., Балыбердин гр. С-25; 
Гордеев А.С. гр. С-24. 
Песков А.И. гр. С-16;  
Григорян Э.Р., Алпатав Д.В. гр. КС-11; 

 занявшая I место в военно-спортивных соревнованиях среди образовательных 
учреждений г. Ставрополя – «К защите Родины готов!» на приз героя Советского 
Союза Г.И. Крамаренко. 
Благодарственное письмо команде РМК за проявленное усердие, инициативу и 
активное участие в военно-спортивных соревнованиях  «К защите Родины готов!» на 
приз Героя Советского Союза Г.И. Крамаренко,  среди средних специальных 
учреждений г. Ставрополя 

7 ноября 2008 г. 1 место в Краевом конкурсе по дизайну в номинации: «Гран-при», заняла Евсик 
Оксана, за проект «Колледж будущего» 

14 ноября 2008 г. МО СК Комитет Ставропольского края по делам молодежи Союз молодежи 
Ставрополья Дипломом награждается ГОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г. Ставрополь за активное участие в реализации программы Атр-Профи 
форум в Ставропольском крае. 

 
15 ноября 2008 г. 

Дипломом I степени награждается команда РМК в военно-спортивных соревнованиях 
среди средних специальных  учебных заведений г. Ставрополя – «К защите Родины 
готов!» на приз Героя Советского Союза Г.И. Крамаренко 

22 ноября 2008 г. Дипломом олимпиады для студентов учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования Юга России в сфере информационных технологий  
«IT  –  ПЛАНЕТА 2008»  награждается Таран Иван в номинации «Лучшее среднее 
специальное учебное заведение» 

5 декабря 2008 г. Дипломом награждается Середа Сергей, победитель окружного этапа ЮФО 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастера России» по 
профессии «ТОКАРЬ» среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Декабрь 2008 г. Благодарственное письмо от МО СК директору ГОУ СПО РМК А.Н. Крячко за 
проведение на высоком  профессиональном уровне фестиваля «Арт-Профи-Форум» и 
окружного этапа конкурса профессионального мастерства Южного Федерального 
Округа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастера России» 
по профессии «Токарь». 

 
 
 
 

5 декабря 2008 г. 

VII конкурс молодых и профессиональных модельеров Юга России «Модный Сезонь 
– 2008» г. Армавир награждает Дипломом I степени Саенко Ирину Александровну за 
высокий уровень подготовки студентов к конкурсу модельеров. 
VII конкурс молодых и профессиональных модельеров Юга России «Модный Сезонь 
– 2008» г. Армавир награждает Дипломом I степени Ставропольский  региональный 
многопрофильный колледж за высокий уровень представленной одежды для кукол. 
VII конкурс молодых и профессиональных модельеров Юга России «Модный Сезонь 
– 2008» г. Армавир награждает Дипломом I степени Ставропольский  региональный 
многопрофильный колледж за представленные вне конкурса коллекции одежды. 

10 декабря 2008 г. Награждаются Благодарственными письмами Берсенева Анастасия и Сахацкая 
Ирина за активное участие в IV Всероссийской Олимпиаде научных и студенческих 
работ по профилактике наркомании и наркопреступности от Управления 
Федеральной Службы России по контролю за оборотом наркотиков по 
Ставропольскому краю 

декабрь 2008 г. Награждается Дипломом ГОУ ДОД «Федеральный центр технического 
творчества учащихся» Дечева Е.В., занявшая II место на Всероссийском конкурсе 
методических разработок по развитию технического творчества обучающихся в 
системе дополнительного образования (номинация «Техническое творчество, 



рационализация и изобразительство»). 
2009 год 

26 февраля 
2009 г. 

(СКСИ) Деканом факультета информационных систем и технологий  
В.В. Неверовым Почетной грамотой награжден Таран Иван за активное участие в 
днях науки факультета информационных систем и технологий. 

15 марта 2009 г.  Общественно-государственной физкультурно-спортивное объединение «Юность 
России» награждает Ставропольский Региональный многопрофильный колледж 
Диплом II  степени, занявший II место в краевой Спартакиаде учащихся 
образовательных учреждений СПО 2007-2008 уч. года. 

18 марта 2009 г. Председателем Гос. Думы СК В.А. Коваленко Благодарственным письмом 
награждены Фурманчук Татьяна, Чугунова Мария за участие в конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива». 

Приказ № 3 от 
26.03.2009 г. 

Грамотой награждается Перегудов Роман за участие в краевом конкурсе 
творческих работ «Андреевский флаг» в номинации «Классные часы, тематические 
беседы, уроки мужества» (руководитель Вакуленко А.А.) 

Приказ № 3 от 
26.03.2009 г. 

Дипломом II степени награждается Зубко Алексей победитель краевого конкурса 
творческих работ «Андреевский флаг» в номинации «Классные часы, тематические 
беседы, уроки мужества» (руководитель Антонова М.В.) 

Приказ № 3 от 
26 марта 2009 г. 

Дипломом I степени награждается Криволапова Елена, победитель краевого 
конкурса творческих работ «Андреевский флаг» в номинации «Творческие доклады, 
рефераты» 

Приказ № 3 от 
26 марта 2009 г. 

Грамотой награждается Казак С.М. за подготовку победителя краевого конкурса 
творческих работ «Андреевский флаг» в номинации «Творческие доклады, 
рефераты» 

27 марта 2009 г. Грамотой награждается Криволапова Елена за активное участие в краевом 
конкурсе «Андреевский флаг», плодотворную работу по изучению и пропаганде 
истории и традиций морского флота России. 

27 марта 2009 г. Грамотой награждается Криволапова Елена за активное участие в краевой научно-
практической конференции секции исторического краеведения «Эпоха Петра I – 
эпоха обновления России»,  плодотворную работу по изучению истории Российского 
государства и морского флота, морскому просвещению.   

27 марта 2009 г. Грамотой награждается Казак С.М. за активное участие в краевой научно-
практической конференции секции исторического краеведения «Эпоха Петра I – 
эпоха обновления России», плодотворную работу по изучению истории Российского 
государства и Морского флота, морскому просвещению. 

27 марта 2009 г.  Ю. В. Виноградовым – капитана 1 ранга запаса -  Грамотой награжден Зубко 
Алексей за активное участие в краевом конкурсе «Андреевский флаг»,  
плодотворную работу по изучению и пропаганде истории и традиций Морского 
Флота России. 

Приказ КЦДЮТТ от 
30.03.2009 №43/1 

Краевая научно-практическая конференция  
«Эпоха Петра I – эпоха обновления России». 

Дипломом I степени награждаются: 
§ Криволапова Елена 
§ Якупов Ринат 

31 марта 2009 г. Дипломом III степени награждается Попова Инна ЛАУРЕАТ XXIV Всероссийской 
конференции учащихся «Юность, наука, культура». Секция: Культурная 
антропология (археология, этнография). Тема: «Влияние культурно-этнических 
процессов на возрождение казачества» 

31 марта 2009 г. Благодарственным письмом и благодарностью  отмечена Казак С.М. за участие 
во Всероссийской открытой конференции учащихся «Юность, наука, культура», 
проходившая в г. Обнинске. 

31 марта 2009 г. Свидетельством награждается Казак С.М. за подготовку ЛАУРЕАТА XXIV 
Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура» (Попова Инна) г. 
Обнинск. 

31 марта 2009 г. Благодарственно письмо директору РМК А.Н. Крячко от Дирекции Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» за 
поддержку и участие представителей региона, интеллектуальное  и творческое 



развитие детей России. 
31 марта 2009 г. Благодарственное письмо РМК от Президиума Малой академии наук «Интеллект 

будущего» благодарит за поддержку участников XXIV Всероссийской конференции 
учащихся «Юность, наука, культура», которая состоялась в г. Обнинске. 

3 апреля 2009 г. Открытая научно-практическая конференция «Научно-техническое творчество 
нового поколения – 2009»: 

Дипломами награждены:  
За 1 место  – Сухойваненков Владимир (гр. П-21), 3 место – Сапронов Иван (гр. П-11), 
в  номинации «Автоматизированные (информационные) технологии» среди 
учреждений Профессионального образования: 
За 2 место – Ржевский Иван, Лебеденко Александр студенты гр. С-16,  в номинации 
«Промышленное конструирование»  
Грамотой МО СК за актуальность и практическую значимость проекта награжден 
Мусаев Рустам за проект «Акустическая активная автономная система АААС 
300». 
Грамотами  МО СК награждены педагоги, подготовившие победителей: 
Призов А.А., Краскова О.В., Руденко Е.Ю. 

апрель 2009 г. Благодарственное письмо от ГОУ ДОД «Краевой центр детско-юношеского 
технического творчества директору ГОУ СПО РМК А.Н. Крячко за помощь в 
проведении Открытой научно-практической конференции «Научно-техническое 
творчество нового поколения – 2009»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 апреля 2009 г. 
 

Награждается команда РМК Дипломом I степени занявшую I место в финальных 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки краевой Спартакиады 
обучающихся образовательных учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года  
Награждается команда РМК Дипломом I степени занявшая I место в финальных 
соревнования по легкоатлетическому кроссу краевой Спартакиады обучающихся 
образовательных учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 
Награждается команда РМК Дипломом I степени занявшая I место в финальных 
соревнования по многоборью краевой Спартакиады обучающихся образовательных 
учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 
Награждается команда РМК Дипломом I степени занявшую I место в финальных 
соревнования по гиревому спорту краевой Спартакиады обучающихся 
образовательных учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 
Награждается команда РМК Дипломом II степени занявшая II место в финальных 
соревнования по волейболу краевой Спартакиады обучающихся образовательных 
учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 

23-24 апреля 2009г. Дипломом награжден Ковалев Владимир, занявший I место в Краевой олимпиаде 
профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (руководитель Гамаюнов 
В.Н., Хусаинова Л.Г.) 

24 апреля 2009 г. III Международная научная студенческая конференция «Научный потенциал 
студенчества в XXI веке» ГОУ ВПО СевКавГТУ и Комитет Ставропольского 

края по делам молодежи: 
Дипломом за лучший доклад на секции «Юриспруденция, история, философия» 
награждена Попова Инна студентка гр. Ю-21. (руководитель Казак С.М.) 
Дипломом II степени за доклад на секции: «Педагогика, психология, социология и 
лингвистика» награждены Стариков А. и Хрускин Валим студенты гр. Ю-31 
(руководитель Старикова Г.А.) 

 
 

24-25 апреля 
2009 г. 

Награждается команда РМК Дипломом III степени занявшая 3 место в финальных 
соревнования по баскетболу краевой Спартакиады обучающихся образовательных 
учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 
Награждается команда РМК Дипломом III степени занявшая 3 место в финальных 
соревнования по волейболу краевой Спартакиады обучающихся образовательных 
учреждений НПО и СПО 2008 – 2009 учебного года 

26 апреля 2009 г. Международный фестиваль молодых дизайнеров одежды  
«Губернский стиль» (Финальный показ) 

Диплом I место «Матушка зима» в номинации «Театр», 
Диплом I место «Стильные штучки» в номинации «Аксессуары», 
Диплом I место в номинации «Арт-дизайн» (представленные работы: диванные 



подушки, сумки, фарфоровые куклы) 
Диплом III место «Прикосновение» в номинации «Город» 

29 апреля 2009 г Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» награждает Диплом Лауреат II степени Попова Инна ЛАУРЕТ 
Российского Заочного конкурса «Юность, наука, Культура» за работу по теме: 
«Влияние культурно-этнических процессов на возрождение казачества» в номинации 
«Культурная антропология (археология, этнография). 

 
 

06-07 мая 2009 г. 

Награждается команда РМК Дипломом III степени в финальных соревнованиях по 
баскетболу краевой Спартакиады обучающихся образовательных учреждений НПО 
ИСПО 2008 – 2009 учебного года 
Награждается команда РМК Дипломом III степени в финальных соревнованиях по 
волейболу краевой Спартакиады обучающихся образовательных учреждений НПО 
ИСПО 2008 – 2009 учебного года 

май 2009 г. Благодарственное письмо директору А.Н. Крячко от Совета ветеранов Северо-
Западного района. 

12-20 мая 2009 г. Центр социальных проектов (г. Москва) Фестиваль социальных проектов «Здоровое 
поколение» Дипломом награждена Ручка Ольга, в том, что она прошла обучение в 
Институте социального проектирования с 12-20 мая 2009г. (14 ч.)  

14 мая 2009 г. Почетной грамотой награжден Мальцев Юрий, занявший II место в Краевой 
олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» 
(руководитель Некрасов И.А.) 

21 мая 2009 г. Благодарственное письмо ГОУ СПО РМК от Центра социальных технологий (г. 
Москва) Участники профильной смены Фестиваль социальных проектов «Здоровое 
поколение». ФДООЦ «Смена», г. Анапа 

Июль 2009 г 
 

Благодарственное письмо от ФДЦ ОДЦ «Смена» директору ГОУ СПО РМК Крячко 
А.Н.  за помощь в организации и активное сотрудничество на проекте «Остров 
детства Ералаш» г-к Анапа 
ФДЦ ОДЦ «Смена»  проект «Остров детства Ералаш» Дипломами награждается 
команда «45-я параллель» за «Рекламную кампанию» и за «Лучший костюм». 

27 августа 2009 г. По итогам соревнований  краевой Спартакиады обучающихся учреждений начального 
и среднего профессионального образования, посвященный Году молодежи ГОУ СПО 
РМК г. Ставрополь занял I место (Приказ МО СК от 27 августа 2009 года  № 496-пр.)  
Штанов Геннадий Иванович награжден Почетной грамотой МО СК за высокий 
уровень подготовки команд-победителей Спартакиады. 

20 сентября 
2009 г. 

Новосельцев Андрей занял III место в Открытом чемпионате города по горному 
велосипеду в дисциплине «Кросс-кантри». 

2 октября 2009 г Диплом награждается Призов А.А.  за II место, Лауреат  краевого конкурса 
Мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования «МАСТЕР ГОДА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ – 2009» (МО СК) 

2 октября 2009 г МО СК Благодарственное письмо Штанову Г.И. за высокий уровень команд-
победителей краевой Спартакиады обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования, посвященной Году молодежи. 

6 октября 2009 г Попова Инна удостоена звания «Знаток» ранг Высший с получением Сертификата 
Малой Академии Наук «Интеллект Будущего» г. Обнинск 

27-28 октября 2009 Дипломами награждаются Сапронов Иван, Сухойваненков Владимир, Ржевский 
Иван, Мусаев Рустам, Лауреаты конкурса «Умник» - 2009  Ставропольского края 
(МО СК) 

28 октября 2009 г. МО СК Комитет Ставропольского края  по делам молодежи Союз молодежи 
Ставрополья Дипломом награждается ГОУ СПО РМК за II место в «Выставке-
ярмрке социальных инициатив обучающихся и студентов» краевого Фестиваля 
«Арт-Профи Форум» (Суслина Анастасия, Ручка Ольга) 

11 ноября 2009г. Дипломанты Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России» за 
достижения  в области обеспечения качества отечественной продукции.  
Почетный знак «Отличник качества»  

ноябрь 2009 г. Благодарственное письмо директору ГОУ СПО РМК А.Н. Крячко от МО СК за 
организацию и проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений НПО по 



профессии «Мастер отделочных работ (штукатур)» 
25 ноября 2009 г. Попова Инна награждена Удостоверением стипендиата Губернатора 

Ставропольского края 
Тищенко Маргарита награждена Дипломом стипендиата Президента РФ 

 
26-28 ноября 

2009 г. 

Благодарность ГОУ СПО РМК за участие в Областном молодежном форуме 
лидеров ССУЗов «Мастерская будущего» от Совета директоров ССУЗов Ростовской 
области (г. Красный Сулин) 
Дипломом награждается Ручка Ольга участница молодежного форума лидеров 
ССУЗов Ростовской области «Мастерская будущего» (ФГОУ СПО «Красносулинский 
металлургический колледж») 
Дипломом награждается Павлова Светлана участница молодежного форума 
лидеров ССУЗов Ростовской области «Мастерская будущего» (ФГОУ СПО 
«Красносулинский металлургический колледж») 

27 ноября 2009 г. Дипломом награждается ГОУ СПО РМК за участие в городском конкурсе на лучшую 
организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи среди 
ССУЗов г. Ставрополя  

19 декабря 2009 г. Дипломом награждается Маслов А. Н. занявший II место на краевом конкурсе 
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы» 

21 декабря 2009г. Дипломом награждается Штанов Г.И.  Лауреат краевого этапа  
Всероссийского конкурса на звание «Лучшего специалиста в области физической 
культуры и спорта» (МО СК) 

22 декабря 2009 г. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков награждает 
Почетными грамотами Старикову Г.А., Косолапову О.Д. за активное участие в 
ежегодной Всероссийской Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности.  

2010 год 
9 февраля 

2010 г. 
Приказ №18-од 

Грамотами награждаются победителями конкурса-выставки «Лучший 
методический материал»: 
Ракчеева Н.А., Краскова О.В., Косолапова О.Д., Фатьянова Т.П. 

 
 

письмо 
№ 01-54/01-63 
14.01 2010 г 

ГОУ ДОД «КЦРТДиЮ» награждает Дипломом II степени, Чкариули Владимир, по 
итогам краевого конкурса-выставки изделий декоративно-прикладного творчества 
«Молодые дарования – 2009» в номинации «Изделия из металла, проволоки» 
(педагог Голощапова Г.И.) 
ГОУ ДОД «КЦРТДиЮ» награждает Дипломом III степени, коллектив студентов, по 
итогам краевого конкурса-выставки изделий декоративно-прикладного творчества 
«Молодые дарования – 2009» в номинации «Вышивка разными техниками»» 
(педагоги Тер-Акопян Л.А., Наводченко Н.Г.) 

18 февраля 
2010 г. 

Управление по делам молодежи администрации г.  Ставрополя,  МУ г.  Ставрополя 
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи» награждает Дипломом 
Лауреата 3 степени в возрастной категории от 14 до 16 лет в номинации «Ансамбли» 
АНСАМБЛЬ РМК за участие в Городском этапе межрегионального конкурса 
патриотической песни «Солдатский конверт – 2010». 

19 февраля 
2010 г. 

РОСТО (ДОСААФ) награждает Дипломом команду РМК занявшую II место в 
соревнованиях по пулевой стрельбе среди учреждений профессионального 
образования на первенство г. Ставрополя 

27 февраля 
2010 г. 

Грамотой награждается Бекарева М. занявшее 1 место в Первенстве 
Ставропольского края  по вольной стрельбе среди кадетов 52 кг. 

5 марта 2010 г. Дипломами награждаются Ручка Ольга, Суслина Анастасия  за активное участие в 
городском конкурсе «МИСС ВЕСНА 2010» 

5 марта 2010 г. Дипломом II степени награждается  команда РМК занявшая 2 место по настольному 
теннису  краевой Спартакиады обучающихся учреждений СПО  посвященную  65  
летию Победы 

 
 
 
 

Грамотой награждается Крячко А.Н. за организацию активного участия 
обучающихся в конкурсе-выставке юных техников, конструкторов и 
рационализаторов и высокий уровень представленных разработок. 
Грамотами награждаются Байш С.Л., Никитин Г.А., Руденко Е.Ю.  (мастера п/о) за 



 
 
 
 
 
 

Приказ МО СК 
от 

12 марта 2010 г. 
№ 197-пр 

подготовку призеров краевого конкурса-выставки юных техников, конструкторов и 
рационализаторов «Изобретения молодых – основа будущих открытий» 
Грамотой  МО СК  награждается Призов Александр Андреевич за личный вклад в 
подготовку победителей и призёров краевого конкурса-выставки юных техников, 
конструкторов и рационализаторов «Изобретения молодых - основа будущих 
открытий» 
Дипломом  награждаются Александров Анатолий, Головунин Михаил,  занявшие I 
место в краевом конкурсе-выставке юных техников, конструкторов и 
рационализаторов за экспонат «Фрезерно-шлифовальный станок» в номинации 
«Промышленное конструирование» 
Дипломом  награждается Рябин Сергей, занявший II место в краевом конкурсе-
выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов за экспонат «Кругло-
шлифовальная машина» в номинации «Промышленное конструирование» 
Дипломом  награждается Лубенцов Сергей, занявший II место в краевом конкурсе-
выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов за компьютерную 
разработку «Экзаменатор» в номинации «Компьютерные технологии» 
Дипломом  награждается Рябин Сергей, занявший III место в краевом конкурсе-
выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов за экспонат «Кругло-
отрезная машина» в номинации «Промышленное конструирование» 
Дипломом  награждается Булавинов Дмитрий, занявший III место в краевом 
конкурсе-выставке юных техников, конструкторов и рационализаторов за экспонат 
«Четырехступенчатая коробка перемены передач ВАЗ-2110» в номинации 
«Общетехническое конструирование и учебные наглядные пособия» 

29 марта 2010 г. Лупоносова Н.В. победитель конкурса «Самый классный классный» награждена 
Дипломом 
Антонова М.В. награждена Грамотой участника конкурса «Самый классный 
классный» в номинации "Творчество и профессионализм" 2010 г. 
Слободянникова И.В. награждена Грамотой участника конкурса «Самый классный 
классный» в номинации "Профессионализм и инновациионность" 2010 г. 
Ищенко Т.В. награждена Грамотой участника конкурса «Самый классный классный» 
в номинации "Высокий профессионализм" 2010 г. 

 
 

2-3 апреля 2010 г. 

Дипломом I степени награждается команда РМК занявшее 1 место в городских 
соревнованиях «Юность России» по волейболу среди юношей. 
Дипломом I степени награждается команда РМК занявшее 1 место в городских 
соревнованиях «Юность России» по волейболу среди девушек. 

15 апреля 2010 г. 
КЦРТДиЮ 

Сертификат выдан Рогонову Сергею,  занявшему 2  место в краевой научно-
технической олимпиаде. 
Сертификат выдан Картышевой Валерии, занявшей 4 место в краевой научно-
технической олимпиаде. 

 
16-17 апреля 

2010 г. 

Дипломом I степени награждается команда РМК занявшее 1 место в городских 
соревнованиях «Юность России» по баскетболу среди юношей. 
Дипломом I степени награждается команда РМК занявшее 2 место в городских 
соревнованиях «Юность России» по баскетболу среди девушек. 

 
 

20 – 21 апреля 2010 г. 
г. Георгиевск 

Дипломом награждается Черкасов Алексей занявший III место в краевой 
олимпиаде профессионального мастерства  среди обучающихся учреждений  
начального и среднего профессионального образования по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Благодарственное письмо Цавкаеву Роману за участие в краевой олимпиаде 
профессионального мастерства  среди обучающихся учреждений  начального и 
среднего профессионального образования по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Сертификатами награждены Черкасов Алексей и Цавкаев Роман  за участие в 
финале Краевой олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 
учреждений профессионального образования по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Апрель 2010 
г. Лермонтов 

Дипломом награждается Бражников Андрей занявший III место в краевой 
олимпиаде профессионального мастерства  среди обучающихся учреждений  
начального и среднего профессионального образования по профессии «Оператор 



ЭВМ» 
Благодарственное письмо Бражникову Андрею за участие в краевой олимпиаде 
профессионального мастерства  среди обучающихся учреждений  начального и 
среднего профессионального образования по профессии «Оператор ЭВМ» 

22 апреля 2010 г. Дипломом I степени награждается команда РМК занявшее 1 место в городских 
соревнованиях «Юность России» по волейболу среди девушек. 

23 апреля 2010 г. Диплом I степени награждается команда РМК занявшее 1 место в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки за участие в  краевой Спартакиаде 
обучающихся учреждений НПО и СПО посвященной 65-летию Победы 

27 апреля 2010 г. Дипломом награждается Александров Анатолий (студент группы С-14) за участие в 
программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» У.М.Н.И.К. 
России 2010 в рамках краевой научно-практической конференции Совета молодых 
ученых Ставропольского края «Научных разработки и инновационные идеи 
развитию инновационной экономики России» 

 
 
 
 

27 апреля 2010 г. 

Дипломом за лучшую исследовательскую работу награждены Умрихина А. и 
Хачатурова К. 
Грамотами награждаются Умрихина А. и Хачатурова К. за участие в 
межрегиональной студенческой конференции «Моя творческая инициатива в 
решении проблем современного Российского общества» 
Благодарственное письмо от НОУ СПО СКТЭКиП педагогическому коллективу 
ГОУ СПО РМК за высокий профессионализм и достижение поставленных целей в 
подготовке студентов к  межрегиональной студенческой конференции «Моя 
творческая инициатива в решении проблем современного Российского общества» 

Апрель 2010 г. Региональный научно-методический центр патриотического и гражданского 
воспитания и ГОУ ВПО СГУ награждены Дипломами: 

- Павлова Светлана за участие в краевом конкурсе исследовательских проектов 
(работ), посвященных 65-летию Победы в ВОВ за представленную работу «Они 
отстояли право на жизнь» 
- Ржевский Иван  за участие в краевом конкурсе исследовательских проектов 
(работ), посвященных 65-летию Победы в ВОВ за представленную работу «Великая 
Отечественная война на Ставрополье» 
- Рогонов Сергей за участие в краевом конкурсе исследовательских проектов 
(работ), посвященных 65-летию Победы в ВОВ за представленную работу «Великая 
Отечественная война на Ставрополье» 
- Духович Александр за участие в краевом конкурсе исследовательских проектов 
(работ), посвященных 65-летию Победы в ВОВ за представленную работу «Великая 
Отечественная война на Ставрополье»  

28 апреля 2010г. Грамотой награждается команда РМК занявшую 2 место на финале краевой 
спартакиады допризывной молодежи, посвященной 65 летию Победы в ВОВ 

12 мая 2010 г. СГК УНБ им. М.Ю. Лермонтова награждены Диплом Признания Павлов В.А., 
Павлова Л.И., Павлова С. за сборник «Ленинград в судьбе ставропольцев…: 
рассказы ветеранов на страницах газет» в номинации «Память Ставрополья». 

 
 

12 мая 2010 

Диплом  за 3 место  Степовикова Ольга (Б-12) в краевом конкурсе компьютерных 
презентаций «Лицо войны на страницах семейного альбома» в номинации «У 
войны не женское лицо» (руководитель Казак С.М.) 
Лысянская Ксения (Б-22) Диплом 1 место в краевом конкурсе компьютерных 
презентаций «Лицо войны на страницах семейного альбома» в номинации «Ими 
гордится вся страна» (руководитель Казак С.М.) 

14 мая 2010 Дипломом I степени награждается команда РМК занявшая I место в соревнованиях 
по гиревому спорту краевой Спартакиады обучающихся учреждений СПО  
посвященной  65  летию Победы. 

 
 
 
 
 
 
 

Дипломом Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Проблемы современного общества глазами молодежи» 
награждается РМК за активное участие в работе секции «Россия и современный 
мир»  
Дипломом II степени Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Проблемы современного общества глазами 
молодежи» награждаются Суслина Анастасия  и  Ручка  Ольга за лучший доклад 



 
 
 

21 мая 2010 

на секции «Человек в современном обществе»  
Дипломом III степени Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Проблемы современного общества глазами 
молодежи» награждается Макарова С. за лучший доклад на секции «Россия и 
современный мир»  
Дипломами Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Проблемы современного общества глазами молодежи» 
награждаются Павлова Светлана и Орищенко Александра за активное участие в 
работе секции «Человек в современном обществе» 
Дипломом I степени Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Проблемы современного общества глазами 
молодежи» награждаются Попова Инна и Криволапова Елена за лучший доклад на 
секции «» 

17 мая 2010  Краевой конкурс творческих исследовательских работ «Мы – наследники 
великой победы», посвященный 65-летию в ВОВ Манукян Оксана.  

МО СК 
Май 2010 г. 

Дипломом награждается Даржания А.Д. занявшая 2 место в краевом конкурсе 
«Лучшее учебное занятие (внеклассное мероприятие) с использованием 
интерактивной доски» 

 
 
 
 
 

МО СК приказ от  
24 мая 2010 г. 

№ 385 – пр 

Дипломом награждается Краскова О.В. за подготовку призера краевой олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и 
среднего образования края, по профессии «Оператор ЭВМ» 
Дипломом награждается Руденко Е. Ю. за подготовку призера краевой олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и 
среднего образования края, по профессии «Оператор ЭВМ» 
Дипломом награждается Казарова Е. П. за подготовку призера краевой олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и 
среднего образования края, по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 
Дипломом награждается Марьина Т.И. за подготовку призера краевой олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и 
среднего образования края, по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

2 июня 2010 г. 
г. Невинномысск 

ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» выдал Сертификат 
Андрейченко З.М., в том, что она 1-2 июня 2010 г. принимала участие в семинаре-
практикуме, организованном специалистами НИИРПО на базе ГОУ СПО 
«Невинномысский агро-технологический колледж» по проблемам:  
- «Игровые технологии обучения», 
- «Проектирование примерных программ профессиональных модулей», 
- «Использование кейс технологии для организации самостоятельной работы 
студентов»  
И проработала темы по указанным направления в объеме 16 ч. 

8-20 июня 2010 г. 
г. Анапа 

Благодарственное письмо Крячко А.Н. от ФДООЦ «Смена» за содействие в 
организации проведения профильной смены «Я – гражданин России» 

 
 

Приказ МО СК от 11 
июня 2010 г. № 436-

пр 

Дипломом награждается Краскова О.В. занявшая I место в краевом конкурсе 
методических разработок «Современный подход в научно-техническом творчестве 
обучающихся» в номинации «Информатика, вычислительная техника, 
электроника и радиоэлектроника» 
Дипломом награждается Призов А.А. занявший I место в краевом конкурсе 
методических разработок «Современный подход в научно-техническом творчестве 
обучающихся» в номинации «Научно-техническое творчество, рационализация и 
изобретательство» 

 
12 июня 2010 г. 

Благодарственное письмо Крячко А.Н. от Северо-Кавказского Фонда Молодежи за 
участие в первом межрегиональном форуме «Абитуриент – 2010» 

24 июня 2010 г. Диплом за I место в конкурсе-рейтинге «Лучшая кафедра 2010 года», награждается 
кафедра математических и естественно-научных дисциплин зав. кафедрой Дечева Е.В. 
Диплом за II место в конкурсе-рейтинге кафедр награждается кафедра общественных 
дисциплин зав. кафедрой Казак С.М. 
Награждены Дипломами в номинации «Лучший УМК по дисциплине» 



награждаются: 
Казак С.М., Пилипенко С.М., Чаплыгина Р.Н., Русанова Л.М. 
Награждены Дипломами в номинации «Лучший УМК по дисциплине в 
электронном виде» награждаются: 
Ракчеева Н.А., Косторнова Л.Н., Краскова О.В., Руденко Е.Ю., Дымченко И.П. 
Награждены Дипломами в номинации «Лучший УМК по дисциплине по 
производственному обучению» награждаются: 
Тер-Акопян Л.А., Наводченко Н.Г., Абраменко А.Н., Ефремова О.В., Марьина Т.И. 
Награждены Дипломами в номинации «Лучший УМК по дисциплине по 
воспитательной работе» награждаются: 
Выродова О.Ю., Клюшникова Н.Н. Лупоносова Н.В.  

 
 

27 августа 2010 г. 
МО СК 

Диплом I степени награждается инженерно-педагогический коллектив ГОУ СПО 
РМК г. Ставрополь за лучшую организацию методической работы. 
Диплом I степени награждается инженерно-педагогический коллектив ГОУ СПО 
РМК г. Ставрополь за развитие технического творчества обучающихся 

1 сентября 2010 г. 
Приказ № 991/к-н 

Удостоверение к ведомственной награде Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Присваивается Призову А.А. почетное звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации»  за заслуги в области 
образования. 

24 сентября 
2010 г. 

Дипломом награждается Абраменко А.Н.,  за I место в краевом конкурсе мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования «Мастер года Ставропольского края - 2010» 

 
 

 
5 октября 2010 г. 

Приказ № 549 

Постановлением Губернатора Ставропольского края Почетной грамотой 
награждается Андрейченко З.М. зам.  директора по НМР за заслуги в области 
образования в крае и многолетнюю добросовестную работу 
Постановлением Губернатора Ставропольского края Почетной грамотой 
награждается Некрасов И.А. преподаватель специальных дисциплин за заслуги в 
области образования в крае и многолетнюю добросовестную работу 
Постановлением Губернатора Ставропольского края Почетной грамотой 
награждается Штанов Г.И. руководитель физического воспитания  за заслуги в 
области образования в крае и многолетнюю добросовестную работу 

7 октября 2010 г В связи с 70 - летием профтехобразования. 
Афанасьева Т.Д. Почетная грамота Губернатора Ставропольского края в 2010 г. 
Ефремова О.В. Почетная грамота МО СК  
Призов А.А. Почетная грамота Губернатора СК  
Ткачева С.В. Почетная грамота Государственной Думы СК 
Торгашева Г.Н. Почетная грамота МО СК. 
Косторнова Л.Н. Почетная грамота Государственной Думы СК 
Антонова М.В. Благодарственное письмо МО СК   
Пилипенко С.М. Благодарственное письмо МО СК  

8 октября 2010 г. Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края награждена Андрейченко 
З.М. 

22 октября 2010 г. Грамота Калмыкова М.М. за активное участие в работе по военно-патриотическому 
воспитания молодежи, добросовестное исполнение служебных обязанностей и 
большой личный вклад в работу по подготовке граждан к военной службе. 

27-29 октября 2010 г. 
г. Невинномысск 
Невинномысский 

агро-
технологический 

колледже 

Государственное учреждение Научно-исследовательский институт развития 
профессионального образования Департамента образования г.Москвы (НИИРПО) 
выдал Сертификат Андрейченко З.М.   в том,  что она прошла обучение в рамках 
модульно-накопительной системы повышения квалификации НИИРПО по учебному 
модулю «Групповые методы организации учебного процесса» (36 ч.); в рамках 
программы курса повышения квалификации «Инновационные технологии подготовки 
команд развития учреждений СПО» (72ч.) лицензированного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 0166 от 20 сентября 2010г.), и успешно сдала выпускную работу. 

НОЯБРЬ 2010 г. ГОУ СПО РМК Дипломант Всероссийского конкурса программы «100 Лучших 
товаров России» вручается финалисту конкурса за производство российской 
продукции высокого качества в номинации «Услуги образовательные». 



8-9 ноября 2010 г. 
г. Москва 

IV Всероссийский форум Руководителей образовательных учреждений Диплом 
участника Крячко А.Н. («Рэдиссон САС Славянская»). 

9 ноября 2010 г. Управление федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 
Ставропольскому краю награждает Благодарственным письмом Бурмистрова 
Константина за активное участие в VI Всероссийской олимпиаде научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 
(руководитель Старикова Г.А.) 

9 ноября 2010 г. Министерство образования и науки РФ Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере награждает Почетной грамотой 
Лубенцева Сергея победителя программы «Участник Молодежного Научно-
Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.») 

17 ноября 2010 г. Благодарственное письмо от Администрации ГУСЗН «Центр социальной помощи 
семье и детям» (г. Ставрополь) выражает сердечную благодарность директору 
колледжа А.Н. Крячко и педагогическому коллективу за отзывчивость и 
содействие в организации мероприятия, посвященного Дню Матери для клиентов 
Центра. 

 
 
 

18 ноября 2010 г. 
 

(ГОУ СПО РМК) 

Грамотами награждаются: Кириди Зинаида ст.  гр.  Б-32, Коротких Мария ст. гр. 
МК-12 занявшие I место в конкурсе чтецов «Нам не надо предугадать, как наше 
слово отзовется».  
Грамотами награждаются: Денеко Анна ст.  гр.  Б-32, Павлова Елена ст. гр. П-41 
занявшие II место в конкурсе чтецов «Нам не надо предугадать, как наше слово 
отзовется».  
Грамотами награждаются: Павлова Светлана, Орищенко Александра ст. гр. П-21; 
Зарецкая Вероника ст.гр. Б-12 занявшие III место в конкурсе чтецов «Нам не надо 
предугадать, как наше слово отзовется».  

 
 
 
 
 
 
 
 

19 ноября 2010 г. 
г. Невинномысск 

 
ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 
ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» награждает 
Андрейченко З.М. Сертификатом за проведение круглого стола по педагогической 
проблематике в качестве модератора в рамках Фестиваля педагогических идей. 
Инновации. Внедрение. Современная практика в системе НПО-СПО 
ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» награждает 
Косторнову Л.Н. Сертификатом за проведение мастер-класса в рамках Фестиваля 
педагогических идей. Инновации. Внедрение. Современная практика в системе 
НПО-СПО 
ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» награждает Косолапову 
О.Д.. Сертификатом за проведение тренинга в рамках Фестиваля педагогических 
идей. Инновации. Внедрение. Современная практика в системе НПО-СПО 
Дипломом награждается Калмыков М.М. преподаватель ГОУ СПО РМК занявший 2 
место в краевом конкурсе «Лучший преподаватель  дисциплин «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» 

19 ноября 2010 г. 
г. Георгиевск 

Грамотой награждается Призов А.А., за активное участие в краевом семинаре для 
ИПР учреждений НПО и СПО «Использование технологий ТРИЗ – педагогики в 
научно-техническом творчестве обучающихся». (ГОУ ДОД КЦРТДиЮ). 

 
 
 
 
 
 

26 ноября 2010 г. 

Комитет Ставропольского края по делам молодежи ГУ СК «Центр молодежных 
проектов» Дипломом награждает ГОУ СПО РМК за участие в краевом фестивале 
«Профи-Мастер» в рамках Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». 
Комитет Ставропольского края по делам молодежи ГУ СК «Центр молодежных 
проектов» Дипломом награждает ГОУ СПО РМК занявшего II место в номинации 
«Выставка-ярмарка социальных инициатив обучающихся и студентов» краевого 
Фестиваля «Профи-Мастер». 
Комитет Ставропольского края по делам молодежи ГУ СК «Центр молодежных 
проектов» Дипломом награждает ГОУ СПО РМК занявшего III место в номинации 
«Конкурс социальных проектов обучающихся» краевого Фестиваля «Профи-
Мастер». 

26 ноября 2010 г. Благодарственное письмо Крячко А.Н. за участие студентов  специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» в неделе специальности «Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит» в Ставропольском кооперативном институте (филиал) БУПК 
29 ноября 2010 г 

МО СК 
Краевой конкурс творческих работ «Ставрополье – символ многонационального 
единства» среди обучающихся  ВУЗов, учреждений СПО, НПО, дополнительного 
образования, общеобразовательных школ в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» Дипломами награждаются: 
I место - Пьянова Анастасия, Твердохлебова Юлия. 
II место – Фомина Виктория, Айденова Дарина. 
III место – Краснослободская Наталья, Васильева Татьяна.  

1 декабря 2010 г. Почетной грамотой награждается Калмыков М.М. занявший II место в краевом 
конкурсе «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» (Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю). 

6 декабря 2010 г. 
ТК «Москва» 

Награждается Сапронов Иван победитель городского конкурса «VIP – волонтер 
2010» 

 
7 декабря 2010 г. МО 

СК 
Приказ № 
01-54/9704 

Грамотой награждается Куликова Ирина занявшая 6 место в краевом этапе VII 
Международного художественного конкурса «Арт Город» за работу 
«Приключения Тома Сойера»,  в номинации «Арт Мастер» 
Грамотой награждается Краснослободская Наталья,  занявшая 13 место в краевом 
этапе VII Международного художественного конкурса «Арт Город» за работу 
«Шекспир»,  в номинации «Арт Мастер» 
Грамотой награждается Склярова Елена занявшая 13 место в краевом этапе VII 
Международного художественного конкурса «Арт Город» за работу «Шекспир»,  
в номинации «Арт Мастер» 
Грамотой награждается Куликова Ирина занявшая 14 место в краевом этапе VII 
Международного художественного конкурса «Арт Город» за работу «Вишни»,  в 
номинации «Арт Мастер» 

 
 
 
 

23 декабря 2010 г. 

Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов объявляет Благодарность за участие в конкурсе «Лучший преподаватель 
Ставропольского  края - 2010» в номинации «Лучший преподаватель по 
бухгалтерскому учету» Хилько А.А.  
Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов объявляет Благодарность за участие в конкурсе «Лучший 
преподаватель Ставропольского  края - 2010» в номинации «Лучший 
преподаватель по налогообложению» Шереметьевой Л.Е. 

24 декабря 2010 г. СКУ Санаторий «Сосновая роща» выражает Благодарность Крячко А.Н.  за 
хорошее воспитание учащегося студента 1 курса Соловьева Ильи, за время отдыха в 
санатории воспитанник принимал активное участие в культурно-массовой жизни 
санатория. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 год 
 
 
 

25-26 января 2011г. 
г. Ставрополь 

Центросоюз Российской Федерации 
Управление образования и инноваций 

Федеральный институт развития образования 
Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации 

Выдал Сертификат Андрейченко З.М. в том, что она успешно прошла обучение в 
рамках семинара по программе: «Технология внедрения третьего поколения 
федеральных образовательных стандартов. Проектирование программ 
профессиональных модулей и дисциплин» (36 часов) 

 МОСК ГОУ СПО «Региональный политехнический колледж» г. Буденновск выдал 



27-28 января 2011 г. 
г. Буденновск 

Сертификат Андрейченко З.М. в том, что она принимала участие в семинаре 
практикуме, организованном ФГУ ФИРО по теме: «Разработка учебного плана и 
календарного графика образовательного учреждения НПО/СПО в рамках введения 
ФГОС нового поколения» 

 
 
 
 
 

Приказ от 
28 февраля 2011г. 

№ 31-од 

Благодарственные письма от Администрации Краевого Центра развития творчества 
детей и юношества выражает благодарность  
Крячко А.Н.,  директору ГОУ СПО РМК; 
Губареву П.А., зам. директора по информатизации образовательного процесса; 
за плодотворное сотрудничество и активное участие в проведении краевой научно-
технической  конференции «Интеллект XXI века» среди учащихся образовательных 
учреждений Ставропольского края. 
Благодарственное письмо от Администрации Краевого Центра развития творчества 
детей и юношества выражает благодарность Черкасенко А.В. программисту ГОУ 
СПО РМК за высокий профессионализм в техническом обеспечении краевой научно-
технической  конференции «Интеллект XXI века» среди учащихся образовательных 
учреждений Ставропольского края. 
Дипломами награждаются Сварчевский Павел, Андронин Роман занявшие 1 
место в номинации «Конструирование: промышленное оборудование, 
сельскохозяйственное оборудование» краевой научно-практической конференции 
«Интеллект XXI века» среди обучающихся образовательных учреждений 
Ставропольского края. 

 
 

19 февраля 2011г. 

Диплом I степени ДОСААФ России награждает команду РМК занявшую1 место в 
соревнованиях по пулевой стрельбе на первенстве города Ставрополя посвященных 
Дню защитника Отечества. 
Диплом III степени ДОСААФ России награждает команду РМК занявшую 3 место 
в соревнованиях по пулевой стрельбе на первенстве города Ставрополя посвященных 
Дню защитника Отечества. 

 
 
 
 

9 марта 2011 г. 

ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» награждает Грамотой 
Косторнову Л.Н. занявшую  2 место в конкурсе «Творчество педагога в мире 
информационных технологий» программы INTEL «Обучение для будущего» 
ГОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж» награждает Грамотой 
Ещенко Д.А. занявшего 2 место в конкурсе «Творчество педагога в мире 
информационных технологий» программы INTEL «Обучение для будущего» 

10 марта 2011 г. Краевой Центр развития творчества детей и юношества и Ставропольское окружное 
казачье общество Терского войскового казачьего общества награждает коллектив 
обучающихся ГОУ СПО РМК занявший 2 место в краевом конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Казачьи традиции» в номинации декоративно-прикладное 
искусство. 

 
 

10 марта 2011г. 

Дипломом награждается Бунина Екатерина занявшая 2 место в  научно-
практической конференции «Интеллект XXI века» (секция «Маршруты боевой 
славы») в номинации «Проектная работа» 
Дипломом награждается Лысянская Ксения, за высокий уровень выполнения 
проектной работы в  научно-практической конференции «Интеллект XXI века» 
(секция «Маршруты боевой славы»). 

 
 

Приказ № 136-пр 
10 марта 2011 

МОСК Почетной грамотой награждена Руденко Е.Ю.  мастер п/о за добросовестный 
труд и личный вклад в подготовку победителей краевой научно-практической 
конференции «Интеллект XXI века» 
МОСК Почетной грамотой награжден Призов А.А. мастер п/о за добросовестный труд 
и личный вклад в подготовку победителей краевой научно-практической 
конференции «Интеллект XXI века» 

11 марта 2011 г. 
г.Москва 

ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополя является 
Дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров России» в 
номинации «Услуги образовательные» (за 2010 г.). 
ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»  г.  Ставрополя  награжден 
Свидетельством Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров 
России». 
ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»  г.  Ставрополя  награжден 
Удостоверением к почетному знаку «Отличник качества» 



 
 
 

18 марта 2011 г 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 
государственное учреждение «Федеральный институт развития образования» (ФИРО) 
выдал Сертификат Андрейченко З.М. в том, что она сертифицирована в качестве: 
1. разработчика примерных программ профессиональных модулей и дисциплин 
начального и среднего профессионального образования; 
2. эксперта программ профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего 
профессионального образования. 

24 марта 2011 г. Управление культуры Администрации г. Ставрополя наградило Благодарственным 
письмом Лапшину Н.В.. 

24-25 марта 2011 г. 
г. Буденновск 

МОСК ГОУ СПО «Региональный политехнический колледж» г. Буденновск выдал 
Сертификат Андрейченко З.М. в том, что она принимала участие в семинаре 
практикуме, организованном ФГУ ФИРО по теме: «Разработка учебного плана и 
календарного графика образовательного учреждения НПО/СПО в рамках введения 
ФГОС нового поколения» 

 
 

31 марта 2011г. 

Краевой центр развития  творчества детей и юношества награждает Дипломом 
Татаренко Татьяну за участие во II краевом  конкурсе «Мисс Весна -2011» в 
номинации «Мисс оригинальность - 2011» 
Краевой центр развития  творчества детей и юношества награждает Дипломом 
Дорохову Викторию  за участие во II  краевом  конкурсе «Мисс Весна -2011»  в 
номинации «Мисс зрительских симпатий - 2011» 

3 апреля 2011г. Свидетельство Публикации методического материала на Интернет форуме 
профобразование «Мотивация успеха». Автор:  Руденко Е.Ю. 

 
 

5-6 апреля 2011г. 
г. Москва 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 
Учебно-методическое объединение (УМО) вузов России по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики выдал Свидетельство Андрейченко З.М. в том, 
что она приняла участие в международной научно-методической конференции 
«Уровневое финансово-экономическое образование: проблемы внедрения 
компетентностного подхода». 

8 апреля 2011 г.  
Приказ МО СК №236 

Грамотой награждается ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь за активное участие в краевом конкурсе программа (проектов) в области 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения детей и 
молодежи, творческую инициативу и профессионализм. 

 
 
 
 
 
 
 

14 апреля 2011г. 

Северо-Кавказский социальный институт Дипломом награждается Новосельцев 
Дмитрий за лучший проект на III Межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «Прикладная информатика: проблемы, решения, перспективы». 
Северо-Кавказский социальный институт Грамотой награждает Недобуга Игоря и 
Рыпакова Евгения за лучший проект на III Межвузовской студенческой научно-
практической конференции «Прикладная информатика: проблемы, решения, 
перспективы». 
Северо-Кавказский социальный институт Грамотой награждает Недобуга Игоря за 
активное участие в III Межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «Прикладная информатика: проблемы, решения, перспективы». 
Северо-Кавказский социальный институт Грамотой награждает Рыпакова Евгения за 
активное участие в III Межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «Прикладная информатика: проблемы, решения, перспективы». 

 
 
 
 
 
 

15 апреля 2011 г. 
Приказ № 87-од  

 

Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Мастюгину Дмитрию студенту гр. С-16 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Буниной Екатерине студентке гр. П-41 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Крючковой Екатерине студентке гр. П-41 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Якупову Ринату студенту гр. М-30 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  



благодарность Бондаренко Владиславу студенту гр. Ю-21 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Васильевой Татьяне студентке гр. МК-12 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Скляровой Елене студентке гр. МК-12 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 
Благодарственное письмо Администрация  ГОУ СПО РМК г. Ставрополь выражает  
благодарность Коротких Марии студентке гр. МК-12 за участие в X студенческой 
научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 

15 апреля 2011 г. Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность 
России» награждает Диплом первой степени команду РМК г. Ставрополь занявшую I 
место в соревнованиях по волейболу среди юношей краевой Спартакиады 
обучающихся образовательных учреждений СПО и ВПО. 

24 апреля 2011 г. 
г. Анапа 

Сертификат участника творческой лаборатории в номинации «Творческий конкурс 
рекламы-презентации профессий» всероссийской программы для учащейся 
молодежи начального и среднего профессионального образования «Арт-Профи 
Форум» вручается творческому коллективу ГОУ СПО РМК г. Ставрополь 

5 мая 2011 г. Краевая олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования края по профессиям: 
«Сварщик (электросварщик ручной сварки)» - Смахтин Александр 2 место. 
(Руководители – Хусаинова Л.Г., Гамаюнов В.Н.). 
«Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)»  – 8 место. 

 
 

6-7 мая 2011г. 
г. Краснодар 

Благотворительный фонд «Русский силуэт» награждает ТМ «Юность» ГОУ СПО 
РМК Дипломом за участие в IX Международном фестивале молодых дизайнеров 
«Русский силуэт» с коллекцией  «Полянка» 
Благотворительный фонд «Русский силуэт» награждает ТМ «Юность» ГОУ СПО 
РМК Дипломом за участие в IX Международном фестивале молодых дизайнеров 
«Русский силуэт» с коллекцией  «Даешь молодежь» 

 
 

14 мая 2011г. 

г.Армавир, 

Краснодарский край 

XII Северо-Кавказский фестиваль Широкой Моды Подиум D’Arm – 2011 
Свидетельство Ставропольскому региональному многопрофильному колледжу за 
представленные коллекции одежды. 
XII Северо-Кавказский фестиваль Широкой Моды Подиум D’Arm – 2011 Диплом 
выдан Ставропольской региональному многопрофильному колледжу за 1 место в 
номинации «Одежда для кукол «Мини». 
XII Северо-Кавказский фестиваль Широкой Моды Подиум D’Arm – 2011 Диплом 
выдан Ставропольской региональному многопрофильному колледжу за 2 место в 
номинации Фольк-Арт. 

17 мая 2011 г. Дипломом награждается Сидоренко Владимир, занявший 2 место в краевом 
конкурсе «Будущее Ставрополья», проводимом в рамках волонтерского движения 
«Инициатива молодых», номинация «Символика» разработка символики 
волонтерского движения «Инициатива молодых» (возрастная группа 15-17 лет.) 
(� О УДОД КЦРТДиЮ им. Ю.А. Гагарина) 

18 мая 2011г. ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»  выражает благодарность 
администрации ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»г. Ставрополя 
за помощь в организации проживания участников семинара «Теория и практика 
семейного консультирования» 16 и 17 мая 2011 г. (Директор Е.В. Заика) 

 
 
 

С 3 по 5 июня 2011г 
г. Пятигорск. 

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, Студенческий Координационный Совет выдал Сертификат Орищенко 
Александре, в том, что она прошла обучение в школе профсоюзного актива 
«Команда 21-века» рамках краевой лидерской смены «Студенческий лидер – 2011» 
Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ,  Студенческий Координационный Совет выдал Сертификат Рожкову 
Владиславу, в том, что она прошел обучение в школе профсоюзного актива 
«Команда 21-века» рамках краевой лидерской смены «Студенческий лидер – 2011»  

23 июня 2011 г.  Сертификат награжден ГОУ СПО РМК финалист всероссийской комплексной 



г. Анапа программы для учащейся молодежи  учреждений начального и среднего 
профессионального  образования «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ». 
Благодарственное письмо награждает Центральный комитет Российского Союза 
Молодежи, выражает благодарность Директору ГОУ СПО РМК г. Ставрополь 
Крячко А.Н. за помощь в организации поездки делегации Ставропольского края на 
всероссийский Фестиваль учащейся молодежи начального и среднего 
профессионального образования «Мы вместе!» (7-24 июня 2011 г., ФДЦ «Смена»). 
Диплом вручается Шитовой О.М. (руководителю делегации Ставропольского края) 
за активную работу на Всероссийском Фестивале учащейся молодежи начального и 
среднего профессионального образования «Мы вместе!» (7-24 июня 2011 г., ФДЦ 
«Смена»). 

3 августа 2011 г.  
№ 549 

Почетная грамота Губернатора Ставропольского края награждена  Старикова 
Галина Александровна педагог-психолог ГОС СПО РМК г. Ставрополь за заслуги в 
области образования в крае и многолетнюю добросовестную работу.  

12 августа 2011 г. 
№ 1122/к-н 

Почетной грамотой награждается Гостищева Лидия Васильевна, преподаватель 
специальных дисциплин ГБОУ СПО РМК г. Ставрополь за многолетний 
добросовестный труд, плодотворный труд в системе образования. 

23 августа 2011 г. ЗАВУЧ.ИНФО  наградил Дипломом Ракчееву Н.А., в том, что она  приняла 
участие во всероссийской видеоконференции по теме: «Современные 
интерактивные педагогические технологии»  

31 августа 2011 г. 
МО СК 

Дипломом награждается инженерно-педагогический коллектив ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь за развитие 
технического творчества обучающихся 

27 сентября 2011 г. 
г. Невинномысск 

Intel Сертификат выдан Косторновой Л.Н. в  том, что она прошла обучение на 
тренинге тьюторов по курсу «Введение в информационные и образовательные 
технологии XXI» (Getting Started) 

29 сентября 2011 г. 
Приказ № 226-од 
ГБОУ СПО РМК 

Грамотой награждается Хилько А.А. за добросовестный и многолетний труд по 
подготовке конкурентоспособных специалистов и в связи с празднованием 
Всемирного дня учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 октября 2011 г. 

Администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края выражает Благодарность А.Н. Крячко за 
оказание содействия в проведении праздничного мероприятия, посвященного 134-
летию села Верхнерусского. Выражает свою искреннюю признательность за 
плодотворное сотрудничество, высокую профессиональную компетентность, 
открытость и доброжелательность. 
Администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края выражает Благодарность            
Наводченко Н.Г. за участие в праздничном мероприятии, посвященном 134-летию 
села Верхнерусского. Желаем Вам дальнейших успехов, профессионального 
мастерства, пусть ваше творчество продолжает радовать зрителей! 
Администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края выражает Благодарность                             
Тер-Акопян Л.А. за участие в праздничном мероприятии, посвященном 134-летию 
села Верхнерусского. Желаем Вам дальнейших успехов, профессионального 
мастерства, пусть ваше творчество продолжает радовать зрителей! 

 
 
 
 
 

10-25 октября 2011 г 
 

ГОУ ВПО СГУ Научно-образовательный центр «Инновации и исследования в 
социальной сфере» выдало Свидетельство Колобову Денису Игоревичу в том,  что 
он прошел обучение в рамках практического курса по программе: «Подготовка 
волонтеров к работе в области первичной профилактики предупреждения 
употребления наркотических и других психоактивных веществ среди молодежи 
города Ставрополя» (Приказ № 168) 
ГОУ ВПО СГУ Научно-образовательный центр «Инновации и исследования в 
социальной сфере» выдало Свидетельство Павловой Светлане Владимировне  в 
том, что она прошла обучение в рамках практического курса по программе: 
«Подготовка волонтеров к работе в области первичной профилактики 
предупреждения употребления наркотических и других психоактивных веществ 
среди молодежи города Ставрополя» 
ГОУ ВПО СГУ Научно-образовательный центр «Инновации и исследования в 



социальной сфере» выдало Свидетельство Ламбиной Евгении Валерьевне   в том, 
что она прошла обучение в рамках практического курса по программе: «Подготовка 
волонтеров к работе в области первичной профилактики предупреждения 
употребления наркотических и других психоактивных веществ среди молодежи 
города Ставрополя» (Приказ № 158) 
ГОУ ВПО СГУ Научно-образовательный центр «Инновации и исследования в 
социальной сфере» выдало Свидетельство Орищенко Александре Геннадьевне  в 
том, что она прошла обучение в рамках практического курса по программе: 
«Подготовка волонтеров к работе в области первичной профилактики 
предупреждения употребления наркотических и других психоактивных веществ 
среди молодежи города Ставрополя» (Приказ № 158) 

 
 
 
 
 

21 октября 2011 г. 

Дипломом награждается Лабынцева Алина Сергеевна занявшая 1 место в 
краевом конкурсе «Своей профессией горжусь!» в номинации «Давай те 
помечтаем или будущее моей профессии» 
Дипломом награждается Лысянская Ксения Николаевна занявшая 3 место в 
краевом конкурсе «Своей профессией горжусь!» в номинации «Моя 
профессиональная карьера» 
Дипломом награждается Духович Александр Александрович занявший  3 место в 
краевом конкурсе «Своей профессией горжусь!» в номинации «Моя 
профессиональная карьера» 
Дипломом награждается Баландин Владислав Юрьевич занявший  3 место в 
краевом конкурсе «Своей профессией горжусь!» в номинации «Я – продолжатель 
семейной династии» 

21 октября 2011 г. 
г. Невинномысск 

(МО СК 
ГБОУ СПО 

«Невинномысский агро-
технологический 

колледж») 

Фестиваль педагогических идей. Инновации. Внедрение.  
Современная практика в системе НПО – СПО 

награждает Сертификатом Андрейченко З.М., в том, что она провела мастер-класс в 
рамках Регионального фестиваля педагогических идей. «Инновации. Внедрение. 
Современная практика в системе НПО – СПО» 

 
 
 
 
 

3 ноября 2011 г. 

Конференция «Кавказ крупным планом» 
Сертификат участника круглого стола по определению проблем и перспектив 
развития кадетского-казачьего образования на Ставрополье выдан Шацкой Ирине 
Анатольевне выступавшей в докладом «Знакомство с культурой народов 
Ставропольского края». 
Сертификат участника круглого стола по определению проблем и перспектив 
развития кадетского-казачьего образования на Ставрополье выдан Гурину Петру 
Владимировичу. 
Сертификат участника краевой научно-практической конференции «Кавказ – 
крупным планом» выдан Цивилько Алине выступавшей с докладом «Казачество 
вчера, сегодня, завтра». 
Сертификат участника краевой научно-практической конференции «Кавказ – 
крупным планом» выдан Брутисину Артему студенту гр. С-14, Скляровой Елены, 
Колосовой Анастасии студенткам группы МК – 22. 

 
 
 

14 ноября 2011 г. 

Благодарственное письмо оргкомитет краевой научно-практической конференции 
«Кавказ – крупным планом» выражает благодарность Крячко Александру 
Николаевичу директору ГБОУ СПО РМК г.  Ставрополь за личный вклад в 
организацию и проведение конференции «Кавказ – крупным планом». 
Благодарственное письмо оргкомитет краевой научно-практической конференции 
«Кавказ – крупным планом» выражает благодарность Шацкой Ирине 
Анатольевне мастеру п/о ГБОУ СПО РМК г.  Ставрополь за личный вклад в 
организацию и проведение конференции «Кавказ – крупным планом». 

14 ноября 2011 г. Дипломами «За подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся» 
(«Юность. Наука. Культура») награждаются научные руководители Хилько А.А. и 
Наливайко А.И. 

17 ноября 2011 г. Сертификат выдан в том, что Орищенко Александра Геннадьевна с 3 по 5 июня 
2011 года в рамках краевой лидерской смены «Студенческий лидер – 2011» 
прошла обучение в школе профсоюзного актива «Команда 21 – века» 



21 ноября 2011 г. Павлова Светлана награждена удостоверением на Стипендию Губернатора 
Ставропольского края. 

 
 
 
 
 

25 ноября 2011 г. 

Фестиваль обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования  Ставропольского края «Профи-Мастер» награждает Дипломом ГБОУ 
СПО РМК г. Ставрополь за I место в выставке-ярмарке социальных инициатив 
Фестиваль обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования  Ставропольского края «Профи-Мастер» награждает Дипломом ГБОУ 
СПО РМК г. Ставрополь за II место в конкурсе творческих выступлений на тему 
рекламы презентации профессий. 
Фестиваль обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования  Ставропольского края «Профи-Мастер» награждает Дипломом 
Павлову Светлану победителя  конкурса песен о профессии в номинации 
«Лучшая авторская работа». 
Фестиваль обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования  Ставропольского края «Профи-Мастер» награждает Дипломом 
Гордиенко Романа  за участие и активную работу. 

 
 
 
 

30 ноября 2011 г.  

Дипломом награждается Орищенко Александра  победитель второго (заочного) 
этапа II краевого конкурса лидеров студенческого самоуправления  «Битва 
титанов», посвященного 20-летию возрождения Терского казачества. 
Дипломом награждается Орищенко Александра  занявшая II место во II краевом 
конкурсе лидеров студенческого самоуправления  «Битва титанов», посвященного 
20-летию возрождения Терского казачества. 
Почетной грамотой награждается Орищенко Александра за второе место во II 
краевом конкурсе лидеров студенческого самоуправления, посвященного 20-летию 
возрождения Терского казачьего войска. 

30 ноября 2011 г. Дипломом награждается Колобов Денис победитель краевого конкурса «Волонтер 
года – 2011» в н6оминации «Молодежный волонтерский проект» 

1 декабря 2011 г.  Почетной грамотой награждается Орищенко Александра за второе место во II 
краевом конкурсе  лидеров студенческого самоуправления, посвященного 20-летию 
возрождения терского казачьего войска 

 
 
 
 
 

2 декабря 2011 г. 

Грамотой награждается Коваленко Артем, обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за творческий проект «Путь восхождения к бессмертию» в 
номинации «Творческий проект» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте 
всечасно, что есть велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня 
рождения   М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Молчанова Алина, обучающаяся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за творческий проект «М.В. Ломоносов «Путь восхождения к 
бессмертию» в номинации «Творческий проект» краевого конкурса-выставки 
«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», посвященному 300-
летнему юбилею со дня рождения   М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Оконечникова Любовь, обучающаяся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за творческий проект «Жизнь и деятельность великого русского 
ученого XVIII века М.В. Ломоносова» в номинации «Творческий проект» краевого 
конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», 
посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения   М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Оконечникова Любовь, обучающаяся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за творческий проект «М.В. Ломоносов – олицетворение русской 
науки» в номинации «Творческий проект» краевого конкурса-выставки «Везде 
исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», посвященному 300-летнему 
юбилею со дня рождения   М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Бушман Александр,  обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за рисунок «Портрет М.В. Ломоносова» в номинации «Живопись. 
Русунок» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения                  
М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Лавриненко Егор,  обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за рисунок «Портрет М.В. Ломоносова» в номинации «Живопись. 
Русунок» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, что есть 



велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения                  
М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Курбаков Дмитрий,  обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за рисунок «Портрет М.В. Ломоносова» в номинации «Живопись. 
Русунок» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения  
М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Куликова Ирина,  обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за рисунок «Портрет М.В. Ломоносова» в номинации «Живопись. 
Русунок» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения                  
М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Татаренко Татьяна,  обучающийся в ГБОУ СПО РМК 
г.Ставрополя, за рисунок «Достопримечательности Архангельска» в номинации 
«Живопись. Русунок» краевого конкурса-выставки «Везде исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно», посвященному 300-летнему юбилею со дня рождения 
М.В. Ломоносова. 

 
 
 
 

13 декабря 2011 г. 

Дипломом награждается ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь занявший I место в номинации «Выставка-ярмарка социальных 
инициатив обучающихся и студентов» Фестиваль обучающихся  учреждений 
начального и среднего профессионального образования Ставропольского края «Арт-
Профи Форум» 
Дипломом награждается Павлова Светлана студентка ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь за активное участие в мероприятиях 
Российского Союза Молодежи по программе «Арт-Профи Форум» и «Достижения», 
а так же за большой личный вклад в развитие «Ассоциации учащейся молодежи РСМ 
«Содружество» в Ставропольском крае. 
Дипломом награждается Павлова Светлана студентка ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь  занявшая I место в номинации «Лучшая 
авторская работа» конкурса песен о профессиях Фестиваля обучающихся  
учреждений начального и среднего профессионального образования Ставропольского 
края «Арт-Профи Форум». 

14 декабря 2011 г. Дипломом награждается Попов Роман за активное участие в добровольческих 
проектах г. Ставрополя с присуждением звания «VIP – волонтер г. Ставрополя – 
2011» 

14 декабря 2011 г. Сертификат выдан Волонтерскому отряду «Чистое поколение» за активное 
участие в международной учебно-практической конференции «Кавказ – родина 
добровольчества» 

15 декабря 2011 г. 
(МО СК) 

Дипломом награждается ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»          
г. Ставрополь за активное участие в краевом конкурсе «Лучшая организация работы 
по содействию трудоустройству выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования» 

 
 
 

15 декабря 2011 г. 
(МО СК)  

оргкомитет конкурса 

Грамотой награждается Торгашева Галина Николаевна преподаватель немецкого 
языка ГБОУ СПО РМК г. Ставрополя, за творческий проект «Жизнь и деятельность 
великого русского ученого XVIII века М.В. Ломоносова» краевого конкурса-выставки 
«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», посвященного 300-
летнему юбилею со дня рождения М.В. Ломоносова. 
Грамотой награждается Матвеева Оксана Николаевна преподаватель английского 
языка ГБОУ СПО РМК г. Ставрополя, за творческий проект «Жизнь и деятельность 
великого русского ученого XVIII века М.В. Ломоносова» краевого конкурса-выставки 
«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно», посвященного 300-
летнему юбилею со дня рождения М.В. Ломоносова. 

15 декабря 2011 г. 
Санкт – Петербург 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-
Петербургский музей истории профессионального образования»  
Санкт-Петербургский фонд профессионального образования им. А.Г. Неболсина 
Санкт-Петербургская общественная организация «Творческий союз избирателей» при 
участии Международного фонда поддержки социальных инноваций  награждает 
благодарственным письмом организационный комитет Всероссийских конкурсов 



посвященных 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова искренне благодарит 
Ракчееву Наталью Александровну ГБОУ СПО РМК за высокий профессионализм и 
активное участие. 

 
 

15 декабря 2011 г. 
г. Кисловодск 

Дипломом награждается Калашникова Елена Михайловна,  студентка ГБОУ СПО 
РМК г. Ставрополь занявшая III место в региональной олимпиаде по экономике на 
базе Ресурсного центра ГОУ СПО «КГМТ» 
Ресурсный центр ГОУ СПО «КГМТ» выражает благодарность ГБОУ СПО РМК         
г. Ставрополь за большую  работу по популяризации экономических знаний и 
активное участие в региональной олимпиаде по экономике. 

15 декабря 2011 г. Управление по делам молодежи администрации г. Ставрополя и МУ г. Ставрополя 
«Центр молодежных инициатив» Трамплин» награждается  Дипломом Колобов 
Денис за развитие молодежной политики в г. Ставрополе 

16 декабря 2011 г. Ставропольское региональное отделение общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» награждает Диплом РМК 
г. Ставрополь занявший III место в краевой Спартакиаде обучающихся 
образовательных учреждений СПО и ВПО 2010-2011 учебного года. 

21 декабря 2011 г. Дипломом награждается ГБОУ СПО РМК г. Ставрополь занявшее 1 место в краевом 
конкурсе «Лучшая организация работы органов студенческого (ученического) 
самоуправления» 

28 декабря 2011 г. Национальным Реестром «Ведущие образовательные учреждения России» (г. 
Москва) выдано Свидетельство № 1052, подтверждающее,что ГБОУ СПО РМК на 
основании предложения Министерства образования Ставропольского края является  
участником Национального Реестра за 2011 год 

2012 год 
Январь Дипломом награждается ГБОУ СПО РМК за активное участие в краевом конкурсе 

«Лучшая организация работы по содействию трудоустройству выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования»  

Январь  Свидетельство об участии в XIV Всероссийском конкурсе методических разработок 
«Сто друзей» выдано Ракчеевой Н.А.  и  2 место в конкурсе методических  
разработок (номинация – «Сценарии уроков») 

16 февраля Дипломом 2 степени в возрастной категории от 17 до 30 лет награждается 
Горошинский Вадим за участие в XV Межрегиональном фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Солдатский конверт». 
Дипломом награждается Вадим Горошинский за участие в XV Межрегиональном 
фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». 
Дипломом награждается Александр Песков за участие в XV Межрегиональном 
фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». 

20 февраля Дипломом 1 степени ДОСААФ России и кубком награждается команда 
Регионального многопрофильного колледжа за 1 место в соревнованиях по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди ВУЗов на первенство г. Ставрополь 

28 февраля Дипломом 2 степени в конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» 
РМК награждается Горошинский Вадим (студент гр. Э-1) в номинации «Сольное 
пение» 

28 февраля Специальным дипломом министерства образования Ставропольского края и 
памятным призом за лучшее исполнение песни о России современных авторов в 
Краевом фестивале патриотической песни награждается Павлова Светлана  

1 марта Дипломом победителя международной олимпиады в сфере информационных 
технологий по Северо-Кавказскому и южному Федеральному округу России  
награждается Похилло Роман Сергеевич, студент РМК, занявший 3 место в 
конкурсе «Протоколы, сервисы и оборудование» 

12 марта За услуги в области образования в крае и многолетнюю добросовестную работу 
Почетной грамотой Губернатора СК награждается Косолапова О.Д., педагог-
психолог ГБОУ СПО РМК 

12 марта Благодарственным письмом МБУ «ЦПВМ» награждается директор РМК 
Крячко А.Н. за проведённую работу в сфере патриотического воспитания 
молодёжи, за участи в благотворительной акции «Подарок воину» 

16 марта Дипломом награждается директор колледжа Крячко Александр Николаевич за 



помощь и содействие в реализации программ и проектов Российского Союза 
Молодёжи Ставрополья, а также в проведении обучающих семинаров для 
молодёжного актива Ставропольского края «Лучшее с нами!» 

16 марта Дипломом ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития и творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина» за 3 место награждается Комов Игорь за творческую работу 
«Каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным» 

март Администрация ГБУСО «Ставропольский центр соц.помощи семье и детям» 
выражает сердечную благодарность директору Крячко А.Н. и Театру Моды 
«Юность» под руководством Саенко И.А. за отзывчивость и организацию 
мероприятий семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации для родительской 
группы «Анима» 

Март 2012 Дипломом награждается Театр моды «Юность» за активное участие в региональном 
конкурсе «Экзерсис» с коллекцией «Прикосновение» 
Дипломом награждается Театр моды «Юность» за активное участие в региональном 
конкурсе «Экзерсис» с коллекцией «Tailor» 
Дипломом награждается Театр моды «Юность» с коллекцией «Прикосновение» за I 
место в номинации «Деловая одежда» в региональном конкурсе «Экзерсис» 

27 марта Дипломом лауреата 1 степени краевого конкурса-фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств» в номинации «ВОКАЛ» награждается 
Павлова Светлана 

29 марта Администрация ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
им. Ю.А.Гагарина» выражает благодарность Призову А.А., мастеру п/о, за оказание 
помощи в оценке проектов обучающихся  ОУ СК краевого конкурса-выставки 
научно-технического творчества молодёжи «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». 

29 марта Грамотой МО СК награждается Руденко Е.Ю. за добросовестный труд и личный 
вклад в подготовку победителя краевого конкурса-выставки научно-технического 
творчеств молодёжи «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». 
Дипломом МО СК награждается Егорова Юлия, занявшая 2 место в номинации 
«Информационные технологии и Робототехника» за творческий проект «Дневник 
классного руководителя» краевого конкурса-выставки научно-технического 
творчеств молодёжи «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». 

29 марта Грамотой МО СК награждается Петрич Дмитрий за проект «Шлифовальная 
машинка» краевого конкурса-выставки научно-технического творчеств молодёжи 
«ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». 

29 марта Администрация ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
им. Ю.А.Гагарина» выражает благодарность Дымченко И.П., преподавателю 
информатики и вычислительной техники, за оказание помощи в оценке проектов 
обучающихся  ОУ СК краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 
молодёжи «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». 

март Дипломом Ставропольского регионального отделения общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 
награждается команда РМК, занявшая 1 место в соревнованиях по волейболу среди 
юношей краевой Спартакиады обучающихся ОУ НПО, СПО, ВПО 2011-2012 уч.г. 

10 апреля ГБОУ «Краевой психологический центр» выражает благодарность администрации 
ГБОУ СПО РМК за помощь в организации проживания участников семинара 
«Особенности оказания психологической помощи детям и подросткам, признанным 
пострадавшими в ходе уголовного судопроизводства» 

11 апреля Победители и призёры 11-ой колледжной студенческой научно-практической 
конференции: 
В номинации «Наука и техника» - дипломом I степени награждаются Рыпаков 
Евгений и Смагин Александр (гр. КС-31, руководитель Дымченко И.П.), дипломом 
II степени награждается Писаренко Сергей (гр. М-21, руководитель – Марьина Т.И.), 
дипломом III степени награждается Трусов Павел (гр. КС-31, руководитель 
Дымченко И.П.) 
В номинации «Историческое наследие и современность» - дипломом I степени 
награждается Тимченко Михаил (гр. П-11, руководитель Кислова М.Ю.), дипломом 
II степени награждается Федотова Анастасия (гр. П-21, руководитель – Казак С.М.), 
дипломом III степени награждается Скоробогатая Юлия (гр. Ю-11, руководитель 



Потешкина В.С.) 
В номинации «Молодёжь XXI века» - дипломом I степени награждаются Самарин 
Василий (гр. С-27, руководитель Клюшникова Н.Н.), дипломом II степени 
награждается Нефёдова Наталья, Палий Екатерина и Денеко Анна (гр. П-21, 
руководитель – Торгашева Г.Н.), дипломом III степени награждается Ванян Мануш 
(гр. Б-22, руководитель Лупоносова Н.В.) 
В номинации «Актуальные проблемы современной экономики» - дипломом I степени 
награждается Шейко Анна (гр. Б-42, руководитель Пилипенко С.М.), дипломом II 
степени награждаются Лысянская Ксения и Амбарцумян Сосе (гр. Б-42, 
руководитель – Пилипенко С.М.), дипломом III степени награждается Калашникова 
Елена (гр. Б-32, руководитель Хилько А.А.) 
В номинации «Культура и общество» - дипломом I степени награждаются 
Наливайко Алёна и Пархомина Виктория (гр. Б-42, руководитель Хилько А.А.), 
дипломом II степени награждаются Дорохова Виктория и Татаренко Татьяна (гр. 
Б-22, руководитель – Русанова Л.М.), дипломом III степени награждается Акулова 
Анна (гр. Ю-11, руководитель Склярова В.П.) 

13 апреля Северо-Кавказский социальный институт награждает Дипломом Рыпакова Евгения 
за лучший проект в конкурсе «Компьютерная страна» в рамках IV межвузовской 
студенческой научно-практической конференции «Прикладная информатика: 
проблемы, решения, перспективы» 

13 апреля Северо-Кавказский социальный институт награждает Дипломом Смагина 
Александра за лучший проект в конкурсе «Компьютерная страна» в рамках IV 
межвузовской студенческой научно-практической конференции «Прикладная 
информатика: проблемы, решения, перспективы» 

13 апреля Северо-Кавказский социальный институт награждает Дипломом Трусова Павла за 
лучший проект в конкурсе «Компьютерная страна» в рамках IV межвузовской 
студенческой научно-практической конференции «Прикладная информатика: 
проблемы, решения, перспективы» 

19 апреля   Дипломом 1 степени награждены  11 студентов в  Региональном  конкурсе молодых 
дизайнеров « Экзерсис»: Лобынцева А.С., Айденова Т.М., Васильева Е.А., 
Павлюченко Е.М., Мальцева С.В., Белан В.И., Колосова А.М., Меркулова А.М., 
Горинец А.Н., Ткаченко Н.А., Батырдиева А.Х. 

апрель Ставропольское региональное общественное православное движение «Соборяне» 
награждает грамотой Ушманову Елизавету, студентку РМК, за участие в 
творческом молодёжном фестивале-конкурсе «Светлая Седмица», посвящённом 
Дню православной молодёжи СК в номинации «Живопись и графика» 

май Дипломом награждается лауреат Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих  работ обучающихся 
«Юность, Наука, Культура» Казначеева Екатерина  
Дипломом за подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих  работ обучающихся 
«Юность, Наука, Культура» награждается преподаватель РМК Пестова Наталья 
Анатольевна 

май Дипломом лауреата городского этапа краевого фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна-2012» награждается Театр моды «Юность» (РМК) 
Дипломом участника городского этапа краевого фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна-2012» награждается Региональный многопрофильный колледж 

май Центральный Комитет Российского Союза Молодёжи выражает благодарность 
директору РМК Крячко А.Н. за помощь в организации поездки делегации 
Ставропольского края на Всероссийский Фестиваль учащейся молодёжи НПО и 
СПО «МЫ ВМЕСТЕ!»  

май Диплом вручается Сидоренко Владимиру за активную работу на Всероссийском 
Фестивале учащейся молодёжи НПО и СПО «МЫ ВМЕСТЕ!» 

май Сертификат вручается Павловой Светлане – финалисту всероссийской 
комплексной программы для учащейся молодёжи НПО и СПО «АРТ-ПРОФИ 
ФОРУМ» 

май Центр патриотического воспитания молодёжи награждает Дипломом за 3 место 
команду-участника РМК добровольческой акции «Город волонтёра» 



май Центр патриотического воспитания молодёжи награждает Дипломом Региональный 
многопрофильный колледж за участие в проведении марафона благотворительных 
акций «Весенняя Неделя Добра – 2012» в г. Ставрополе 

31 мая 2012 года Благодарственное письмо вручается директору РМК Крячко А.Н. за вклад в 
строительство храма Блж. Ксении Петербургской г.Ставрополя  

04 июня 2012 года 
Приказ МО СК от 
04.06.12 № 12-н 

Благодарственное письмо Министерства образования Ставропольского края  
вручается Машенцевой Галине Викторовне, преподавателю информатики, за 
большую и плодотворную работу в формировании интеллектуального, культурного и 
нравственного развития обучающихся, добросовестный труд в системе  СПО СК 

04 июня 2012 года 
Приказ МО СК от 
04.06.12 № 12-н 

Почётная грамота Министерства образования Ставропольского края  вручается 
Дымченко Ивану Павловичу, преподавателю информатки и ВТ, за заслуги в 
области образования СК, многолетнюю добросовестную работу  

04 июня 2012 года 
Приказ МО СК от 
04.06.12 № 12-н 

Почётная грамота Министерства образования Ставропольского края  вручается 
Голощаповой Галине Ивановне, мастеру п/о, за заслуги в области образования СК, 
многолетнюю добросовестную работу 

Июнь 
 

Почётная грамота Думы Ставропольского края Даржании Анне Дмитриевне, 
преподавателю математики, за заслуги в содействии проведению социальной 
политики, добросовестный труд вручается  

Июнь Почётная грамота Думы Ставропольского края Потешкиной Виктории 
Сергеевне, преподавателю истории, за заслуги в содействии проведению социальной 
политики, добросовестный труд вручается  

Июнь  Почётная грамота Думы Ставропольского края Слободянниковой Инне 
Владимировне, преподавателю математики, за заслуги в содействии проведению 
социальной политики, добросовестный труд вручается  

06 июня 2012 года Елманбетов Руслан – 2 место в краевом фотоконкурсе «История и современность» 
за серию работ «Как прекрасен этот мир, посмотри» 

09 июня 2012 года Команда РМК заняла 3 место во II турнире Шпаковского района по дворовому 
футболу на кубок Святого Благоверного князя Дмитрия Донского 

июнь РМК награждается Дипломом за активное участие в фестивале студенческой дружбы 
«Создаём историю вместе» 

2012-2013 учебный год 
Приказ Министерства 
образования и науки 

РФ  от 10.09.2012 
 № 699 

Студенты РМК, удостоенные стипендии Правительства РФ – 8 чел.: 
Евсик А.С., Егорова Ю.А., Новосельцев Д.Е., Орищенко А.Г., Павлова 
С.В., Похило Р.С., Рыпаков Е.П., Смагин А.А. 

сентябрь Дипломом награждается Елмамбетов Руслан, занявший 2 место в краевом конкурсе 
фоторабот «История и современность» в номинации «Природа» 
Благодарственное письмо вручается Ракчеевой Наталии Александровне за 
подготовку победителя краевого конкурса фоторабот «История и современность» в 
рамках Года российской истории 

сентябрь 1 место  команда РМК заняла в  краевой Спартакиаде обучающихся учреждений 
НПО, СПО и ВПО 

сентябрь Сертификат выдан Косторновой Людмиле Николаевне за участие во 
Всероссийском открытом онлайн-педсовете «Сетевое взаимодействие, проекты: 
проблемы и решения» 

сентябрь Сертификат вручается Павловой Светлане (направление «АртПарад») за участие в 
Межрегиональном молодёжном образовательном форуме «СЕЛИАС 2012» 

20 сентября 2012 г.  Грамотой награждается группа Б-14 за активное участие в традиционном конкурсе 
среди студентов первых курсов 

2012 г.  Грамотой награждаются студенты  гр.  Б-14  занявшие 3  место в мероприятии,  
посвященном «Дню здоровья» номинация «Интеллектуал» турнир по шахматам 

2012 г.  Грамотой награждается гр.  Б-14 за активное участие в конкурсе социальных 
плакатов «Твой Выбор» 

28 сентября Сертификаты за участие в Первой Межрегиональной школе «Тьютор в среднем 
профессиональном образовании: индивидуальное сопровождение студента» 
вручаются заместителю директора по НМР Андрейченко З.М., заместителю 
директора по УВР Ткачевой С.В., заместителю директора по УР Голубь С.Д. 



24 октября Дипломом победителя конкурса «УМНИК-2012» и медалью СК  награждён 
Горелкин Максим (научный руководитель – Призов А.А.) 
Специальным призом конкурса «УМНИК-2012» и дипломом победителя конкурса 
«УМНИК-2012»  награждён Ермолаев Иван (научный руководитель – Краскова 
О.В.) 

24 октября Благодарственное письмо – директору Крячко А.Н. за содействие в организации и 
проведении в Ставропольском крае федеральной Программы «УМНИК» 

октябрь МБУ Ставропольская централизованная Библиотечная система выражает 
благодарность Лапшиной Наталье Викторовне (зав.библиотекой) и Симоновой 
Ирине Николаевне (библиотекарю) за творческое сотрудничество с библиотекой-
филиалом № 15 по работе с юношеством, за популяризацию ЗОЖ среди молодёжи и в 
связи с 35-летием со дня образования библиотеки-филиала № 15. 

октябрь Глава администрации г. Ставрополя выражает благодарность директору 
колледжа Крячко А.Н. за активное участие в подготовке к празднованию 235-
летия г. Ставрополя 

ноябрь Дипломом 1 степени краевого конкурса юных солистов-исполнителей народной 
музыки «Золотой самородок»  

ноябрь Сертификаты за участие в городском молодёжном фестивале этнических культур 
«Единство наций» в рамках фестиваля «Дни национальных культур», приуроченного 
к празднованию Дня народного единства –  Ахундов Т.,  Аракелов В.  (гр.  М-20),  
Ивахно Е., Серебрянская В. (гр. Ю-21), Подобин С., Глазков Д. (гр. С-44), Федотова 
А. (гр. П-31) 

Постановление 
№14/1 от 12 ноября 

Диплом Звание «Лауреат X Всероссийского заочного молодёжного конкурса научно-
исследовальских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2012» удостоен Рыпаков Евгений (КС-41) 
Диплом Звание «Лауреат X Всероссийского заочного молодёжного конкурса научно-
исследовальских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2012» удостоен Смагин Александр (КС-
41) 

14 ноября Сертификаты за проведение мастер-классов в рамках III Регионального фестиваля 
педагогических идей. Инновации. Внедрение. Современная практика в системе НПО-
СПО выданы заместителю директора по НМР Андрейченко З.М., преподавателям 
Ракчеевой Н.А., Стариковой Г.А., Косторновой Л.Н. 

15 ноября Дипломом «Учительской газеты» награждена Ракчеева Наталия Александровна, 
преподаватель химии, - победитель XV Всероссийского конкурса методических 
разработок «Сто друзей» 

21 ноября  Свидетельство об участии во всероссийском семинаре «Стратегии подготовки к 
международным экзаменам» (Издательство «Просвещение») выдано Кочербаевой 
А.А., преподавателю английского языка. 

22 ноября  Грамотой награждается команда «Основной состав» за 1  место в 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ЭКОНОМИСТ-2012» 
Благодарственное письмо вручается Пилипенко Светлане Михайловне за высокий 
уровень подготовки и организацию участия студентов в РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ «ЭКОНОМИСТ-2012» 
Дипломами за участие в РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ЭКОНОМИСТ-2012» 
награждаются студенты РМК: 
Гарипова А.И., Акулова Л.С., Губина Е.В., Михайлова Н.Г., Кудрявцева Е.А., 
Марзабекова Д.А., Зарецкая В.А., Лучко А.В., Горбатых В.А., Татаренко Т.С., 
Дорохова В.В., Дрюкова Ю.Р., Ризванова А.Р., Шацкая А.А. 

ноябрь Степовикова Ольга Александровна (4 курс РМК) является стипендиатом 
Губернатора Ставропольского края в 2012-2013 учебном году 

декабрь Грамотой награждается Призов Александр Андреевич, мастер п/о, за активное 
участие и высокий уровень подготовленного доклада по теме «Использование 
информационно-компьютерных технологий в обучении» в краевом семинаре-
практикуме для работников системы профессионального и дополнительного 
образования «Современные подходы к организации научно-технического творчества 
молодёжи и музейной работы в учреждениях НПО и СПО,  дополнительного 
образования детей» 



06 декабря 2012 г. 
Приказ МО СК  

№ 1149-пр 

Павлова Светлана (гр. П-41) награждается Дипломом 1 степени Оргкомитета 
краевого конкурса юных солистов-исполнителей народной музыки «Золотой 
самородок» и памятным подарком в номинации «Сольное пение» в возрастной 
группе 19-21 год 

21 декабря Дипломом награждается команда РМК за 1 место в краевой спартакиаде учащихся 
НПО и СПО 

декабрь Грамота награждается Гарибов Генри (гр. Т-11), за активное участие в работе 
краевого слета отрядов Постов №1, высокий уровень военно-спортивной подготовки. 

декабрь Благодарственное письмо вручается директору Крячко А.Н. за понимание важности 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

25 января 2013 г. Руководство Северо-Кавказского социального института и факультета 
информационных систем и технологий выражает благодарность директору РМК 
Крячко А.Н. за активное участие учащихся РМК в региональной олимпиаде по 
информационным технологиям среди ОУ СК. 
Руководство Северо-Кавказского социального института и факультета 
информационных систем и технологий выражает благодарность преподавателю 
Красковой О.В. за  активное участие учащихся РМК в региональной олимпиаде по 
информационным технологиям среди ОУ СК. 
Диплом 3 степени (олимпиада по информационным технологиям) вручается 
Маликову Евгению. 
Сертификаты за участие в олимпиаде по информационным технологиям вручаются 
19 студентам РМК: Страхову Александру, Гринь Николаю, Зенову Евгению, 
Гордиенко Артёму, Аксёнову Игорю, Похило Роману, Озерову Александру, Смагину 
Александру, Луговому Евгению, Евсик Андрею, Павловой Светлане, Бражникову 
Андрею, Маликову Евгению, Кравцову Александру, Ламбиной Евгении, Бондаренко 
Олегу,  Топлишвили Алексею, Величко Роману, Егоровой Юлии. 

26 января 2013 г. Сертификаты выданы  зам.директора по НМР Андрейченко З.М., методистам 
Андрушко Е.В. и Пономаренко В.В., преподавателям спецдисциплин Абраменко 
А.Н. и Брескаленко Ю.П. - участникам обучающего семинара «Особенности 
разработки и использования измерительных материалов для оценки качества 
начального и среднего профессионального образования с учётом внедрения ФГОС» в 
рамках проекта МОРЦ. 

5 февраля 2013 г. Театр моды «Юность» прошёл 2 заочный этап краевого конкурса театров моды, 
конкурс эскизных проектов и приглашён к участию в 3  очном этапе краевого 
конкурса театров моды. 

19-20 февраля 2013 г. 
г. Краснодар 

Благодарственной грамотой награждается региональный многопрофильный 
колледж г. Ставрополь за активное участие в международной студенческой 
олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2012/13» 
Сертификат участника международной студенческой олимпиады выдан Похило 
Роману Сергеевичу (КС-31) 

20 февраля 2013 Диплом I степени ДОСААФ России награждает команду Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа за I место в соревнованиях по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди средних учебных заведений города 
Ставрополя. 
Диплом I степени ДОСААФ России награждает команду Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа за I место в соревнованиях по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки на первенство города Ставрополя. 

1 марта 2013 Грамотой награждается театр моды «Юность» за активное участие в краевом 
конкурсе театров моды 
Диплом I степени краевого конкурса театров моды в номинации «Народные мотивы» 
театр моды «Юность» ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь. Руководитель: Саенко Ирина Александровна за исполнительское 
мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «В краю 
снегов» 
Диплом I степени краевого конкурса театров моды в номинации «Авторская» театр 
моды «Юность» ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь. Руководитель: Саенко Ирина Александровна за исполнительское 
мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Жираф в 



огне» 
Диплом II степени краевого конкурса театров моды в номинации «Casual» театр 
моды «Юность» ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь. Руководитель: Саенко Ирина Александровна за исполнительское 
мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции 
«Наперегонки со временем» 

 1 марта 2013 г. 
 

Величко Марина Николаевна (гр.Б-46), руководитель Хилько А.А., награждается 
дипломом лауреата заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодёжи «Национальное достояние России» 2012-2013 гг. 

1 марта 2013 г. 
г. Чебоксары 

Дипломом награждается Калашникова Елена Михайловна лауреат Международного 
конкурса исследовательских проектов учащихся учреждений общего и 
дополнительного образования «Край, в котором мы живём» 
Благодарственное письмо Хилько Анне Александровне, научному руководителю 
Калашниковой Елены за помощь в организации конкурса. 

Март, 2013 г 
Казань 

Диплом II степени награждается Ракчеева Наталья Александровна победитель 
Межрегионального конкурса «Формирование экологически целесообразного 
образа жизни в рамках требований ФГОС и ФГТ» в номинации «Методические 
разработки по развитию идей экологического образования и воспитания» 

Март, 2013 г. 
НС «Интеграция» 

Величко Марина Николаевна (научный руководитель Хилько А.А.) – лауреат 
заочного тура VII Ежегодного Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодёжи «Национальное достояние». 

Март, 2013 г. 
ГБОУ СПО 

«Ноябрьский 
колледж 

профессиональный и 
информационных 

технологий» Ямало-
Ненецкого 

автономного округа 

Результаты участия во Всероссийской заочной студенческой научно-практической 
Интернет - конференции «Современная молодежь России: поиски и открытия»: 
Дипломами 2 степени награждаются Куралесина Валерия Александровна (научный 
руководитель: Машенцева Галина Викторовна), Тимченко Анна Сергеевна (научный 
руководитель: Ракчеева Наталия Александровна) 
Дипломами 3 степени награждаются Павлов Юрий Анатольевич (научный 
руководитель: Прядко Алена Алексеевна), Иващенко Святослав Юрьевич (научный 
руководитель: Пестова Наталья Анатольевна) 

13 марта 2013 г. Преподавателю колледжа Ракчеевой Н.А. вручено удостоверение к 
ведомственной награде Министерства образования и науки РФ, а также 
присвоено почётное звание «Почётный работник среднего профессионального 
образования РФ» за заслуги в области образования. 

13 марта 2013, 
НС «Интеграция» 

Вызов-приглашение для участия в XXXI-ой Всероссийской конференции 
обучающихся «Юность, Наука, Культура», проводимой НС «Интеграция» при 
поддержке Гос.  Думы Федерального Собрания РФ,  МОН РФ,  Минтранс РФ,  
Минсельхоз РФ, Федерального космического агентства, РАН, РАЕН, РИА, РАО, 
ведущих учреждений высшего профессионального образования приглашаются 
научные руководители и обучающиеся:  
Пестова Наталья Анатольевна, Павлов Юрий Анатольевич 
ГБОУ СПО Региональный многопрофильный колледж, Ставрополь 

16 марта 2013 г. Дипломом за активное участие в конкурсе студенческих гуляний «Масленица 
перезагрузка» награждена Козлова Полина. 
Дипломом за активное участие в конкурсе студенческих гуляний «Масленица 
перезагрузка» награждена гр. С-24 «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь. 
Дипломом за активное участие в конкурсе студенческих гуляний «Масленица 
перезагрузка» награждена «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 
В номинации «Блин - красное солнышко» самый большой масленичный блин 
награждается ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 
В номинации «Горлач» лучший масленичный HIP-HOP исполнитель награждается 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

20 марта 2013 г. Администрация ГБОУ «Краевой психологический центр» выражает 
благодарность Крячко А.Н., директору РМК, за оказанное содействие в организации и 
проведении краевой научно-практической конференции для педагогов-психологов ОУ 
Ставропольского края по теме: «Психолог в современной системе образования: 
профессиональные стандарты». 



Администрация ГБОУ «Краевой психологический центр» выражает 
благодарность Стариковой Г.А., руководителю социально-психологической службы 
РМК и Косолаповой О.Д., педагогу-психологу РМК, за активное участие в работе 
краевой научно-практической конференции для педагогов-психологов ОУ 
Ставропольского края по теме: «Психолог в современной системе образования: 
профессиональные стандарты». 

22 марта 2013 г. Оргкомитет регионального отборочного тура VII Всероссийского профессионального 
конкурса по «1С:  Бухгалтерии 8»  для студентов ВПО и СПО и XXVII  
Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических задач на 
платформе «1С: Предприятие 8» в г. Ставрополе от лица организаторов (группа 
компаний «Бизнес ИТ», группа компаний «ГЭНДАЛЬФ») выражает благодарность 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь в лице Хилько 
Анны Александровны за организацию участия студентов в указанных соревнованиях 

22 марта 2013 г. Грамотой за участие в краевом конкурсе лидеров студенческого самоуправления 
«Битва титанов» награждена Орищенко Александра 

25 марта 2013 г. 
г. Екатеринбург 

Благодарственным письмом от лица организационного комитета Международной 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО 
по направлению «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа 
Аверина В.Г. и администрации Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 
Попова награжден Крячко Александр Николаевич 
Благодарственным письмом от лица организационного комитета Международной 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО 
по направлению «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа 
Аверина В.Г. и администрации Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 
Попова награжден Дымченко Иван Павлович 
Сертификат подтверждает, что Аксёнов Игорь Владиславович участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Белесов Евгений Евгеньевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Гвозденко Виктор Александрович участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Гаврилко Дмитрий Владимирович участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Брижак Александр Алексеевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Волков Виталий Юрьевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Зенов Евгений Андреевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Дрёмов Сергей Юрьевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Головань Вадим Олегович участвовал в 



международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Гринь Николай Иванович участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Мишечкин Андрей Сергеевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Похило Роман Сергеевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Трусов Павел Сергеевич участвовал в международной 
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО 
по направлению «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа 
Аверина В.Г. 
Сертификат подтверждает, что Юрченко Вадим Алексеевич участвовал в 
международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в 
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа Аверина В.Г. 

27 марта 2013 г. В Межрегиональном форуме предпринимательской инициативы учащихся 
учреждений высшего и среднего профессионального образования «Управляй 
будущим!» сертификатом за 2 место награждается команда «Регионального 
многопрофильного колледжа» г. Ставрополя «Академия менеджмента» 
Сертификатами участника награждаются Степовикова Ольга (Б-42), Калашникова 
Елена (Б-42), Рзгоян Малхас (Б-42), Попов Роман (Б-42), Соболев Евгения (Б-42), 
Сидоренко Владимир (Б-32), Татаренко Татьяна (Б-32), Дорохову Виктория (Б-32), 
Зенов Евгений (КС-31), Гордиенко Роман (С-37), Марзабеков Диана (Б-22) 

28 марта 2013 г. Сертификат выдан Андрейченко Зинаиде Михайловне, руководителю секции VII 
Всероссийской научно-практической конференции училищ олимпийского резерва РФ 
«Наука, физическая культура и спорт» 

29 марта 2013 г. 
г. Краснодар 

Дипломом награждается Театр моды «Юность» за активное участие в региональном 
конкурсе «Экзерсис» с коллекцией «В краю снегов» 
Дипломом награждается Театр моды «Юность» за активное участие в региональном 
конкурсе «Экзерсис» с коллекцией «Жираф в огне» 
Дипломом награждается Театр моды «Юность» за активное участие в региональном 
конкурсе «Экзерсис» с коллекцией «Наперегонки со временем» 

1 апреля 2013 г. 
г. Ставрополь 

Дипломом награждается Творческий коллектив ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь 
Дипломом лауреата II степени в номинации «Стилизованный костюм» награждается 
Творческий коллектив ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь 

3 апреля 2013 г. 
Москва 

Сертификат участника открытого Всероссийского конкурса портфолио 
воспитателей, учителей, преподавателей и мастеров ПО НПО и МУК 
«Профессионализм-2013» Говор Ларисе Викторовне 
Сертификат участника открытого Всероссийского конкурса портфолио 
воспитателей, учителей, преподавателей и мастеров ПО НПО и МУК 
«Профессионализм-2013» Косторнова Людмила Николаевна 
Сертификат участника открытого Всероссийского конкурса портфолио 
воспитателей, учителей, преподавателей и мастеров ПО НПО и МУК 
«Профессионализм-2013» Ракчеева Наталия Александровна 
Сертификат участника открытого Всероссийского конкурса портфолио 
воспитателей, учителей, преподавателей и мастеров ПО НПО и МУК 
«Профессионализм-2013» Хилько Анна Александровна 

5 апреля 2013 г. Диплом вручается ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 



г. Ставрополь Ставрополь, группе Т-11 
Диплом вручается социальному педагогу ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь Щукиной Ольге Евгеньевне 
Диплом вручается социальному педагогу ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь Ахметжановой Альбине Кабировне 

5 апреля 2013 г. 
г. Ставрополь 

Благодарственное письмо вручается Ткачевой Светлане Васильевне за 
неравнодушие, активное отношение к жизни и проблемам города, за принципиальную 
позицию в деле наведение чистоты и поддержания порядка на территории 
Промышленного района. 
Благодарственное письмо вручается Мозговой Розе Ильиничне за неравнодушие, 
активное отношение к жизни и проблемам города, за принципиальную позицию в 
деле наведение чистоты и поддержания порядка на территории Промышленного 
района. 

5 апреля 2013 г. 
г. Ставрополь 

Дипломом награждается группа С-24 2 курса специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь (куратор – Гурин Петр 
Владимирович) лауреат смотр-конкурс «Самая здоровая группа высшего и 
среднего специального учебного заведения города Ставрополя» городского 
Фестиваля здоровья 

10 апреля 2013 г. 
Приказ № 258-пр 

от 08.04.2013 г. «Об 
итогах проведения 
краевого конкурса-
выставки научно-

технического 
творчества молодежи 
2013 “Таланты XXI 

века”» 
МО СК 

Победителями краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 
молодежи «Таланты XXI века»  
- 1 место в номинации конструирование заняли Ковалев Александр Иванович (С-15), 

Кофанов Антон Александрович (С-15) с проектом «Бензорез» 
- 1 место в номинации Энергетика, электротехника и электрооборудование занял 

Дерипасов Алексей Иванович (С-37) за проект «Прибор для проверки 
электродвигателей» 

Грамотой оргкомитета краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 
молодёжи 2013 «Таланты XXI века» за добросовестный труд и личный вклад в 
подготовку победителя награждён Чикильдин Владимир Николаевич 
Грамотой оргкомитета краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 
молодёжи 2013 «Таланты XXI века» за добросовестный труд и личный вклад в 
подготовку победителя награждён Радченко Сергей Георгиевич 

1 апреля 2013 г. Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу. СТИС выражает 
благодарность творческому коллективу за подготовку и участие в праздничных 
мероприятиях с коллекцией «Жираф в огне» 

23 апреля 2013 г. Дипломом награждается команда РМК за 1 место в соревнованиях по стрельбе 
на краевой спартакиаде учащихся профессионального образования 

Май 2013 г. Благодарность поощряет Ракчеева Наталия Александровна преподаватель ГБОУ 
СПО «Региональный многопрофильный колледжа» г. Ставрополь за активное участие 
в работе социальной сети работников образования nsport.ru 

Май 2013 Дипломом «Ставропольской правды» награждается команда РМК за 2 место 68-
й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты, посвящённой 
Дню Победы. 

Май 2013  Администрация ГБОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина выражает благодарность Крячко А.Н.  за оказание помощи в 
проведении краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодёжи 
2013 «Таланты 21 века» и Чикильдину В.Н. за оказание помощи в оценке творческих 
работ обучающихся ОУ Ставропольского края в номинации «Радиотехника и 
электроника» 

 Сертификат за 3 место в региональном отборочном туре Седьмого Всероссийского 
профессионального конкурса по использованию «1С:Бухгалтерия 8» по СК вручен 
Гариповой Александре.  

15 мая 2013 г.  
 

Команда РМК заняла 3 место в соревнованиях по гиревому спорту краевой 
спартакиады, награждена Дипломом и 5 бронзовыми медалями. 
Косторный Н. (С-58) в весовой категории до 85 кг завоевал серебряную медаль в 
личном зачёте краевой спартакиады. 

16-17 мая 2013 г. Дипломом награждён Пьявкин Андрей (руководитель – Краскова О.В.)   



за 1 место в краевой олимпиаде профессионального мастерства среди 
обучающихся учреждений НПО и СПО, подведомственных МО СК  по специальности 
«Программирование в компьютерных системах». 

20 мая 2013 г. Дипломом Лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих  работ «Юность, Наука, Культура» 2012-2013 уч.года 
награждён Павлов Юрий (гр. Ю-21) 
 За подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих  работ «Юность, Наука, Культура» 
2012-2013 уч.года Дипломом награждена преподаватель Пестова Наталья 
Анатольевна (научный руководитель) 

21 мая 2013 г. Наводченко Н.Г., мастер п/о, Тер-Акопян Л.А., мастер п/о, и Говор Л.В., 
преподаватель спецдисциплин, в номинации «Костюм» заняли 1 место с 
коллекцией аксессуаров «ВДОХНОВЕНИЕ» и 3 место с коллекцией костюмов 
«В КРАЮ СНЕГОВ» на краевом этапе VIII Всероссийского конкурса на лучшее 
изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических 
работников учреждений всех уровней профессионального образования «Мастерами 
славится Россия».  

май Администрация ГБОУ «Краевой психологический центр» г. Ставрополя выражает 
благодарность руководителю социально- психологической службы, педагогу-
психологу Стариковой Галине Александровне и педагогу-психологу Косолаповой 
Ольге Дмитриевне за активное участие и высоко профессиональное проведение 
творческой мастерской: «Система работы социально-психологической службы 
профессионального образования по профилактике зависимого поведения 
несовершеннолетних», в рамках краевого практико-ориентированного семинара для 
педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей руководителя по 
воспитательной работе по теме: «Социально- педагогическая профилактика 
зависимого поведения у несовершеннолетних». 

Май 2013 г. Свидетельство об участии в VIII Всероссийском конкурсе для классных 
руководителей «Мудрая сова» вручено Стариковой Галине Александровне, педагогу-
психологу, проводимом независимым педагогическим изданием Учительская газета. 

Май 2013 г. Свидетельство об участии в VIII Всероссийском конкурсе для классных 
руководителей «Мудрая сова» вручено Косолаповой Ольге Дмитриевне, педагогу-
психологу, проводимом независимым педагогическим изданием Учительская газета. 

Май 2013 г. Свидетельство об участии в VIII Всероссийском конкурсе для классных 
руководителей «Мудрая сова» вручено Купянской Ольге Владимировне, социальному 
педагогу, проводимом независимым педагогическим изданием Учительская газета. 

19 мая – 1 июня 
2013 

Центральный комитет Российского Союза Молодёжи выражает благодарность 
Крячко А.Н. за помощь в организации поездки делегации Ставропольского края на 
Всероссийский Фестиваль учащейся молодёжи НПО и СПО «МЫ ВМЕСТЕ!» 

19 мая – 1 июня 
2013 

Дипломом награждается делегация Ставропольского края (руководитель – 
Щукина О.Е.) - участник Всероссийского Фестиваля учащейся молодёжи НПО и 
СПО «МЫ ВМЕСТЕ!» 

2 июня 2013 г. Сертификатом награждена Ракчеева Наталия Александровна за создание в 
социальной сети работников образования nsportal.ru своего персонального сайта 

5 июня 2013 г. Сертификат выдан Павловой Светлане, участнице Всероссийского конкурса 
«Открой свою Грецию». 
Сертификат выдан Козловскому Владиславу Константиновичу, участнику 
конкурса «Открой свою Грецию». 

6 июня 2013 г. Ракчеева Н.А -   победитель конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные  программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного  
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание, одобренный на заседании совета при Губернаторе 
Ставропольского края по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике 03 июня 2013 года 

12 июня 2013 г.      Благодарственное письмо Крячко А.Н. - директору колледжа за помощь в 
организации и проведении мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения г. Ставрополя от немецко-



фашистских захватчиков.  
    Благодарственные письма - Щукиной О.Е- социальному педагогу,  студентам: 
Лотохову В. (С-24), Шунькову В. (С-15), Богатыренко И. (Т-11), Иванову М. (П-21), 
Ламбиной Е.(П-41), Поваляеву А. (С-24), Ситниковой К. (Б-22), Марзабековой Д. (Б-
22), Заика Ек. (Б-12), Шелякину А. (Т-11), Елманбетову Р. (П-21) –за активное участие 
в организации и проведении мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения г. Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков 

12 июня 2013 г. Дипломом награждена  команда РМК за активное участие в молодёжной ролевой 
игре «Мой город – моя Россия» 

13 июня 2013 г.  
 

Глазков Дмитрий Геннадьевич и Павлова Светлана Владимировна - Лауреаты 1 
степени краевого конкурса на лучший текст песни «Гимн молодежи Ставрополья», 
организованный государственным бюджетным учреждением Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»  

24 июля 2013 г. Сертификатом участника всероссийского конкурса «Новости образовательного 
учреждения» удостоено Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального учреждения «Региональный многопрофильный 
колледж» г. Ставрополь, проводимого на сайте электронного справочника 
ИНФОРМИО.  

24 июля 2013 г. Дипломом победителя всероссийского конкурса «Новости образовательного 
учреждения» удостоено Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального учреждения «Региональный многопрофильный 
колледж» г. Ставрополь, проводимого на сайте электронного справочника 
ИНФОРМИО.  

27 июня 2013 г. Благодарственное письмо - Крячко А.Н.- директору колледжа  от руководства ЭТЗ 
Энергомера за оказанную учащимися помощь в сборке шкафов коммуникационных 
(КШ). 

19-24 августа 2013 г. Свидетельство  выдано Колпакову Ивану Владимировичу слушателю II Сессии 
Всероссийской педагогической школы Профсоюза. 

19-24 августа 2013 г. Свидетельство выдано Скорочкиной Анастасии Викторовне слушателю II Сессии 
Всероссийской педагогической школы Профсоюза. 

2013-2014 учебный год 
Август 2013 г. Благодарность выражена Ракчеевой Наталии Александровне за активное участие в 

работе социальной сети работников образования nsportal. 
Сентябрь 2013 г. Дипломом  1 степени награждена  Краскова Ольга Владимировна, победитель 

краевого конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и 
мастеров образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы 
общепрофессиональных дисциплин», организованным МО СК. 

Сентябрь 2013 г. Дипломом 1 степени награждена  Абраменко Антонина Николаевна, победитель 
краевого конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и 
мастеров образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы 
профессиональных модулей», организованным МО СК. 

Сентябрь 2013 г. Дипломом 1 степени награждена  Ракчеева Наталия Александровна, победитель 
краевого конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и 
мастеров образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы 
общепрофессиональных дисциплин», организованным МО СК. 

Сентябрь 2013 г. Дипломом 3 степени награждена Щербуль Людмила Павловна, победитель 
краевого конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и 
мастеров образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы 
общепрофессиональных дисциплин», организованным МО СК. 

24 сентября 2013 г. Сертификаты участника выставки научно-технических и инновационных 
достижений Ставропольского края 2013 года в рамках молодежного фестиваля науки, 
проводимого комитетом Ставропольского края по делам молодежи, выданы 
студентам: Апалькову Даниилу, Егоровой Юлии, Трусову Павлу, Елманбетову 



Руслану, Кофанову Антону, Ковалеву Александру и Ефимову Александру. 
24 сентября 2014 г. Благодарность объявлена Калмыкову Михаилу Михайловичу за активное участие  

в воспитании и подготовке достойных защитников Отечества и высокие 
организаторские способности мероприятий с допризывной молодежью (приказ 
Начальника отдела военного комиссариата Ставропольского края по городу 
Ставрополю от 24 сентября 2013 г. № 81). 

2 октября 2013 г. Почетной грамотой Министерства образования и науки награждена Ракчеева 
Наталия Александровна, преподаватель химии и биологии, победитель конкурса 
лучших учителей Российской Федерации (приказ Минобрнауки от 5 июля 2013 
года, № 538). 

4 октября 2013г. Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 
награждена Пестова Наталья Анатольевна, преподаватель профессионального 
цикла за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-
воспитательного процесса, добросовестную работу в системе образования 
Ставропольского края (приказ МО СК от 30 сентября 2013 года № 17-н). 

4 октября 2013г. Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 
награждена Говор Лариса Викторовна, преподаватель профессионального цикла за 
значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса, добросовестную работу в системе образования Ставропольского края 
(приказ МО СК от 30 сентября 2013 года № 17-н). 

4 октября 2013г. Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края награжден 
Призов Александр Андреевич, преподаватель профессионального цикла за 
значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса, добросовестную работу в системе образования Ставропольского края 
(приказ МО СК от 30 сентября 2013 года № 17-н). 

4 октября 2013г. Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 
награждена Ищенко Татьяна Васильевна, мастер производственного обучения за 
значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса, добросовестную работу в системе образования Ставропольского края 
(приказ МО СК от 30 сентября 2013 года № 17-н). 

Октябрь 2013 г. Благодарственное письмо вручено директору колледжа- Крячко Александру 
Николаевичу, за  организацию и проведение санаторного отдыха в период сентябрь-
октябрь 2013 г.   (директор пансионата отдыха санаторного типа круглогодичного 
действия «Шахтинский текстильщик»). 

17 октября  
2013 г. 

Сертификат выдан Ракчеевой Наталии Александровне за проведение мастер-
класса в рамках IV Регионального фестиваля педагогических идей. Инновации. 
Внедрение. Современная практика в системе НПО-СПО на базе ГБОУ СПО НАТК г. 
Невинномысск. 

17 октября 2013г. Сертификат выдан Красковой Ольге Викторовне за проведение мастер-класса в 
рамках IV Регионального фестиваля педагогических идей. Инновации. Внедрение. 
Современная практика в системе НПО-СПО на базе ГБОУ СПО НАТК г. 
Невинномысск. 

17 октября 2013г. Сертификат выдан Хилько Анне Александровне за проведение мастер-класса в 
рамках IV Регионального фестиваля педагогических идей. Инновации. Внедрение. 
Современная практика в системе НПО-СПО на базе ГБОУ СПО НАТК г. 
Невинномысск. 

17 октября 2013г. Сертификат выдан Даржания Анне Дмитриевне за проведение мастер-класса в 
рамках IV Регионального фестиваля педагогических идей. Инновации. Внедрение. 
Современная практика в системе НПО-СПО на базе ГБОУ СПО НАТК г. 
Невинномысск. 

17 октября 
2013 г. 

Сертификат выдан Кисловой Марине Юрьевне за проведение мастер-класса в 
рамках IV Регионального фестиваля педагогических идей. Инновации. Внедрение. 
Современная практика в системе НПО-СПО на базе ГБОУ СПО НАТК г. 
Невинномысск. 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награждена Андрейченко Анастасия, студентка группы Ю-31 
за участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня 
основания курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награжден Павлов Юрий студент группы Ю-31 за участие в 



студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждена Скоробогатая Юлия, студентка группы Ю-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждена Черкасова Ирина, студентка группы Ю-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Агаджаняну Геворгу Камоевичу,  студенту группы Ю-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Погорелову Владиславу Дмитриевичу,  студенту группы КС-11 
за участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня 
основания курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Аксеновой Лилии Владиславовне, студентки группы Ю-21 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан  Малик Марии Аркадиевны за участие в студенческой научно-
практической конференции «210 лет со дня основания курортного  региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Шрамко Вячеславу Анатольевичу за участие в студенческой 
научно-практической конференции «210 лет со дня основания курортного  региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Комаровской Екатерине Сергеевне за участие в студенческой 
научно-практической конференции «210 лет со дня основания курортного  региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Сертификат выдан Скляр Владиславу Борисовичу за участие в студенческой 
научно-практической конференции «210 лет со дня основания курортного  региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награждена Андрейченко Анастасия, студентка группы Ю-31 
за участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня 
основания курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награжден Павлов Юрий, студент группы Ю-31 за участие в 
студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награжден Крушеницкий Владислав, студент группы П-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награждена Бегенеева Яна, студентка группы П-11 за участие в 
студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом I степени награжден Игнатьев Илья, студент группы КС-31 за участие в 
студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом II степени награждена Татаренко Татьяна, студентка группы Б-42 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом II степени награждена Дорохова Виктория, студентка группы Б-42 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом II степени награждена Заика Екатерина, студентка группы Б-22 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждена Назаренко Валерия, студентка группы Ю-21  за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждается Дмитриева Анжела студентка группы Ю-21 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 



курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 
31 октября 2013 г. Дипломом III степени награжден Лебедев Дмитрий, студент группы КС-31 за 

участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждена Скоробогатая Юлия, студентка группы Ю-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Дипломом III степени награждается Черкасова Ирина студентка группы Ю-31 за 
участие в студенческой научно-практической конференции «210 лет со дня основания 
курортного  региона Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Благодарственное письмо Гостищевой Л.В., Шкабура А.А., Гурину П. В., Говор 
Л. В., Скорочкиной А.В. -за подготовку участников студенческой научно-
практической конференции «210 лет со дня основания курортного  региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

31 октября 2013 г. Грамотой награждены Ракчеева Н.А., Косторнова Л.Н., Хилько А.А., Кислова 
М.Ю., Казак С. М., Русанова Л. М., Михайлова А. М., Пилипенко С.М., 
Железнова Н.Л. - за подготовку призеров студенческой научно-практической 
конференции «210 лет со дня основания курортного  региона Кавказских 
Минеральных Вод» 

октябрь 2013 г. Дипломом за 3 место в лиге КВН сезона 2012/13 награждена команда «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» сборная групп  Б-12, Б-14,Б-36 

октябрь ГБОУ СПО РМК -дипломант всероссийского конкурса «100 лучших товаров» 
октябрь Дипломом 2 степени в конкурсе социальных проектов «Молодежная инициатива 

2013», награждены Сидоренко Владимир, Елманбетов Руслан.   
октябрь Колледж награжден дипломом за участие в городском  молодежном фестивале 

этнических культур «Единство наций» 
Октябрь-ноябрь Благодарственное письмо - Крячко А.Н., директору колледжа  от руководства 

СЭТЗ «Энергомера» за отличную работу студентов специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования»  в период 
производственной практики.  

5 ноября 2013 г. Дипломом за 1 место в краевой научно-практической конференции «Я живу на 
Кавказе» награжден Зинковский Константин 
 

5 ноября 2013 г Грамотой награждена научный руководитель Левченко О.В. за подготовку победителя  
краевой научно-практической конференции «Я живу на Кавказе» 

11 ноября 2013 Сертификат  получен  колледжем за участие в краевом  конкурсе сайтов НПО и СПО  
18 ноября 2013 Дипломом лауреата Всероссийского заочного молодежного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, 
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО -2013» удостоена 
студентка ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь Дечева Анжелика Витальевна 

Ноябрь 2013 г.  Иващенко  С., научн. руководитель  Пестова Н.А.,  Кербелева О., научн. руководитель  
КазакС.М. -  Лауреаты конкурса научно-исследовательских, изобретательских работ 
«Юность, Наука, Культура», проводимом  НС «Интеграция» (заочный тур) 
 

21 ноября 2013 Дипломами за участие в региональной олимпиаде «Экономист 2013»  награждены 
студенты: Губина Елена Владимировна, Шацкая Анастасия Андреевна, Зарецкая 
Вероника Александровна, Михайлова Надежда Геннадьевна, Дорохова Виктория 
Викторовна, Горбатых Виктория Александровна, Татаренко Татьяна Сергеевна, 
Кудрявцева Екатерина Андреевна, Ризванова Альбина Ренатовна, Пашкова Евгения 
Викторовна, Черняева  Екатерина Сергеевна, Гарипова Александра Ильгизаровна.  

21 ноября 2013 Грамотой за 1 место награждена команда РМК в региональной олимпиаде 
«Экономист 2013» 

21ноября 2013 Благодарственное письмо вручено Пилипенко Светлане Михайловне руководителю 
команды РМК за высокий уровень подготовки студентов  в региональной олимпиаде 
«Экономист 2013» 

Ноябрь 2013г. Благодарственное письмо - директору РМК -Крячко А.Н. за развитие творческого и 
интеллектуального потенциала молодежи и создание условий для участие студентов в 
финале Международной  студенческой Открытой Олимпиады по Техническим 



средствам информатизации 
Ноябрь 2013г. Благодарственное письмо – преподавателям Дымченко Иван Павловичу и 

Красковой Ольге Владимировне за высокий уровень подготовки студентов и  
развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи и создание условий 
для участие студентов в финале Международной  студенческой Открытой Олимпиады 
по Техническим средствам информатизации 

Ноябрь 2013г. Сертификаты за участие в Международной студенческой открытой олимпиаде по 
«Техническим средствам информатизации» вручены следующим студентам: 
Аксенов Игорь Гаврилко Дмитрий Трусов Павел 
Егорова Юлия Волков Виталий Суравикин Кирилл 
Гордиенко Артем Черняева Алена Страхов Александр 
Дремов Сергей Турчаков Павел Смирнов Сергей 
Гвозденко Евгений Турчаков Николай Романов Владислав 
Похилло Роман Мишечкин Андрей Любущенко Сергей 
Лебедев Дмитрий Кулешин Максим Козлов Андрей 
Карпенко Денис Картавкин Генадий Игнатьев Илья 
Евсик Андрей Зенов Евгений Гринь Николай 
Дилигул Илья   

 

ноябрь Команда ГБОУ СПО РМК (Евсик Андрей Станиславович и Страхов Александр 
Александрович, преподаватель Краскова О.В.)вошла в число 25 лучших из 1941 
команд из 4- стран в заочном туре Международной открытой олимпиады по 
техническим средствам информатизации, проводимой  на базе Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С.Попова, в очном туре награждены Дипломами 
финалистов  

Ноябрь 2013г. Призов А.А. - Дипломант 10 всероссийского конкурса авторских образовательных 
программ дополнительного образования  в номинации «Научно-техническая». 

20 ноября 2013г. Дипломом лауреатов Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 
«Юность, Наука, Культура», награждены  студенты ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь 
Иващенко Святослав Юрьевич и Кербелева Ольга Константиновна. Научные 
ркуоводители: Пестова Наталья Анатольевна и Казак Светлана Михайловна. 

20 ноября 2013г. Дипломом  за подготовку лауреатов Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 
«Юность, Наука, Культура», награждены   научные руководители, преподаватели 
ГБОУ СПО РМК Пестова Наталья Анатольевна и Казак Светлана Михайловна. 

  
29ноября 2013г. 1 место и кубок в конкурсе «Профессия будущего» проводимом  в рамках фестиваля 

среди студентов высшего, среднего и начального профессионального образования 
Ставропольского края получила команда в составе:  
1.Караченцев Н. 
2.Тыщенко С. 
3.Мкртчян В. 
4.Кондаков А. 
5.Корытов С. 
Преподаватели Ткачева С.В. 
Саенко И.А. 
Наводченко Н.Г. 
Говор Л.В. 

29ноября 2013г. Дипломом  за активное участие награждена команда РМК в фестивале среди учебных 
заведений высшего, среднего и начального профессионального образования 
Ставропольского края. 

29ноября 2013г. Дипломом за 2 место,   кубком  и ценным призом (принтер) награждена команда 
РМК в конкурсе творческих выступлений художественных коллективов на тему 
рекламы-презентации профессий и специальностей, получаемых обучающимися в 
профессиональных организациях. 

29 ноября 2013г. Дипломом  2 степени,  дипломом  за высокий уровень практических умений 
награжден Евсик Андрей Станиславович в краевой олимпиаде профессионального 
мастерства по специальности Программное обеспечение вычислительной техники и 



автоматизированных систем  
Ноябрь 2013 Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе «Искра педагогического 

мастерства» в номинации Методическая разработка занятия общепрофессионального 
цикла награждена Фатьянова Татьяна Петровна.  

Ноябрь 2013 Диплом победителя за победу  во Всероссийском конкурсе «Буклет автомира» в 
номинации «Автомеханик – профессия будущего» награжден Шрамко Вячеслав 
Анатольевич, студент гр. С-34, руководитель Гурин П.В. 

Ноябрь 2013 Благодарственное письмо администрация РМК вручила студентке группы П-41 
Ступаковой Юлии за активное участие в подготовке к открытию ПРЦ. 

2 декабря 2013г. 3 место занял коллектив физической культуры РМК во всероссийском смотре – 
конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования на лучшую организацию физкультурно–спортивной работы среди 
студентов 

9 декабря 2013г. Почетной грамотой награждены студенты группы С-34, С-16 Шрамко Вячеслав, 
Рябченко Антон, Порошенко Константин, Иванов Михаил и студентка группы П-11 
Бегенеева Яна, за активное участие в традиционном  городском молодежном 
фотоконкурсе среди начинающих и профессиональных фотографов «Живой 
Ставрополь 2013». 

13 декабря 2013г. Благодарственные письма преподавателям  Хилько А.А. и Кисловой М.Ю. за 
успешное руководство студенческими научными работами, представленными на 
конференции «История Иоанно - Марьинского  женского монастыря» , посвященной 
170- летию Ставропольской митрополии. 

13 декабря 2013г. Сертификаты  за участие  в научной конференции «История Иоанно - Марьинского  
женского монастыря»,  посвященной 170- летию Ставропольской митрополии, 
вручены  студенткам  группы Б-12 Шматовой Анне, Мнацаканян Марии, и студентке 
группы  Б-22- Тихоновой Екатерине. 

12 декабря 2013г. Благодарственное письмо Государственной думы вручено студентке гр. Б-12 
Бородавка Юлии, за успехи в учебе и активное участие в проведении Всероссийского 
урока, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации и Федерального 
Собрания РФ. 

12 декабря 2013г. Благодарственное письмо Государственной думы вручено студентке гр. Б-12 
Пантелеевой Екатерине, за успехи в учебе и активное участие в проведении 
Всероссийского урока, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации 
и Федерального Собрания РФ. 

12 декабря 2013г. Благодарственное письмо Государственной думы вручено студентке гр. Б-12 
Губаревой Кристине , за успехи в учебе и активное участие в проведении 
Всероссийского урока, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации 
и Федерального Собрания РФ. 

12 декабря 2013г. Благодарность от  КПРФ  выражается   Лапшиной Наталии Викторовне за боевую 
молодость и сохранение традиций, к 95 летию образования ВЛКСМ. 

16 декабря 2013 Сертификат выдан преподавателю Ракчеевой Н.А., за участие в международном 
конкурсе для педагогов «Открытый урок» на странице СМИ «ЗавучИнфо» 
Сертификат выдан преподавателю Ракчеевой Н.А за участие в международном 
конкурсе для педагогов «Презентация к уроку» на странице СМИ «ЗавучИнфо» 
 

12 декабря 2013г. Сертификаты  за участие  в  XI региональной студенческой научно-практической 
конференции «Мы – многонациональный народ России» посвященной 20-летию 
Конституции  РФ вручены студентам  Шматовой Анне  по теме «Значение религии в 
современной жизни многонациональной России» и Тюхай Павлу по теме «В стране 
единой, в стране многонациональной» а так же  научным руководителям :Хилько 
А.А., Кисловой М.Ю. 

12 декабря 2013г. Благодарственное письмо Государственной Думы  вручено студентам группы НК-
21 Рыжих Александру и Стрельникову Денису  за успехи в учебе и активное участие в 
проведении Всероссийского урока, посвященного 20-летию Конституции РФ и 
Федеративного собрания  РФ. 

18декабря 2013 Дипломом за 2 место награждается команда студентов   Регионального 
многопрофильного колледжа в городском мероприятии «Лига дебатов». 

Декабрь 2013 Дипломом  за 1 место  в университетском конкурсе «Моя точка зрения»  



награждается  студент группы Ю-11 Момотов Кирилл. 
23 декабря 2013 Диплом 3 степени награждается  студентка гр.П-11 Бегенеева Яна за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по химии», 
преподаватель Ракчеева Н.А. 

23 декабря 2013 Диплом 1 степени награждается  студентка гр.П-11 Бегенеева Яна за участие в 
международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии» 
,преподаватель Ракчеева Н.А. 

23 декабря 2013 Диплом 1 степени награждается  студент гр.Э -12 Ковалев Василий за участие в 
международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии», 
преподаватель Ракчеева Н.А. 

23 декабря 2013 Благодарность объявлена  преподавателю Ракчеевой Н.А. за активное  участие в 
международном проекте videouroki.net . 

23 декабря 2013 Свидетельство  выдано Ракчеевой Н.А. за подготовку победителей  международного 
проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии 10 класс», 
преподаватель Ракчеева Н.А. 

Декабрь 2013 Сертификат выдан студенту КС-21 Лебедеву Дмитрию, за участие в конкурсе 
короткометражного кино «Их именами названы улицы..», руководитель Кислова  
М.Ю. 

Декабрь 2013 Сертификат выдан студентке Б-22 Заика Екатерине, за участие в конкурсе 
короткометражного кино «Их именами названы улицы..», руководитель Кислова  
М.Ю. 

Декабрь 2013 Сертификат выдан студентам: 
гр. КС-21 Карпенко Денис 
КС-11 Попов Евгений 
КС-11 Ищенко Денис, за участие в конкурсе короткометражного кино «Их именами 
названы улицы..», руководитель Кислова  М.Ю. 

25 декабря 2013 РМК -Дипломант конкурса «100 лучших товаров России». Получен знак качества, 
выдана декларация качества  за высокий уровень потребительских характеристик 
продукции/услуг 

Декабрь 2013 Дипломом  1 степени награждена преподаватель ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь 
Пилипенко Светлана Михайловна, за победу в Международном конкурсе 
«Педагогика XXI века», за учебно-методическое пособие «Методика выполнения и 
оформления самостоятельной работы обучающихся» 

Январь 2014 Благодарность объявлена преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь Ракчеевой Натальи Александровне, за 
активное участие в работе социальной сети работников образования. 

Январь 2014 Сертификат выдан Паховскому Юрию по итогам обучения в «Школе Достижений» 
молодежного образовательного проекта «Лучшие с нами» в направлении СМИ 
секреты третьей власти «Блоггерство- мысли вслух» 

10 февраля 2014 Грамота за участие в студенческой научно-практической конференции «Юный 
исследователь» вручена студенту П-11 РМК  Евсюкову Андрею. 

11 февраля 2014 Свидетельство об участии в XVI Всероссийском конкурсе методических разработок 
«Сто друзей» Ракчеевой Наталии Александровны, преподавателю химии и 
биологии  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

11 февраля 2014 Благодарственное письмо директору ГБОУ СПО РМК Крячко А.Н. за активное 
участие студентов в математической олимпиаде Северо-Кавказского социального 
института. 

11 февраля 2014 Грамота преподавателю  математики ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь. за подготовку студентов в математической олимпиаде 
Северо-Кавказского социального института. 

11 февраля 2014 Грамота преподавателям  математики ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь. Даржания А.Д., Шкабура А.А., Нартовой И.А., Фатьяновой 
Т.П. за подготовку студентов в математической олимпиаде Северо-Кавказского 
социального института. 

11 февраля 2014 Сертификат вручен студентам ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь, Мнацаканян Марии, Бобровой Натальи за участие в 
математической олимпиаде Северо-Кавказского социального института. 

12 февраля 2014 Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе среди преподавателей 



профессиональных образовательных организаций автотранспортного направления 
«Удивительный мир техники» г. Кемерово, выдан Клюшниковой Нине Николаевне 

12 февраля 2014 Диплом победителя во Всероссийском конкурсе среди преподавателей 
профессиональных образовательных организаций автотранспортного направления 
«Удивительный мир техники» г. Кемерово, выдан  студенту Шрамко В.А. и научному 
руководителю Гурину П.В.  

14 февраля 2014 Диплом за 3 место в краевой олимпиаде профессионального мастерства среди 
организаций профессионального образования, подведомственных министерству 
образования и молодежной политики СК по специальности «Экономика 
бухгалтерский учет», награждается  студентка ГБОУ СПО РМК Дорохова 
Виктория, руководитель преподаватель  Пилипенко С.М. 

13 февраля 2014 Диплом за 2 место в соревнованиях по волейболу среди юношей на спартакиаде 
средних учебных заведений г.Ставрополь. Руководитель команды Штанов Г.И. 

21 февраля 2014 Финалисты краевого конкурса –выставки научно- технического творчества 
молодежи «Таланты 21 века» по номинации «Техническое моделирование» 
студенты РМК Ковалев Александр, Кофанов Антон за снегоуборочная машина 
«Метелица» 

24 февраля 2014г. Благодарственное письмо Калмыкову Михаилу Михайловичу за организацию 
эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у 
молодежи верности Отечеству, за большой вклад в патриотическое воспитание 
студенческой молодежи, за возрождение духовности и культуры Ставрополья. 

24 февраля 2014г. Почетная грамота Калмыкову Михаилу Михайловичу за активное участие в деле 
военно-патриотического воспитания студентов и высокие результаты в ходе 
проведения мероприятий месячника оборонно - массовой работы, посвященной дню 
защитника Отечества. 

27 февраля 2014 Грамота вручена студентке  Бородавка Юлии  и преподавателю  русского языка и 
литературы Грузиновой Ларисе Николаевне ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж»   от ГБОУ ДОО «Краевой Центр развития творческих 
детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» за приобщение к отечественному и 
мирному культурному наследию и активное участие в краевом конкурсе – фестивале 
художественного творчества обучающихся НПО и  СПО «Я вхожу в мир искусства», 
посвященном  Году культуры. 

6 марта 2014г. Диплом за 3 место в соревнованиях по баскетболу среди юношей на спартакиаде 
средних специальных учебных заведений г.Ставрополе, награждена команда ГБОУ 
СПО РМК. 

Март 2014 Грамота за 3 место в соревнованиях по гиревому спорту на краевой спартакиаде 
обучающихся профессионального образования, вручена студенту ГБОУ СПО РМК 
Хасанову Мусса. 

10 марта 2014 г. Свидетельство за участие в заочном туре всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Национальное Достояние России» 2013-2014 г, выдано 
студентке ГБОУ СПО Регионального многопрофильного колледжа, г.Ставрополь, 
Андрейченко Анастасии Борисовне. 

12 марта 2014г. Дипломом за 1 место в конкурсе проектов «Компьютерная страна» награждены 
студенты  группы П-41 ГБОУ СПО РМК Лебедев Дмитрий , Ермолаев Иван, 
руководитель Краскова О.В. 

12 марта 2014г. Дипломом в конкурсе проектов «Компьютерная страна» в номинации «За лучший 
дизайн Интернет – приложения» награжден студент группы П-41   ГБОУ СПО 
РМК Евсик Андрей, руководитель Краскова О.В. 

12 марта 2014г. Дипломом в конкурсе проектов «Компьютерная страна» в номинации «З 
актуальность темы» награжден студент группы П-41  ГБОУ СПО РМК Аксенов 
Игорь, руководитель Краскова О.В. 

12 марта 2014г. Сертификат за участие в конкурсе проектов «Компьютерная страна» награждены 
студенты  ГБОУ СПО РМК Следсков Александр, Ермолаев Иван, Иванова 
Татьяна, Евсик Андрей, Лебедев Дмитрий, Игнатьев Илья, Аксенов Игорь, 
руководитель Краскова О.В. 

20 марта 2014г. Диплом победителя открытого общероссийского  Интернет -конкурса 
" Лучшее занятие(урок) по профессиональной специальности  I I семестра 2013-
2014года.", награждена  Левченко Оксана Васильевна, преподаватель РМК. 



21 марта 2014г. Благодарность объявлена преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь Ракчеевой Натальи Александровне, за 
активное участие в работе международного проекта для учителей videouroki.net 

21 марта 2014г. Сертификат за участие в международном проекте «Дистационная олимпиада» по 
биологии 11  класс выдан  студентам  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь Ковалеву  Василию, Соболеву Сергею, Чабан Андрею, 
руководитель преподаватель   Ракчеева Наталья Александровна, 

21 марта 2014г. Сертификат за участие в международном проекте «Дистационная олимпиада» по 
химии 11  класс выдан  студентам  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж»  г.Ставрополь Мальцеву Сергею ,Ветрову Виталию  ,  Чабан Андрею,  
руководитель преподаватель   Ракчеева Наталья Александровна. 

Март 2014г.  Диплом за 2 место в соревнованиях по волейболу на краевой спартакиаде 
обучающихся профессионального образования, награждается команда РМК. 

23 марта 2014г. Свидетельство о публикации в электронном СМИ  творческой работы «Оценка 
влияния факторов среды обитания на здоровье человека» выдан Бегеевой Яне, 
научный руководитель Ракчеева Н.А. 

20 марта 2014г. Диплом 3 степени общероссийского конкурса «Лучшее занятие по 
профессиональной специальности 2 семестра 2013-2014г.» за методическую 
разработку по дисциплине Основы философии выдан  преподавателю РМК Левченко 
О.В. 

24 марта 2014 Благодарственное письмо директору ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь Крячко А.Н. от комитета Международной  Олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования по направлению «Основы сетевых технологий» 
памяти преподавателя Аверина В.Г. г. Екатеринбург, за подготовку команды 
колледжа. 

24 марта 2014 Благодарственное письмо  преподавателям ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь Красковой О.В., Дымченко И.П. от 
комитета Международной  Олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по направлению 
«Основы сетевых технологий» памяти преподавателя Аверина В.Г. г. Екатеринбург, 
за подготовку команды колледжа. 

24 марта 2014 Сертификаты студентам  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь Страхову А.А., Степановой А.А., Столярову А.С.,Лебедеву 
Д.Ю.,Катавкину Г.Г., Карпенко Д.А., Похилло Р.С., Елманбетову Р.А., Евсик А.С., 
Гусеву А.Э.,  за активное участие в Международной  Олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования по направлению «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя 
Аверина В.Г. г. Екатеринбург. 

2 апреля 2014г. Дипломом за 3 место  Всероссийского конкурса для педагогов «Презентация к 
уроку» в номинации «Уникальная презентация к уроку», награждена 
преподаватель РМК Ракчеева Н.А. 

2 апреля 2014г. Грамотами Краевого конкурса – выставки научно-технического творчества 
молодежи «Таланты 21 века» награждены преподаватели ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь Чикильдин В.Н., Краскова 
О.В.,Степанова А.А., за подготовку победителей конкурса. 

2 апреля 2014г. Дипломом за 2 место Краевого конкурса – выставки научно-технического 
творчества молодежи «Таланты 21 века» награждены студенты  ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь: 
 в номинации «Техническое конструирование»  - Ковалев Александр и Кофанов 
Антон за снегоуборочную машину «Метелица» 

2 апреля 2014г. Дипломом за 3 место Краевого конкурса – выставки научно-технического 
творчества молодежи «Таланты 21 века» награжден студент  ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь: 
 в номинации «Робототехника и интеллектуальные системы»  - Гаглазов  Роман, за 
проект «Устройство для вывода текстовой и графической информации на дисплей» 

21 апреля 2014г. Диплом 2 степени  регионального молодежного конкурса, посвященного дню 
православной молодежи Ставропольского края «Светлый ангел» в номинации «Вслед 



за святителем Игнатием» награждены студентки колледжа Бородавка Юлия 
Александровна и Мнацаканян Мария Кареновна, руководитель Хилько А.А. 

Апрель 2014г. Диплом  1 степени в заочной студенческой научно-практической Интернет- 
конференции «Современная молодежь России: поиски и открытия» награждена  
студентка колледжа Бородавка Юлия.  

Апрель 2014г. Благодарность выражена научному руководителю Хилько Анне Александровне за 
подготовку дипломанта  заочной студенческой научно-практической Интернет- 
конференции «Современная молодежь России: поиски и открытия», Бородавка 
Юлию.  

Апрель 2014 г Дипломом 11 степени во Всероссийском конкурсе олимиаде по химии 
награждается студент ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
группы НК-11 Зайченко Олег  

Апрель 2014 г  Благодарность выражена научному руководителю Ракчеевой Наталии 
Александровне за подготовку дипломанта Всероссийского конкурса олимпиады по 
химии Зайченко Олега. 

Апрель 2014 г Дипломом за 3 место во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность 
России» в номинации «Репортаж»  награжден студент ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь: Карпенко Денис за фотоработу «Наша 
стихия» 

Апрель 2014 г Дипломом за 2 место в Краевом конкурсе компьютерных презентаций 
«Семейные Фотохроники Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. » 
награждена студентка ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь: Мнацаканян Мария за творческую работу «Победа деда – моя 
победа!» 
 

  
5 Апреля 2014 г. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по 

профессиональной специальности 2014 года» награжден Гурин Петр Владимирович 
за презентацию проекта «Олимпиада Сочи 2014,Олимпийские и параолимпийские 
ценности» 

5 Апреля 2014 г. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по 
профессиональной специальности 2014 года» награждена Павленко Вероника 
Геннадиевна за Исследовательскую работу «Использование метода ассоциаций на 
уроке английского языка при обучении лексике» 

Апрель 2014г. Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады по математике 
«Математический клубок» выдан студентам ГБОУ СПО РМК группы Б-12 
Мнацаканян Марии, Лешукович Олесе, Бородавка Юлии и группы КС-21  
Шалагинову Денису,Картавкину Геннадию. 

Апрель 2014г. Диплом Всероссийской олимпиады по математике «Математический клубок» 
выдан преподавателю  математики ГБОУ СПО РМК  Даржания Анне Дмитриевне, за 
подготовку призеров олимпиады.  

13 мая 2014 г Диплом победителя  награждается команда РМК в 69 традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз газеты, посвященной Дню Победы. 

Май 2014 г  Диплом 2 степени награждается команда РМК в соревнованиях по легкой атлетике 
среди юношей на краевой спартакиаде образовательных учреждений 
профессионального образования. 

15 мая 2014 г. Диплом 2  степени выдан преподавателю ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь 
Павленко Веронике Геннадьевне за участие в общероссийском конкурсе «Лучшее 
занятие (урок) в НПО и СПО учреждении 2 семестра 2013 -2014 г» за внеклассное 
мероприятие «Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники» 

15 мая 2014 г. Диплом 1 степени выдан преподавателю ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь 
Павленко Веронике Геннадьевне за участие в общероссийском конкурсе «Лучшее 
занятие (урок) в НПО и СПО учреждении 2 семестра 2013 -2014 г» за 
исследовательскую работу»Использование метода ассоциации на уроке английского 
языка при обучении лексике» 

21 мая 2014 г. Ракчеева Наталия Александровна преподаватель химии ГБОУ СПО РМК   
награждена Благодарностью за активное участие в работе международного проекта 
для учителей Видеоурок 



21 мая 2014 г. Сертификатом участника награжден Петров Никита студент ГБОУ СПО РМК за 
участие в международном проекте  Видеоурок «Дистанционная олимпиада по химии 
10 класс» 

Май 2014 г Благодарственное письмо от ООО П/О СТКД «Шахтинский текстильщик» 
выражает благодарность ГБОУ СПО «Региональному многопрофильному 
колледжу» г.Ставрополь в лице директора Крячко А.Н, и выражает 
признательность за плодотворное сотрудничество. 

24-25 мая 2014 г. Благодарственным письмом награжден Гурин П.В. за содействие в организации и 
проведении Фестиваля молодежных трудовых коллективов «Муравейник». 

Май 2014 г. Благодарственным письмом награжден Гурин П.В. за активное участие в 
организации и проведении Всероссийской акции «Внимание! Тормози заранее!» 

28-30 мая 2014 г Дипломом за 1 место награжден студент Немчинов А.С. за участие Олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики 
СК по профессии СВАРЩИК (электросварочные и газосварочные работы) 

28-30 мая 2014 г Благодарственным письмом награжден мастер производственного обучения 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»  Гамаюнов Валерий 
Николаевич за участие в олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 
профессии среднего и профессионального образования 15.01.05 сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) 

28-30 мая 2014 г Благодарственным письмом награждена Хусаинова Л.Г. преподаватель 
спецдисциплин ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» за 
подготовку участника в олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 
профессии среднего и профессионального образования 15.01.05 сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) 

28-30 мая 2014 г Крячко Александр Николаевич директор ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» за активное участие олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по профессии среднего и профессионального образования 
15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Июнь 2014 г. Диплом победителя (2 место) награжден студент ГБОУ СПО РМК г.Ставрополь 
Похило Р.С. за участие в  Международной олимпиаде «IT- Планета 2013/14» 

10 Июня 2014 г Ракчеева Наталия Александровна преподаватель химии ГБОУ СПО РМК   
награждена Свидетельством за опубликованный   авторский материал  Презентация 
«Основные положения теории электролитической диссоциации» на странице 
интернет - проекта «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Июнь 2014 г Дипломом победителя награждена Команда РМК за активное участие в 
молодежной ролевой игре «Их имена бессмертны» 

Июнь 2014 г Дипломом за 1 место награждена команда РМК за активное участие в 
молодежной ролевой игре «Их имена бессмертны» 

30 июня 2014 Кислова Марина Юрьевна награждена грамотой за 2 место в конкурсе «Учебно-
методический комплекс по методическому обеспечению самостоятельной работы 
студента по ОГСЭ и ЕН». 

27 Июня 2014 г Сертификат выдан Ракчеевой Натальи Александровне преподаватель химии 
ГБОУ СПО РМК   за прохождения дистанционного мастер класс «Создаем цифровой 
фотоальбом за полчаса» на сайте ВизуалЛАБ образовательного портала. 

  
  
  

2014-2015 учебный год 
Август 2014г. Благодарственное письмо директору ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь Крячко А.Н от командира Ставропольского студенческого 
отряда  за отличную работу в период летней компании 2014г. в составе краевого 
сводного студенческого отряда. 

Август 2014г. Благодарственное письмо преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь Сучковой М.В. от командира 
Ставропольского студенческого отряда  за отличную работу в период летней 
компании 2014г. в составе краевого сводного студенческого отряда. 

Август 2014г. Почетная грамота вручена студентам ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 



колледж» г.Ставрополь: Черносвитовой Кристине, Манаховой Анастасии, Сучковой 
Татьяне, Рвачевой Кристине, Кокаревой Елене, Кабаковой Анне, Ситниковой 
Кристине, Рыбакову Александру, Магамедагаевой Нияре, Пашковой Евгении, Тимусь 
Нине, Черкасовой Виктории, Черкасовой Ирине, Фабричной Виктории, Лексаковой 
Александре, Ивахно Екатерине, Киселевой Инне от командира Ставропольского 
студенческого отряда  за отличную работу в период летней компании 2014г. в составе 
краевого сводного студенческого отряда. 

4 Сентябрь 2014 Сертификат  выдан ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь по использованию логотипа «Лучшие колледжи РФ-2014»  
4 Сентябрь 2014 Диплом лауреата Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2014г.» выдан 

ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 
4 Сентябрь 2014 Почетная грамота директору ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь Крячко А.Н. за высокую профессиональную подготовку 
студентов колледжа. 

4 Сентябрь 2014 Национальный знак качества 2014 присвоен ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

20 сентября 2014г. Диплом за активное участие в Первом образовательном форуме «Юридического 
клинического движения Северного Кавказа и Юга России» награждена Кипель Олеся 
Игоревна , преподаватель юридических дисциплин ГБОУ СПО РМК. 

20 сентября 2014г. Благодарность за активное участие в Первом образовательном форуме 
«Юридического клинического движения Северного Кавказа и Юга России» 
награжден  ГБОУ СПО РМК. 

20 сентября 2014г. Диплом за активное участие в Первом образовательном форуме «Юридического 
клинического движения Северного Кавказа и Юга России» награждены  студенты 
ГБОУ СПО РМК :Абдуллаева Римма, Андрейченко Анастасия,Агаджанян Геворг. 

Сентябрь 2014г. Благодарность Хилько Анне Александровне за подготовку дипломанта студенческой 
научно-практической Интернет -  конференции «Современная молодежь России: 
поиски и открытия». 

Сентябрь 2014г. Диплом 1 степени студенческой научно-практической Интернет -  конференции 
«Современная молодежь России: поиски и открытия» вручена студентки ГБОУ СПО 
РМК Бородавка Юлии. 

28 сентября 2014 Диплом награжден студенческий сервисный отряд «Юность России» ГБОУ СПО  
РМК  за активное участие в Межрегиональном фестивале студенческих отрядов 
СКФО и ЮФО. 

29 сентября 2014г. Диплом I степени общероссийского конкурса «Мультимедийные средства на 
современном занятии в НПО и СПО»  за электронный  урок  «Функции косинус»  
выдан преподавателю ГБОУ СПО РМК Фатьяновой Татьяне Петровне. 

29 сентября 2014г. Грамота Ставропольской митрополии вручена зав. кафедрой ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж»  г.  Ставрополь Кисловой М.Ю.  за 
значительный вклад в духовно – нравственное развитие детей и подростков, высокий 
профессионализм и творчество по итогам краевого этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 

10 октября 2014г Диплом 1 степени международной олимпиады «Дистанционная олимпиада по 
биологии (10 класс)» награжден студент колледжа Зайченко Олег. 

10 октября 2014г Благодарность за активное участие в работе международного проекта учителей 
videouroki.net награждена преподаватель колледжа Ракчеева Н.А. 

10 октября 2014г Свидетельство за подготовку победителя международного проекта учителей 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии (10 класс)»  награждена 
преподаватель колледжа Ракчеева Н.А.  

21 октября 2014г Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2014. В рамках 
региональной научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа – развитию экономики России награжден Шрамко Вячеслав 
Анатольевич. 

21 октября 2014г Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2014. В рамках 
региональной научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа – развитию экономики России награжден Ермолаев Иван Юрьевич 



октябрь 2014г Благодарственное письмо директору ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь Крячко А.Н. от руководства и коллектива Открытого 
акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» за плодотворное 
сотрудничество и активное участие в подготовке и обучении операторов 
металлорежущих станков с программным управлением для предприятия. 

октябрь 2014г Почетной грамотой Думы Ставропольского края за заслуги в области образования 
и многолетний добросовестный труд награжден директор ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь Крячко Александр Николаевич. 

октябрь 2014 Свидетельство участника Всероссийского конкурса творческих работ студентов, 
обучающихся по программам СПО, «Зеленые технологии». Награжден Кустов 
Евгений Николаевич за предоставленную работу на тему: «Изучение транспортной 
нагрузки основных магистралей г. Ставрополя»  

28 октября 2014 Свидетельство о публикации авторского материала выдано Хилько А.А. 
преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь. В том, что на страницах СМИ «ИНФОРМИО» опубликована работа по 
теме: «Интегрированное занятие как форма интерактивного обучения» 

5 ноября 2014 Свидетельство Бурлаченко Татьяне за участние в краевом конкурсе  
исследовательских работ «Военные династии в истории страны», посвященного 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
(исследовательская работа «Родина начинается с семьи»). Руководитель: Кислова 
Марина Юрьевна, преподаватель  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь. 

ноябрь 2014 Диплом победителя X Всероссийского конкурса проектно-исследовательских 
работ «Грани науки» - 2014. Награжден Мальцев Сергей,   студент группы С-24,  
занявший III место. Руководитель: Фатьянова Татьяна Петровна, преподаватель  
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

ноябрь 2014 Конкурс «Память моей семьи» в рамках социального проекта «Семейные 
фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» проводился с целью 
активизации интереса подрастающего поколения к истории Великой Отечественной 
войны в целом и к истории своей семьи, накопления и сохранения исторических 
знаний о событиях времен ВОВ 1941-1945гг. В оргкомитет Конкурса представлены 
творческие работы 39 участников из 26 образовательных учреждений края. 

14 ноября 2014 Диплом II место за творческую работу «Любовь и война» в номинации 
«Литературное творчество (стихотворение)» краевого (заочного) конкурса творческих 
работ «Память моей семьи», в рамках социального проекта «Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Награждена Шматова Анна 

14 ноября 2014 Грамота за добросовестный труд и личный вклад в подготовку победителя краевого 
конкурса творческих работ «Память моей семьи», в рамках социального проекта 
«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Награждена 
Грузинова Лариса Николаевна, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ 
СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

24 ноября 2014 Дипломом награждается Михайленко Елена Александровна, лауреат Всероссийского 
заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ 
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 2014-2015 уч.года 

24 ноября 2014 Дипломом награждается Казак Светлана Михайловна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку лауреата 
Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательных и 
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 2014-2015 уч.года 

25-26 ноября 2014 Диплом за участие в III международной научной конференции «История, языки и 
культура славянских людей:  от истоков к будущему» награждается Нонна Смирнова, 
преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, 
за активное участие и подготовку доклада «С.М. Соловьев об историческом 
взаимодействии польского и русского языков» (Белостокский Технический 
университет)   

27 ноября 2014 Диплом участника IX Международной научно-практической конференции молодых 
ученых «Зажги свою звезду», организованной Центром научной мысли. Награждена 
Сухоносова Татьяна Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за публикацию статьи «Роль социальных 



сетей в жизни подростков» в сборнике материалов конференции.  
27 ноября 2014 Диплом II место в V Международном конкурсе «Я молодой и талантливый», 

организованном Центром научной мысли. Награждена Сухоносова Татьяна 
Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь. 

27 ноября 2014 Диплом за подготовку участника IX Международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Зажги свою звезду», организованной Центром 
научной мысли. Награждена Сухоносова Татьяна Александровна, преподаватель 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

1 декабря 2014 Дипломы за участие во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Краски 
осени» выданы Рыбалкину Ивану, Джамалудиновой Разият, Куц Екатерине, Ивановой 
Ирине, Пожидаевой Елене, Каталовой Юлии, Паргаменко Анне, Яценко Жанне.  

3 декабря 2014 Диплом  за активное участие и высокий уровень подготовленного доклада по теме: 
«Декоративно-прикладное творчество как условие повышения мотивации 
обучающихся» в краевом семинаре-практикуме для работников системы 
профессионального и дополнительного образования «Системная инновационная 
деятельность педагога, повышающая качество профессионального и дополнительного 
образования». Награждена Наводченко Наталья Геннадьевна, мастер 
производственного обучения ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь. 

3 декабря 2014 Диплом  за активное участие и высокий уровень подготовленного доклада по теме: 
«Мастер класс как средство повышения качества профессионального образования» в 
краевом семинаре-практикуме для работников системы профессионального и 
дополнительного образования «Системная инновационная деятельность педагога, 
повышающая качество профессионального и дополнительного образования». 
Награждена Говор Лариса Викторовна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

3 декабря 2014 Дипломом 1 степени награждена Ракчеева Наталия Александровна, победитель 
краевого конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству образования и 
молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические 
комплексы образовательных, общих гуманитарных и социально-экономических, 
математических и общих естественно-научных дисциплин» 

3 декабря 2014 Дипломом 1 степени награждена Хилько Анна Александровна, победитель краевого 
конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству образования и 
молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические 
комплексы общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсови 
профессиональных модулей» 

3 декабря 2014 Дипломом 1 степени награждена Сапрунова Алена Андреевна, победитель краевого 
конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству образования и 
молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические 
комплексы общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсови 
профессиональных модулей» 

12 декабря 2014 Дипломом награжден ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь (Директор - Крячко Александр Николаевич) победитель краевого смотра 
– конкурса студенческих отрядов 2014 года в номинации «Надежные партнеры 
движения студенческих отрядов Ставропольского края»   

12 декабря 2014 Дипломом награжден студенческий сервисный отряд «РМК» Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа (командир отряда – Сучкова Марина 
Владимировна) победитель краевого смотра – конкурса студенческих отрядов 2014 
года в номинации «Надежные партнеры движения студенческих отрядов 
Ставропольского края»   

декабрь 2014 Почетной грамотой Думы Ставропольского края за заслуги в области образования 



и многолетний добросовестный труд награжден заместитель директора по НМР ГБОУ 
СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь Андрейченко 
Зинаида Михайловна. 

18 декабря 2014 Дипломами победителя награждаются Паничкин Евгений, Бурдасов Александр,  
Якхо Дарья, Алимов Даниил, Бибик Валентин, Ходжанова Зухра, Хромых Евгений, 
Терсинских Алексей, Хаджимухометова Зульфия, Дзобаев Руслан, Обрывко Иван, 
занявшие 2 место в мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада 
по биологии»,  результат 35  баллов из 40.  Руководитель -  Ракчеева Наталия 
Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь    

18 декабря 2014 Благодарность организатору Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное 
участие в работе международного проекта для учителей videouroki.net 

18 декабря 2014 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку 
победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 
биологии» 

19 декабря 2014 Сертификат участника международной научно-практической конференции 
«Психология и педагогика: современные методики и инновации: опыт практического 
применения VII» выдан Слободянниковой И.В., преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. Доклад на тему: 
«Образование как социокультурная деятельность» 

20 декабря 2014 Диплом Козловой Милане за участие во Всероссийской олимпиаде по английскому 
языку для студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования. Педагог, подготовивший участника: Склярова Валентина Михайловна, 
преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь  

22 декабря 2014 Грамота преподавателю-организатору ОБЖ (ОВС) ГБОУ СПО «Регионального 
многопрофильного колледжа» г.Ставрополя, майору в отставке Калмыкову Михаилу 
Михайловичу за достигнутые успехи, высокий профессионализм и активное участие в 
военно-патриотическом воспитании молодежи. 

декабрь 2014 Сертификат участнику Межрегионального историко-просветительского конкурса 
исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение 
Отечеству: события и имена» Горбарукову Евгению Сергеевичу. Научный 
руководитель: Потешкина Виктория Сергеевна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

декабрь 2014 Сертификат участнику Межрегионального историко-просветительского конкурса 
исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение 
Отечеству: события и имена» Бородавка Юлии Александровне. Научный 
руководитель: Казак Светлана Михайловна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

декабрь 2014 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное участие в 
подготовке и проведении I образовательного форума профессиональных 
образовательных организаций Ставропольского края «Найди свой путь к успеху!».  
От В.Владимирова, временно исполняющего обязанности Губернатора 
Ставропольского края. 

7 января 2015 Свидетельство Косторновой Людмиле Николаевне за публикацию на 
образовательном интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru методической разработки 
«Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

7 января 2015 Свидетельство Косторновой Людмиле Николаевне за публикацию на 
образовательном интернет-ресурсе Metod-kopilka.ru методической разработки «КТП 
УД Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

25 января 2015 Диплом  Токаревой Марие, занявшей 2 место в гуманитарном направлении,  III-
международного конкурса исследовательских проектов студентов среднего 
профессионального образования. Руководитель: Фурсова Марина Александровна, 
преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

январь 2015 Диплом Кистиреву Александру за активное участие в Международном молодежном 



форуме «Миссия молодых: сохранить историю Великих ПОБЕД», посвященном 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.  Руководитель –  Кислова Марина 
Юрьевна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь 

январь 2015 Диплом Ахметшину Александру за активное участие в Международном молодежном 
форуме «Миссия молодых: сохранить историю Великих ПОБЕД», посвященном 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.  Руководитель –  Кислова Марина 
Юрьевна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь 

11 февраля 2015 Диплом Кистиреву Александру, занявшему 1 место в краевом творческом конкурсе 
среди детей и молодежи «Наследники Победы», посвященном празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина» 

11 февраля 2015 Грамота Кисловой Марине Юрьевне, преподавателю общественных дисциплин 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»  г.  Ставрополя,  за 
патриотическое воспитание молодого поколения граждан, развитие 
межпоколенческих связей россиян, и подготовку победителя краевого творческого 
конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы», посвященного 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина» 

20 февраля 2015 Диплом Курманалиеву Ринату Надирбековичу, занявшему  I место в краевой 
олимпиаде профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края, по профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)». г. Невинномысск 

20 февраля 2015 Диплом Асланову Владиславу Эдуардовичу за волю и стремление к победев краевой 
олимпиаде профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края, по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». г. Невинномысск 

20 февраля 2015 Сертификат Пилипенко Светлане Михайловне,  преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за участие в круглом столе 
«Практико-ориентированные формы организации познавательной деятельности в 
процессе изучения экономических дисциплин». ГБОУ СПО «Невиномысский 
химический колледж» 

26 февраля 2015 Диплом Азратову Эльшаду, занявшему 2 место в мероприятии проекта videouroki.net 
«Международный конкурс по биологии «Тайна живых систем»». Результат 35 баллов 
из 40. Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

26 февраля 2015 Диплом Хабибулину Артему,  занявшему 2  место в мероприятии проекта 
videouroki.net «Международный конкурс по биологии «Тайна живых систем»». 
Результат 35 баллов из 40. Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, 
преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

26 февраля 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное участие в 
работе международного проекта videouroki.net. 

26 февраля 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку 
победителей мероприятия проекта videouroki.net «Международный конкурс по 
биологии 10 класс «Тайна живых систем»». 

13 марта 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 3 место в 
соревнованиях по волейболу среди юношей на городской спартакиаде  
образовательных учреждений профессионального образования. Председатель СРО ОГ 
ФСО «Юность России» В.Ф. Алдошин 

19 марта 2015 Сертификат Красковой Ольге Владимировне, преподавателю  ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь за участие в работе 



круглого стола «Интегрирование сетевого оборудования CГSCO в МДК 02.01 
Информационные системы и сети» (ГБОСПО «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления»)  

март 2015 Диплом Бородавка Юлии за активное участие в краевом конкурсе-фестивале 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусства», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Награждена Грузинова 
Лариса Николаевна,  преподаватель русского языка и литературы ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. ГБОУ ДОД «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»  

март 2015 Диплом Сучковой Татьяне за участие во Всероссийском фестивале творческих работ 
обучающихся НПО, СПО и общеобразовательных школ, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Подвиг героев в сердцах поколений. 
Руководитель – Фурсова М.А., преподаватель русского языка и литературы ГБОУ 
СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

20 марта 2015 Диплом Свиридову Александру Васильевичу за волю и стремление к победе в 
краевой олимпиаде профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики 
Ставропольского края, по специальности «Программирование в компьютерных 
системах». Руководитель – Краскова О.В., преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

20 марта 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 2 место в 
соревнованиях по настольному теннису на городской спартакиаде обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. Председатель СРО ОГ ФСО 
«Юность России» В.Ф. Алдошин 

20 марта 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 3 место в 
соревнованиях по баскетболу среди юношей на городской спартакиаде обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. Председатель СРО ОГ ФСО 
«Юность России» В.Ф. Алдошин 

20 марта 2015 Сертификат Островскому Михаилу, участнику краевого (заочного) этапа XIII 
Молодежных Циолковских чтений. Руководитель – Колесникова А.С., преподаватель 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

25 марта 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 2 место в 
соревнованиях по настольному теннису на городской спартакиаде обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. Председатель СРО ОГ ФСО 
«Юность России» В.Ф. Алдошин 

30 марта 2015 Дипломом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА» 2014-2015 учебного года награждена Михайлова Дарья Владимировна    

30 марта 2015 Дипломом за подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА» 2014-2015 учебного года награждена Пестова Наталья 
Анатольевна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь    

08 апреля 2015 ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь включен 
в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2014» 

13 апреля 2015 Специальным дипломом награждается Бородавка Юлия Александровна г. 
Ставрополь,  участница конкурса молодых дарований «СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ».  
Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, Ректор Института Дружбы 
Народов Кавказа Т.С. Ледович 

20 апреля 2015 Благодарственное письмо Лапшиной Наталье Викторовне за многолетний 
добросовестный труд, за сохранение культурно-нравственных ценностей и 
укрепление духовного единства, большой личный вклад в становление и развитие 
Промышленного района г. Ставрополя, за активное участие в общественной жизни 
города и сотрудничество в решении жизненно важных городских вопросов. Депутат 
Думы Ставропольского края С.К. Чурсинов  

апрель 2015 Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2015. В рамках 



краевой научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа – развитию экономики России» награжден Шрамко Вячеслав 
Анатольевич.  

апрель 2015 Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2015. В рамках 
краевой научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа – развитию экономики России награжден Ермолаев Иван Юрьевич 

21 апреля 2015 Сертификат Писаренко Елизавете за участие в краевом конкурсе исследовательских 
работ «Трудовой и ратный подвиг молодежи Ставрополья в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.». Руководитель – Лупоносова Наталья 
Викторовна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь    
ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина 

29 апреля 2015 Диплом Хабибуллину Артему, занявшему 1 место в мероприятии проекта 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». Результат 40 баллов из 40. 
Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

29 апреля 2015 Благодарность организатору Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное 
участие в работе международного проекта videouroki.net. 

29 апреля 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку 
победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 
биологии». 

4 мая 2015 Дипломом награждается команда РМК за 3 место в 70-й традиционной командной 
легкоатлетической «Эстафете памяти» на призы газеты, посвященной Дню Победы. 
Главный редактор М.Л. Цыбулько 

6 мая 2015 Диплом 3 степени Тугай Виталию Евгеньевичу за участие в международном 
конкурсе по иностранным языкам «Я – лингвист». Руководитель – Михайлова Ирина 
Игоревна 

8 мая 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 3 место в краевых 
финальных соревнованиях по легкоатлетической эстафете среди девушек, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях.  
Председатель СРО ОГ ФСО «Юность России» В.Ф. Алдошин 

8 мая 2015 Диплом Саенко Ирине Александровне, старшему мастеру ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь, занявшей III место в краевом этапе IX 
Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 
промыслов педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций высшего образования, учреждений дополнительного образования 
«Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 
Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 
Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 

8 мая 2015 Диплом Наводченко Наталье Геннадьевне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за оригинальность 
дизайна и сложность техники выполнения творческой работы «Жираф в огне», 
представленной в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие 
художественного творчества и народных промыслов педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций высшего образования, учреждений 
дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию 
создания системы Государственных трудовых резервов.  
Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 

8 мая 2015 Диплом Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь, занявшей I место в краевом этапе IX 
Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 
промыслов педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций высшего образования, учреждений дополнительного образования 
«Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 
Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 



Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 
8 мая 2015 Диплом Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за оригинальность дизайна и сложность 
техники выполнения творческой работы «Портрет А.С. Пушкина», представленной в 
краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного 
творчества и народных промыслов педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций высшего образования, учреждений дополнительного 
образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания 
системы Государственных трудовых резервов.  
Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 

8 мая 2015 Диплом Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь, занявшей I место в краевом этапе IX 
Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 
промыслов педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций высшего образования, учреждений дополнительного образования 
«Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 
Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 
Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 

8 мая 2015 Диплом Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь, занявшей III место в краевом этапе IX 
Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 
промыслов педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций высшего образования, учреждений дополнительного образования 
«Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 
Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 
Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко 

18 мая 2015 Дипломами 1 степени награждаются Мартынов Вячеслав, Кузнецов Кирилл, 
Колесников Дмитрий, Хаджимухометова Зульфия, Островский Михаил, Канаметов 
Андемиркан, Блужин Александр, Бажан Дмитрий, Алиханов Замир, Хаджанова Зухра, 
Солоп Елизавета, Паничкин Евгений, занявшие 1 место в международной 
дистанционной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» (количество набранных 
баллов: 15 из 15). Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

18 мая 2015 Дипломами 2 степени награждаются Симоненко Александр, Азратов Эльшад,   
занявшие 2 место в международной дистанционной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» (количество набранных баллов: 14 из 15). Руководитель - Ракчеева 
Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

18 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку к участию в 
международной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» учащихся, ставших 
победителями (занявших 1, 2 места) 

18 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку учащихся к 
участию в международной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» 

18 мая 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное участие в 
работе проекта «Инфоурок» 

20 мая 2015 Дипломом награждается Васиков Дмитрий, занявший 1 место в мероприятии проекта 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». Результат 40 баллов из 40. 
Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

20 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за подготовку 
победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 
биологии». 

20 мая 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное участие в 



работе международного проекта videouroki.net 
20 мая 2015 Благодарственное письмо Ставропольской митрополии Красиковой Елене 

Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» г.Ставрополь, за участие в краевом этапе Всероссийского педагогического 
конкурса «За нравственный подвиг учителя»   

29 мая 2015 ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум» выражает искреннюю 
Благодарность заслуженному учителю Российской Федерации, зам. директору по 
научно-методической работе ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь,  Андрейченко Зинаиде Михайловне за плодотворное сотрудничество 
и огромный вклад в проведение региональной научно-практической конференции 
«Современные образовательные технологии в модульно-компетентностном обучении 
(из опыта работы преподавателей системы профессионильного образования)» 
Директор ГБОУ СПО «ССТ» В.А. Семилетов 

июнь 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь за 2 место в краевой 
Спартакиаде по общефизической подготовке среди обучающихся организаций 
среднего профессионального образования 

июнь 2015 Дипломом награждается Ставропольский региональный многопрофильный колледж 
за 1 место в соревнованиях по многоборью (ГТО) городской спартакиады 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 
Администрация города Ставрополя Ставропольского края 
Глава администрации г. Ставрополя А.Х. Джатдоев 

июнь 2015 Дипломом награждается Ставропольский региональный многопрофильный колледж 
за 2 место в общекомандном зачете городской спартакиады обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования. 
Администрация города Ставрополя Ставропольского края 
Глава администрации г. Ставрополя А.Х. Джатдоев 

  
2015-2016 учебный год 

19 мая 2015 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 
награжден Гамаюнов Валерий Николаевич, мастер производственного обучения 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь, за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку 
квалифицированных специалистов. 
Первый заместитель Министра Н.В. Третьяк 

август 2015  Диплом Сучковой Марине Владимировне, командиру Сервиса СО «РМК» 
Ставропольского регионального многопрофильного колледжа, за большой вклад в 
организацию работы Ставропольского краевого студенческого сервисного отряда в 
2015 году в П/О СТКД «Шахтинский текстильщик» 
Руководитель регионального штаба СРО МООО «РСО» Б.И. Дроботов 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо директору ГБОУ СПО Регионального многопрофильного 
колледжа» г.Ставрополь Крячко Александру Николаевичу,  за активное и 
плодотворное сотрудничество с Фурсовой Мариной Александровной и Сучковой 
Мариной Владимировной в реализации летней трудовой компании «Лето-2015».  
Директор ПО СТКД «Шахтинский текстильщик» С.В. Завьялова 

сентябрь 2015 Грамота Ставропольскому региональному многопрофильному колледжу 
(директор - Крячко Александр Николаевич) за активную работу студенческого 
сервисного отряда «РМК» в П/О СТКД «Шахтинский текстильщик» в летний период 
2015 года 
Руководитель регионального штаба СРО МООО Б.И. Дроботов 

сентябрь 2015 Сертификатом участника Международной педагогической конференции 
«Применение ИКТ – технологий в педагогической пректике» награждена Ракчеева 
Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г.Ставрополь. Работа участника прошла экспертную 
оценку и получила положительный отзыв Организационного комитета 
Организаторы конкурса: ООО «Центр Развития Педагогики», Администрация 
Всероссийского Образовательного Портала «Продленка»      



сентябрь 2015 Сертификатом участника Международной конкурс методических разработок для 
педагогов СПО и НПО «Педагогические приемы и технологии в профобразовании» 
награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. Работа участника прошла 
экспертную оценку и получила положительный отзыв Организационного комитета 
Организаторы конкурса: ООО «Центр Развития Педагогики», Администрация 
Всероссийского Образовательного Портала «Продленка»      

10 сентября 2015  Муниципальное бюджетное учреждение города Ставрополя «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин» выражает искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за активность и интузиазм учебного заведения участвовать в 
активной жизни города Ставрополя. 
Отдельная благодарность выражается заместителю директора по воспитательной 
работе Ткачевой Светлане Васильевне за высокий уровень профессиональзма, 
проявленный в подготовке и проведении акции «Чистая память» 
Директор муниципального бюджетного учреждения города Ставрополя «Центр 
молодежных инициатив «Трамплин» С.В. Закусило  

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБПОУ 
СРМК, за участие в выставке ярмарке игрушки и авторской куклы «Страна игрушек» 
и сотрудничество со Ставропольским краевым Домом народного творчества. 
Директор СКДНТ  Г.И. Шиняк 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБПОУ СРМК, 
за участие в выставке ярмарке игрушки и авторской куклы «Страна игрушек» и 
сотрудничество со Ставропольским краевым Домом народного творчества. 
Директор СКДНТ  Г.И. Шиняк 

26-27 сентября 2015 Дипломом награжден студенческий сервисный отряд «Солнечный» Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа за активное участие в Межрегиональном 
фестивале студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов. 
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодёжных 
проектов». СРО МООО «Российские Студенческие отряды». 
Командир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Б.И. Дроботов  

30 сентября 2015  Сертификат Токаревой Марии Геннадьевне, студентке ГБПОУ СРМК, за участие в 
деловой игре «Конституция и Уголовный кодекс РФ на страже прав и свобод человека 
и гражданина». Руководитель: Гостищева Л.В., преподаватель ГБПОУ СРМК. 
Ректор ЧОУ ВПО «Ставропольский университет» 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Лупоносова Наталья Викторовна, преподаватель 
ГБПОУ СРМК, победитель краевого конкурса учебно-методических комплексов 
среди преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края в 
номинации «Учебно-методические комплексы общепрофессиональных дисциплин». 
Министр Е.Н. Козюра 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Ракчеева Наталья Александровна, преподаватель 
ГБПОУ СРМК, победитель краевого конкурса учебно-методических комплексов 
среди преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края в 
номинации «Учебно-методические комплексы общеобразовательных, общих 
гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественно-
научных  дисциплин». 
Министр Е.Н. Козюра 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Краскова Ольга Владимировна, преподаватель 
ГБПОУ СРМК, победитель краевого конкурса учебно-методических комплексов 
среди преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края в 
номинации «Учебно-методические комплексы профессиональных модулей». 
Министр Е.Н. Козюра 



сентябрь 2015 Дипломом II степени награжден Дымченко Иван Павлович, преподаватель ГБПОУ 
СРМК, победитель краевого конкурса учебно-методических комплексов среди 
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края в 
номинации «Учебно-методические комплексы общепрофессиональных дисциплин». 
Министр Е.Н. Козюра 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБПОУ 
СРМК, за содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Ставрополя и Ставропольского края. 
Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБПОУ СРМК, 
за содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБПОУ 
СРМК, за содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Ставрополя и Ставропольского края. 
Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Наводченко Наталье Геннадьевне, преподавателю ГБПОУ 
СРМК, за содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Ставрополя и Ставропольского края. 
Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Саенко Ирине Александровне, преподавателю ГБПОУ 
СРМК, за содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Ставрополя и Ставропольского края. 
Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Шульга Светлане, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Поваляевой Евгении, студентке ГБПОУ СРМК,  за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Муратовой Юлии, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Бабенко Наталье, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие 
в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и 
Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Куц Екатерине, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и 
Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Перепелицыной Наталье, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Пожарской Софье, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Медведевой Ирине, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 



Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 
сентябрь 2015 Благодарственное письмо Шинкоренко Ирине, студентке ГБПОУ СРМК, за 

содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Селюковой Анастасии, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Богдановой Алене, студентке ГБПОУ СРМК, за 
содействие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Ставрополя и Ставропольского края. 
Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

09 октября 2015 Сертификат участника выставки научно-технических и инновационных достижений 
III молодежного фестиваля науки 2015 года выдан государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж». 
Директор ГБУ СК «ЦМП» Б.И. Дроботов 

12-14 октября 2015 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБПОУ 
СРМК, за помощь в проведении открытого кубка по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда? Вопросы экономики» 
Ректор СтУ      О.Б. Бигдай 

12-14 октября 2015 Благодарственное письмо Пилипенко Светлане Михайловне, заведующей кафедрой 
экономических дисциплин ГБПОУ СРМК, за помощь в проведении открытого кубка 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? Вопросы экономики» 
Ректор СтУ     О.Б. Бигдай 

16 октября 2015  Дипломом награждена команда СРМК за II место на фестивале «Профи мастер» в 
творческом конкурсе «Альма-матер» 
Глава администрации города Георгиевска Е.И. Моисеев 
Директор ГБУ СК Центр молодежных проектов Б.И. Дроботов  

16 октября 2015  Дипломом награжден «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
за III место на фестивале «Профи мастер» в конкурсе «Арт-объект профессии» 
Глава администрации города Георгиевска Е.И. Моисеев 
Директор ГБУ СК Центр молодежных проектов Б.И. Дроботов  

16 октября 2015  Дипломом награжден «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
за III место на фестивале «Профи мастер» в конкурсе видеороликов 
Глава администрации города Георгиевска Е.И. Моисеев 
Директор ГБУ СК Центр молодежных проектов Б.И. Дроботов 

16 октября 2015 Дипломом награжден «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
за активное участие на фестивале «Профи мастер» 
Глава администрации города Георгиевска Е.И. Моисеев 
Директор ГБУ СК Центр молодежных проектов Б.И. Дроботов 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБПОУ 
СРМК, за высокий профессионализм в организации и проведении стажировки 
обучающихся на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по программе «Современные 
технологические процессы, оборудование и техника в сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Андрейченко Зинаиде Михайловне, заместителю 
директора по научно-методической работе ГБПОУ СРМК, за высокий 
профессионализм в организации и проведении стажировки обучающихся на базе 
ресурсного центра ГБПОУ СРМК по программе «Современные технологические 
процессы, оборудование и техника в сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Андрушко Елене Валентиновне, заместителю директора 
по учебной работе ГБПОУ СРМК, за высокий профессионализм в организации и 
проведении стажировки обучающихся на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по 
программе «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 
сварочном производстве».  



Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 
20 октября 2015 Благодарственное письмо Шкурину Анатолию Николаевичу, старшему мастеру 

ГБПОУ СРМК, за высокий профессионализм в организации и проведении стажировки 
обучающихся на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по программе «Современные 
технологические процессы, оборудование и техника в сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Гамаюнову Валерию Николаевичу, мастеру 
производственного обучения ГБПОУ СРМК, за высокий профессионализм в 
организации и проведении стажировки обучающихся на базе ресурсного центра 
ГБПОУ СРМК по программе «Современные технологические процессы, 
оборудование и техника в сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Козидубову Николаю Андреевичу, преподавателю 
профессионального цикла ГБПОУ СРМК, за высокий профессионализм в организации 
и проведении стажировки обучающихся на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по 
программе «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 
сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Хусаиновой Людмиле Георгиевне, преподавателю 
профессионального цикла ГБПОУ СРМК, за высокий профессионализм в организации 
и проведении стажировки обучающихся на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по 
программе «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 
сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарственное письмо Журавлевой Любовь Ивановне, методисту ГБПОУ СРМК, 
за высокий профессионализм в организации и проведении стажировки обучающихся 
на базе ресурсного центра ГБПОУ СРМК по программе «Современные 
технологические процессы, оборудование и техника в сварочном производстве».  
Директор ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» П.В. Звягинцев 

20 октября 2015 Благодарность ГБПОУ СРМК за активное участие во Всероссийском вебинаре 
«Формирование безопасной образовательной среды и профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних». 
ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС», директор Федерального центра В.В. Зарецкий. 
Редакционная коллегия журнала «Профилактика зависимостей»  

22 октября 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная 
олимпиада по биологии». 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов 

22 октября 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное участие в работе международного проекта videouroki.net. 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов 

22 октября 2015 Дипломом победителя I степени награждены Паничкин Евгений, Кан Роман и 
Орлянский Константин, студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии 
проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов  

22-23 октября 2015 Сертификат Фатьяновой Татьяне Петровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое 
здоровье личности: теория и практика». 
Директор Института образования и социальных наук СКФУ,  профессор В.К.  
Шаповалов. 
Заведующая кафедрой практической и специальной психологии, доцент И.В. 
Белашева. 

26 октября 2015 Грамота Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное использование информационных технологий в образовательной 
деятельности в рамках проекта «Инфоурок». 
Главный редактор Жаборовский И.В.   

26 октября 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное участие в работе проекта «Инфоурок». 



Главный редактор Жаборовский И.В.   
26 октября 2015 Сертификатами награждены студенты ГБПОУ СРМК: Паничкин Евгений, 

Мозголова Валерия за участие в международной дистанционной олимпиаде проекта 
«Инфоурок» по химии. 
Главный редактор Жаборовский И.В.   

26 октября 2015 Дипломами награждены студенты ГБПОУ СРМК: Павленко Иван, Чернов Андрей, 
Алиханов Замир, Гамидов Руслан, Германов Кирилл, Гуменюк Денис, Кононенко 
Виктор, Смирнов Александр, занявшие 2 место в международной дистанционной 
олимпиаде проекта «Инфоурок» по биологии. 
Главный редактор Жаборовский И.В.   

октябрь 2015 Сертификат Андрейченко Зинаиде Михайловне, заместителю директора по научно-
методической работе ГБПОУ СРМК, за участие в заочном обучающем практическом 
семинаре по теме: «Управление учебной и учебно-методической работой при 
реализации внешних требований к деятельности профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионамльного образования» в 2015 году. 
Председатель правления профессиональных образовательных организаций 
«Профессионал» В.А. Гусев  

4 ноября 2015 Грамотой награждена команда СРМК в составе: Широбоков Дмитрий, Лебедев 
Дмитрий, Картавкин Геннадий, Лапшов Алексей, Очир-Горцев Дмитрий, Орлянский 
Константин, занявшие I место в соревновании по стрельбе из арбалета в честь «Дня 
Народного Единства». 
Начальник СС ДЮОО «СК ССК РО ДОСААФ России Ставропольского края С.А. 
Кузьминов 

18-20 ноября 2015 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБПОУ 
СРМК. Институтом экономики и управления ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» с 18 по 20 ноября 2015 г. проведен III межрегиональный 
кадровый форум «Управление человеческими ресурсами в условиях реализации 
компетентностного подхода к подготовке кадров: общероссийские тенденции и 
региональные проблемы». Организационный комитет выражает благодарность за 
активное участие в работе кадрового форума и надеется на дальнейшее плодотворное 
взаимное сотруднирчество. 
Оргкомитет форума, сопредседатель оргкомитета Л.И. Ушвицкий 

25 ноября 2015 Дипломом за I место награжден театр моды «Юность»  ГБПОУ СРМК в краевом 
конкурсе театров моды среди студентов профессионального образования 
Ставропольского края в номинации «Авангард» за исполнительное мастерство, 
сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Безупречная 
строгость». 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом за III место награжден театр моды «Юность»  ГБПОУ СРМК в краевом 
конкурсе театров моды среди студентов профессиональных организаций 
Ставропольского края в номинации «Авторская» за исполнительное мастерство, 
сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Вояж». 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом за I место награжден театр моды «Юность»  ГБПОУ СРМК в краевом 
конкурсе театров моды среди студентов профессионального образования 
Ставропольского края в номинации «Авангард» за исполнительное мастерство, 
сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Безупречная 
строгость». 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом награжден театр моды «Юность» ГБПОУ СРМК за активное участие в 
краевом конкурсе театров моды и пропаганду детской и молодежной моды в  
Ставропольском крае. 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина». 

27 ноября 2015 Дипломом награжден Кустов Сергей Николаевич, студент ГБПОУ СРМК, занявший 



1  место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики  Ставропольского края по 
специальности «Сварочное производство». 
Министр Е.Н. Козюра. 

26-29 ноября 2015 Грамотой награждена Сапрунова Алена Андреевна, руководитель дипломанта (II 
место) Фестиваля ученического туризма «Лейцингеровские дни в Пятигорске», 
посвященного 170-летию со дня рождения Р.Р. Лейцингера, 120-летию спортивного 
туризма в России» 
Оргкомитет г. Пятигорск 

ноябрь 2015 Сертификатом награждена Фатьянова Татьяна Петровна, преподаватель ГБПОУ 
СРМК, за участие во Всероссийском конкурсе «Искра педагогического мастерства» в 
номинации «Методическая разработка занятия общеобразовательного цикла».  
Директор ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум».   

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Чеченев Александр Владимирович, студент ГБПОУ 
СРМК,  за участие в первом отборочном этапе Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 2015-16», в первом отборочном этапе 
конкурса компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование». 
Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Лебедев Дмитрий Юрьевич, студент ГБПОУ СРМК,  за 
участие в первом отборочном этапе Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 2015-16», в первом отборочном этапе 
конкурса компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование». 
Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Цамалаидзе Олег Викторович, студент ГБПОУ СРМК,  за 
участие в первом отборочном этапе Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 2015-16». 
Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

03 декабря 2015 Дипломом награжден студенческий сервисный отряд «Солнечный» Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа (командир отряда – Сучкова Марина 
Владимировна, проеподаватель ГБПОУ СРМК) – победитель краевого смотра-
конкурса студенческих отрядов 2015 года в номинации «Активные участники 
движения студенческих отрядов». 
Командир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Б.И. Дроботов. 

10 декабря 2015 Дипломом педагога, подготовившего победителя (Кононенко Виктор, II место), 
награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель биологии ГБПОУ 
СРМК. 
ООО «Центр Развития Педагогики». 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

10 декабря 2015 Дипломом педагога, подготовившего победителя (Смирнов Александр, III место), 
награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель биологии ГБПОУ 
СРМК. 
ООО «Центр Развития Педагогики». 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

10 декабря 2015 Диплом победителя награжден Кононенко Виктор, студент ГБПОУ СРМК, занявший 
II место в международной дистанционной олимпиаде по Биологии. 
ООО «Центр Развития Педагогики». 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

10 декабря 2015 Дипломами победителя награждены Ерашов Андрей, Смирнов Александр, студенты 
ГБПОУ СРМК, занявший III место в международной дистанционной олимпиаде по 
Биологии. 
ООО «Центр Развития Педагогики». 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

14 декабря 2015 Дипломом награждена команда  «ЛИДЕРЫ СРМК» за участие в игре «Я знаю» на 
кубок Главы администрации города Ставрополя, посвященной Дню Конституции 
Российской Федерации. 



Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев.  
18 декабря 2015 Дипломом награжден Мальцев Сергей Евгеньевич, студент ГБПОУ СРМК, занявший 

II место  в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики  Ставропольского края по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Министр Е.Н. Козюра.  

18 декабря 2015 Дипломом награжден Горбачев Никита, студент ГБПОУ СРМК,  за 2  место в 
олимпиаде по информационным технологиям. 
Ректор НОУ ВПО СКСИ С.Е. Шиянов.  

23 декабря 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное участие в работе международного проекта videouroki.net. 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

23 декабря 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная 
олимпиада по биологии». 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

23 декабря 2015 Дипломом победителя I степени награждены Горюнов Дмитрий, Германов Кирилл, 
Цаплев Илья, Мозголова Валерия, Кутищев Алексей, Арутюнян Роман, студенты 
ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии проекта videouroki.net 
«Дистанционная олимпиада по биологии и химии». 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов 

23 декабря 2015 Дипломом победителя II степени награждены Нестеренко Владислав, Гончаров 
Даниил, Абрамов Александр, студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 2 место в 
мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по химии». 
Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

30 декабря 2015 Сертификат Сухоносовой Татьяне, студентке ГБПОУ СРМК, за участие в краевом 
конкурсе творческих работ «Имею право и обязан» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края в номинации 
«Исследовательская работа (реферат)». 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина.  

30 декабря 2015 Сертификат Паничкину Евгению, студенту ГБПОУ СРМК, за участие в краевом 
детском фестивале короткометражных фильмов «Насилию – нет!». Руководитель – 
Лапшина Н.В., заведующая библиотекой. 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.  
Гагарина. 

21-22 января 2016 Сертификат Солошенко Светлане Сергеевне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
участие в III Международной научно-практической конференции «Современные 
тенденции развития науки и производства». 
Главный директор Западно-Сибирского научного центра. 

22 января 2016  Дипломом награжден Беда Денис Иванович, студент ГБПОУ СРМК, за участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского края по профессии «Автомеханик» в номинации «За 
высокий уровень практических знаний». 

25 января 2016 Диплом Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, занявшей 
1  место в международном конкурсе методических разработок для педагогов СПО 
«Педагогические приемы и технологии в профобразовании». Название работы: 
Методическая разработка занятия «Моносахариды. Глюкоза». Работа участника 
прошла экспертную оценку и получила положительный отзыв Организационного 
комитета.   
ООО «Центр Развития Педагогики». Председатель орг. комитета Гульева И.И. 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка». Главный 



редактор Филиппова Т.Е. 
25 января 2016 Дипломом лауреата награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель 

ГБПОУ СРМК, в номинации «Выбор пользователей» международного конкурса 
методических разработок для педагогов СПО «Педагогические приемы и технологии 
в профобразовании». Название работы: Методическая разработка занятия 
«Моносахариды. Глюкоза». Работа участника прошла экспертную оценку и получила 
положительный отзыв Организационного комитета.   
ООО «Центр Развития Педагогики». Председатель Учебно-методического Совета 
Хабарова Е.Е. 
Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка.орг». 
Главный редактор Гульева И.И. 

30 января 2016 Дипломом II степени награждена Крюкова Елена Александровна, студентка ГБПОУ 
СРМК, за участие во II Всероссийской олимпиаде Линия знаний: Менеджмент. 
Руководитель – Меснянкина Анжела Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СРМК.  
Руководитель оргкомитета А.Н. Соловьева. 

30 января 2016 Благодарность Меснянкиной Анжеле Алексеевне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
организацию и проведение олимпиады Линия знаний: Менеджмент. 
Руководитель оргкомитета А.Н. Соловьева. 

31 января 2016 Дипломом награждена команда «Дети будущего» Ставропольского регионального 
многопрофильного колледжа за 3 место во Всероссийском молодежном историческом 
квесте «Сталинградская битва». 
Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры победы» С.В. Першин. 

31 января 2016 Дипломом награждена команда «Дети будущего» Ставропольского регионального 
многопрофильного колледжа за активное участие во Всероссийском молодежном 
историческом квесте «Сталинградская битва». 
Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры победы» С.В. Першин. 

01 февраля 2016 Благодарность Красковой Ольге Владимировне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 
Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Свидетельство Красковой Ольге Владимировне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
подготовку к участию в международной олимпиаде по информатике проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2 места). 
Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Краскова Анастасия, студентка ГБПОУ СРМК, занявшая 1 
место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по 
информатике. 
Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Дипломами награждены Цаплев Илья, Суханов Савелий, Ролетнев Александр, 
Уваров Максим, студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 2 место в международной 
дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по информатике. 
Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Благодарственное письмо Крячко Александру Николаевичу, директору ГБПОУ 
СРМК, за активное участие педагогических работников образовательной организации 
во Всероссийском фестивале педагогического творчества в 2015-2016 учебном году; 
за создание условий для профессионального развития и обмена опытом между 
педагогами образовательных организаций, использующих информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБПОУ 
СРМК, за распространение своего педагогического опыта во Всероссийском 
фестивале педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и 
технологии: профессиональное образование». 
Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 

01 февраля 2016 Сертификат на педагогическую разработку выдан Ракчеевой Наталии 
Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за выполнение и публикацию работы 
на тему: «Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов 



посредством использования авторских электронных учебных материалов». 
Всероссийский фестиваль педагогического творчества. 
Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 
Эксперт В.И. Смирнов. 

01 февраля 2016 Сертификат на педагогическую разработку выдан Ракчеевой Наталии 
Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за выполнение и публикацию работы 
на тему: «Методическая разработка учебного занятия на тему: «Моносахариды. 
Глюкоза». 
Всероссийский фестиваль педагогического творчества. 
Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 
Эксперт В.И. Смирнов. 

15 февраля 2016 Сертификат Карбулацкой Светлане Александровне, студентке ГБПО СРМК, 
подтверждающий участие в Международном дистанционном конкурсе по экономике 
«Экономика от А до Я».  
Генеральный директор Научно-образовательного центра «Эрудит» М.Б. Абросимов. 

17 февраля 2016 Благодарственное письмо Сучковой Марине Владимировне, преподавателю ГБПОУ 
СРМК, за активное участие в молодежном движении «Российские студенческие 
отряды». 
Секретарь Ставропольского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

18-21 февраля Сертификат Косолаповой Ольге Дмитриевне,  преподавателю ГБПОУ СРМК,  за 
участие в тренинге-семинаре «Психологическая профилактика и помощь учащимся 
образовательных организаций и семьям, пострадавшим от агрессивных действий 
сверстников (буллинга)» в рамках реализации мероприятия «Внедрение в 
образовательных организациях Ставропольского края программ, направленных на 
профилактику буллинга» краевой программы «Защитим детей от насилия» на 2015-
2017. 
Корюкина Е.Н., директор ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска. 
Ромек В.Г., ведущий тренинг-семинара. 

24 февраля 2016 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
активное участие в работе международного проекта videouroki.net.  
Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

24 февраля 2016 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада по химии».  
Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

24 февраля 2016 Дипломом I степени награжден Ролетнев Александр, студент ГБПОУ СРМК, 
занявший 1 место в мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада по химии».  
Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

24 февраля 2016 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за 
подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада по 
биологии».  
Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

24 февраля 2016 Дипломами победителя I степени награждены Горюнов Дмитрий, Кононенко 
Виктор, Косенко Даниил, Чернов Андрей, Смирнов Александр, Кузнецов Кирилл, 
студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии проекта videouroki.net 
«Олимпиада по биологии».  
Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

 


