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Дата Преподаватели Студенты 

Январь 2020 г. Сертификат подписчика 

рассылки «Современный 

Учительский портал» 

получила Косторнова 

Людмила Николаевна  

 

9 января 2020 г. Сертификат участника 

Всероссийской дистанционной 

научно-практической 

конференции «Гражданское 

воспитание подрастающего 

поколения в условиях 

культурно-образовательной 

среды региона» получила 

Чихичина Лариса 

Александровна 

 

10 января 2020 г. За участие в колледжном 

конкурсе «Преподаватель 

года – 2019» дипломами 

победителей награждены: 

В номинации 

«Педагогический дебют» – 

Тюря Кристина Юрьевна; 

В номинации «Педагоги – 

практики» – Говор Лариса 

Викторовна 

 

10 января 2020 г. За участие в колледжном 

конкурсе «Преподаватель 

года – 2019» грамотами 

призѐров награждены: 

В номинации 

«Педагогический дебют»: 

Зиновьева Екатерина 

Игоревна, занявшая II место; 

Горбатовская Наталья  

Николаевна, занявшая III 

место 

В номинации «Педагоги – 

практики»:  

Тарасянц Анна Анатольевна, 

занявшая II место; 

Клевцова Татьяна 

Валентиновна, занявшая III 

место 

Грамоты участников 

получили: 

Есауленко Наталия 

Алексеевна, Тазмеев Денис 

 



Альбертович, Асташова 

Елизавета Александровна, 

Зателепа Виктория 

Владимировна, Сергиенко 

Александр Александрович 

15 января 2020 г. Свидетельство получила 

Косторнова Людмила 

Николаевна за участие в 

международном вебинаре 

«Инновационная модель 

обучения «Перевернутый 

класс» 

 

20 января 2020 г. Дипломом победителя 3 

степени награждена 

Фатьянова Татьяна Петровна 

за победу в Международном 

творческом конкурсе 

«Престиж», номинация 

«Конспекты занятий, уроков», 

работа по теме «Множества и 

графы» 

Диплом победителя 1 

степени получил 

Андриенко Виктор, 

занявший 1 место в 

международном конкурсе 

interkon.online «В мире 

занимательной физики. 

Физика. Десятый класс» 

20 января 2020 г. Диплом за 1 место во 

Всероссийской педагогической 

олимпиаде «Предметная 

компетентность педагога: 

учитель (преподаватель) 

информатики и ИКТ получила 

Косторнова Людмила 

Николаевна 

 

21 января 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий активное 

участие в вебинаре «Цифровая 

среда в образовательной 

программе школы» выдан 

Руденко Екатерине Юрьевне 

 

28 января 2020 г.  Дипломами за 1 место в 

Международной 

дистанционной олимпиаде 

«Эрудит III» по предмету 

информатика награждены 

студенты: 

Боровской Николай, 

Савельев Евгений, 

Феодосов Александр, 

Ловчиков Владимир, 

Рагозин Денис, Сватко 

Алексей, Анисимов Антон, 

Бродавщук Александр 



Дипломы за 2 место 

получили: 

Грибенюк Илья, Цыферов 

Олег, Чернов Никита 

29 января 2020 г.  Дипломы победителей 1 

степени во Всероссийской 

олимпиаде для студентов по 

дисциплине «Теоретические 

основы информатики» 

получили: Демьяненко 

Владимир, Акименко 

Дмитрий 

29-31 января 2020 г. Головко Виталий Викторович 

награждѐн  дипломом 

эксперта, подтверждающим 

работу заместителем главного 

эксперта на Отборочном этапе 

на право участия в VI 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) СК по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

 

29-31 января 2020 г. Радченко Сергей Георгиевич 

награждѐн  дипломом 

эксперта, подтверждающим 

работу техническим экспертом 

на Отборочном этапе на право 

участия в VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) СК по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

29-31 января 2020 г. Тазмеев Денис Альбертович 

награждѐн  дипломом 

эксперта, подтверждающим 

работу в составе жюри на 

Отборочном этапе на право 

участия в VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

 



профессионалы» (WorldSkills 

Russia) СК по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

30 января 2020 г. Благодарственное письмо 

получила Белянская Татьяна 

Михайловна за подготовку 

победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады по 

дисциплине 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности», проводимой на 

портале дистанционных 

олимпиад «Мир-Олимпиад»  

 

30 января 2020 г.  Студенты приняли 

участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности».  

Дипломы за 1 место 

получили: 

Окатьев Павел, Бессарабов 

Сергей, Корчагин Виталий, 

Асаев Султан, Троянов 

Георгий, Знаменский 

Андрей, Нечаев Александр, 

Кучеров Сергей, 

Пономаренко Артем, 

Овчаренко Никита, 

Маликов Дмитрий 

03 февраля 2020 г.  Диплом победителя 1 

степени  Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Информатика» награждена 

Кулишова Полина 

03 февраля 2020 г.  Диплом победителя 1 

степени  Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» награждена 

Губарева Юлия 

03 февраля 2020 г.  Диплом победителя 1 

степени  Всероссийской 



олимпиады по дисциплине 

«Теоретические основы 

информатики» награждена 

Лопатина Анастсия 

03 февраля 2020 г.  Диплом победителя 1 

степени  Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Компьютерная 

безопасность» награждена 

Кулишова Полина 

03 февраля 2020 г.  Диплом победителя 1 

степени  Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Компьютерные сети» 

награждена Кулишова 

Полина 

Февраль 2020 г.  Дипломом награжден 

Магомедов Камалудин -  

лауреат III степени 

городского фестиваля-

конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт-

2020» 

14 февраля 2020 г. 

Сертификатом награждѐн ГБПОУ СРМК за участие в краевом этапе 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» 

21 февраля 2020 г.  Диплом получил Кудрявцев 

Андрей, занявший II место в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

УГС СПО 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника  

21 февраля 2020 г. Сертификат был выдан 

Красковой Ольге 

Владимировне в том, что она 

приняла участие в работе 

практико-ориентированного 

обучающего семинара 

«Обучение методам 

эмоциональной 

саморегуляции» 

 

20-21 февраля 2020 

г. 

Благодарность за подготовку 

призѐра регионального этапа 
 



Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

получила Краскова Ольга 

Владимировна 

20-21 февраля 2020 

г. 
Сертификат участника 

деловой программы 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

получила Краскова Ольга 

Владимировна 

 

27 февраля 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий активное 

участие в онлайн-конференции 

«Педагогическое мастерство» 

получила Руденко Екатерина 

Юрьевна 

 

27 февраля 2020 г. Сертификат за участие в 

мастер-классе «Оч’умелые 

ручки» в рамках II этапа 

краевой олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам 

СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна 

 

27 февраля 2020 г. Сертификат получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна за участие в 

работе круглого стола по теме: 

«Практика подготовки 

специалистов УГС 38.00.00 в 

регионе: проблемы и пути их 

решения» в рамках деловой 

программы II этапа краевой 

олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам 

СПО по специальности 

 



38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

28 февраля 2020 г. Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

участника II этапа краевой 

олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам 

СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) получил Бледных 

Евгений Викторович 

Дипломом награждена 

Перевозникова Виктория, 

занявшая III место в 

краевой олимпиаде 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

программам СПО по УГС 

СПО 38.00.00 Экономика и 

управление 

28 февраля 2020 г. Благодарность за 

качественную подготовку 

участника II этапа краевой 

олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам 

СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна 

 

28 февраля 2020 г. Сертификат получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна – участник 

презентации тематической 

выставки «Нумизматика и 

бонистика на страницах 

истории Отечества» в рамках 

II этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам 

СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Сертификат получила 

Перевозникова Виктория – 

участник презентации 

тематической выставки 

«Нумизматика и бонистика 

на страницах истории 

Отечества» в рамках II 

этапа краевой олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

программам СПО по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

28 февраля 2020 г. Сертификат получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна – участник 

заседания рабочей группы по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» РУМО в 

 



системе СПО СК по УГС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

Февраль 2020 г.  Диплом 2 степени 

Всероссийской 

дистанционной 

мультиолимпиады «Ключ 

знаний» получила 

Красникова Анастасия 

27 февраля 2020 г. 

Грамотой награждена команда ГБПОУ СРМК, занявшая 3-е место в городской 

интеллектуальной викторине «7-Я», посвящѐнной 100-летию отдела записи 

актов гражданского состояния г. Ставрополя 

3 марта 2020 г. Грамотой за подготовку 

победителей Международных 

олимпиад «Знаника» 

награждена Ракчеева Наталия 

Александровна 

Студенты колледжа 

приняли участие в 

Международной 

дистанционной олимпиаде 

«Знаника» по химии. Были 

продемонстрированы 

следующие результаты: 

Евглевский Виталий  

Евгеньевич С-17 диплом 3 

место; 

Москаленко Данил 

Александрович С-17 

диплом 2 место; 

Гамазин Артем Сергеевич 

С-17 диплом 1 место; 

Родителев Олег Сергеевич 

С-17 диплом 2 место; 

Захарин Виктор 

Геннадьевич С-17 диплом 2 

место; 

Селегененко Владислав 

Павлович С-17 диплом 2 

место; 

Косогоров Марат 

Николаевич С-17 диплом 2 

место; 

Анисимов Олег Артемович 

С-17 диплом 2 место; 

Зырянов Алексей 

Алексеевич С-17 диплом 2 

место; 

Видлога Никита 

Михайлович С-17 диплом 1 

место; 

Седаев Вячеслав 



Евгеньевич Э-11 

сертификат участника; 

Багдасарян Давид 

Дмитриевич Э-11 диплом 3 

место; 

Федоровский Вячеслав 

Русланович Э-11 диплом 2 

место; 

Баягин Александр 

Сергеевич Э-11 диплом 1 

место; 

Белозеров Сергей 

Александрович КС-11 

диплом 1 место; 

Алимов Артем 

Владимирович КС-11  

сертификат участника; 

Хатеев Дмитрий 

Александрович КС-11 

диплом 1 место; 

Леонидов Вадим 

Алексеевич КС-11 диплом 1 

место; 

Епринцев Александр 

Александрович КС-11 

диплом 2 место; 

Гаценко Леонид Алексеевич 

С-14 диплом 1 место; 

Мцаканян Арсен Гагикович 

С-14 диплом 2 место; 

Рашидов Булат Зухарович 

ЭМ-11 диплом 1 место; 

Кулишова Полина 

Андреевна МК-12 диплом 1 

место; 

Сыщенко Александра 

Геннадьевна МК-12 диплом 

2 место; 

Лопатина Анастасия 

Андреевна МК-12 диплом 1 

место; 

Кудрыш Анастасия 

Юрьевна МК-12 диплом 2 

место; 

Гадаборшева Тамара 

Муссаевна П-11 диплом 1 

место; 

Гамаля Наталья Николаевна 



П-11 диплом 1 место; 

Песоцкий Александр 

Николаевич П-11 диплом 1 

место; 

Кудряшов Владислав 

Валерьевич П-11 диплом 3 

место; 

Алтунин Владимир 

Дмитриевич П-11 диплом 2 

место; 

Мусаев Эльхан Эминович 

П-11 диплом 1 место; 

Керимов Саид-Усман 

Исаевич П-11 диплом 2 

место; 

Мащенко Роман Андреевич 

С-17 диплом 2 место; 

Никитин Антон 

Михайлович Э-11 диплом 1 

место; 

Зарубин Сергей Викторович 

П-11 диплом 1 место. 

3 марта 2020 г. Грамотой за успешную 

организацию Международных 

олимпиад «Знаника» 

награждена Ракчеева Наталия 

Александровна 

 

3 марта 2020 г. Свидетельство о подготовке 

учащихся к международным 

олимпиадам «Знаника» 

получила Ракчеева Наталия 

Александровна 

 

Движение WorldSkills Russia – 2020 

2-5 марта 2020 г. Дипломом эксперта 

открытого Регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награжден Тазмеев Денис 

Альбертович Компетенция: 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Дипломом за 1 место 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден Годунов 

Роман Николаевич 

Компетенция: «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

 Дипломом за 2-е место и  

дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 



профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 в компетенции 

«Предпринимательство» 

награждена Криворотенко 

Анна Андреевна  

Дипломом за 2-е место и  

дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 в компетенции 

«Предпринимательство» 

награждена Заец Елена 

Евгеньевна 

Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награждена Наводченко 

Наталья Геннадьевна  

Компетенция:  «Технологии 

моды» 

Дипломом за 1-е место и 

дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награждена 

Криворучко Александра 

Сергеевна Компетенция: 

«Технологии моды» Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награждена Говор Лариса 

Викторовна 

Компетенция:  «Технологии 

моды» 

Дипломом эксперта 

открытого чемпионата 

Регионального «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020 

награжден Гамаюнов Валерий 

Николаевич Компетенция:  

«Сварочные технологии» 

Дипломом за 3-е место и 

дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден Дураков 

Илья Юрьевич  

Компетенция: «Сварочные 



технологии» 

 Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награжден Дымченко Иван 

Павлович Компетенция:  

«Сетевое и системное 

администрирование» 

Дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден Ларин 

Артем Сергеевич 

Компетенция: «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награждена Краскова Ольга 

Владимировна  Компетенция:  

«Программные решения для 

бизнеса» 

Дипломом за 1-е место  и 

дипломом конкурсанта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден Желнов 

Милан Альбертович  

Компетенция: 

«Программные решения для 

бизнеса» 

Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020  

награждена Скорочкина 

Анастасия Викторовна  

Компетенция:  «Инженерия 

космических систем» 

Дипломами конкурсантов 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награждены 

Антоненко Станислав 

Сергеевич, Суровикин 

Дмитрий Олегович, 

Биналиев Ильяс Алиевич 

Компетенция: «Инженерия 

космических систем» 

Благодарственное письмо за 

активное участие в работе 

экспертной группы VI 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 

Ставропольского края по 

компетенции «Инженерия 

космических систем» 

получила Скорочкина 

Анастасия Викторовна 

Благодарственные письма  

за активное участие в 

работе VI Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 

Ставропольского края по 

компетенции «Инженерия 

космических систем» 

получили Антоненко 

Станислав Сергеевич, 



Суровикин Дмитрий 

Олегович, Биналиев Ильяс 

Алиевич Компетенция: 

«Инженерия космических 

систем» 

 Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020 

награждена Абраменко 

Антонина Николаевна  

Компетенция:  

«Электромонтаж» 

Дипломом за 1-е место и 

дипломом конкурсанта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден 

Красногрудский Владислав 

Сергеевич  Компетенция:  

«Электромонтаж» 

Дипломом эксперта 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Ставропольского края – 2020 

награждена Белянская Татьяна 

Михайловна  Компетенция:  

«Веб-дизайн и разработка» 

Дипломом за 1-е место и 

дипломом конкурсанта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Ставропольского края – 

2020 награжден Деренко 

Дмитрий Михайлович  

Компетенция:  «Веб-дизайн 

и разработка» 

 

05 марта 2020 г. Дипломом награждена 

Вакуленко Александра 

Алексеевна – участник 

финального (очного) тура 

Международного 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс», 

конкурсная работа «Роль 

семьи в жизни человека» 

 

05 марта 2020 г. Дипломом награждена 

Вакуленко Александра 

Алексеевна за участие в 

международном конкурсе 

«Методическая копилка»  

 

05 марта 2020 г. Свидетельство члена 

Всероссийского 

педагогического общества 

«Доверие» получила 

Вакуленко Александра 

Алексеевна 

 



04-08 марта 2020 г.  Дипломом за II место 37-й 

специализированной 

выставке товаров легкой и 

текстильной 

промышленности Мода и 

стиль Казань-весна, в  

Межрегиональном конкурсе 

«Мода. Стиль. Технологии» 

награждена Барыленко 

Анастасия Александровна,  

направление «Мода как 

искусство», номинация 

«Одежда, обувь» 

04-08 марта 2020 г.  Сертификат 37-й 

специализированной 

выставки товаров легкой и 

текстильной 

промышленности Мода и 

стиль Казань-весна, в  

Межрегиональном конкурсе 

«Мода. Стиль. Технологии» 

получила Болгова Алина 

Евгеньевна,  направление 

«Мода как искусство», 

номинация «Одежда, обувь» 

04-08 марта 2020 г.  Сертификат 37-й 

специализированной 

выставки товаров легкой и 

текстильной 

промышленности Мода и 

стиль Казань-весна, в  

Межрегиональном конкурсе 

«Мода. Стиль. Технологии» 

получила Бурмак Светлана 

Яковлевна,  направление 

«Мода как искусство», 

номинация «Одежда, обувь» 

04-08 марта 2020 г.  Сертификат 37-й 

специализированной 

выставки товаров легкой и 

текстильной 

промышленности Мода и 

стиль Казань-весна, в  

Межрегиональном конкурсе 

«Мода. Стиль. Технологии» 

получила Королева Татьяна 

Анатольевна,  направление 

«Мода как искусство», 



номинация «Одежда, обувь» 

06 марта 2020 г. Дипломом награждена 

Вакуленко Александра 

Алексеевна – участник 

финального (очного) тура 

Международного 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс», 

конкурсная работа «Рабочая 

программа учебной 

дисциплины ОП.20 Защита 

прав потребителей 

 

10 марта 2020 г. Дипломом награждена 

Вакуленко Александра 

Алексеевна – победитель 

финального (очного) тура 

Международного 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс», 

конкурсная работа 

«Методическая разработка 

учебного занятия «Защита 

прав потребителей» 

 

16 марта 2020 г.  Сертификаты участников 

конференции «Юный 

исследователь» получили 

студенты: 

Гадаборшева Тамара, П-11 

Пищаленко Ольга, Ю-11 

Ступникова Олеся, Ю-11 

Гринько Алина, Ю-11 

Красникова Анастасия, Ю-

11 

17 марта 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий активное 

участие в вебинаре 

«Дистанционное обучение во 

время карантина» получила 

Руденко Екатерина Юрьевна 

 

24 марта 2020 г. Диплом победителя (1 место) 

за подготовку 

хореографического коллектива 

«Стиль» в международном 

конкурсе получила Черкасова 

Марина Николаевна 

 

25 марта 2020 г. Сертификат получила 

Руденко Екатерина Юрьевна, 

которая является проверенным 

 



и идентифицированным 

учителем портала ЯКласс и 

имеет полный доступ к работе 

с ЭОР Якласс  

25 марта 2020 г. Сертификат получила 

Лирцман Светлана 

Кузьминична, которая 

является проверенным и 

идентифицированным 

учителем портала Якласс и 

имеет полный доступ к работе 

с ЭОР Якласс 

 

26 марта 2020 г. Сертификат научного 

руководителя V 

Международной студенческой 

научно-практической 

конференции «Современная 

молодежь – исследователи 

XXI века» получила Фатьянова 

Татьяна Петровна 

Дипломом лауреата 

награжден Галузинский 

Алексей Игоревич за 

участие в V 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

26 марта 2020 г. Сертификат научного 

руководителя V 

Международной студенческой 

научно-практической 

конференции «Современная 

молодежь – исследователи 

XXI века» получила Ракчеева 

Наталия Александровна 

Сертификат участника V 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

получил Галузинский 

Алексей Игоревич 

  Дипломом лауреата 

награждена Гобозова София 

Нугзаровна за участие в V 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

26 марта 2020 г.  Дипломом лауреата 

награждена Шаталова Дарья 

Алексеевна за участие в V 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

26 марта 2020 г.  Сертификат участника V 

Международной 

студенческой научно-



практической конференции 

«Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

получила Шаталова Дарья 

Алексеевна  

26 марта 2020 г. Благодарность Бледных 

Евгению Викторовичу за 

подготовку 

квалифицированных 

специалистов от БПОУ ОО 

«Орловский технический 

колледж» 

 

29 марта 2020 г.  Диплом призера II 

степени Всероссийского 

конкурса талантов в 

номинации «Олимпиада по 

информатике» получил 

Мироненко Данила 

Март 2020 г. Благодарственное письмо 

комитета культуры и 

молодежной политики 

Администрации г. Ставрополя 

за активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного 

единства получил Бледных 

Евгений Викторович 

Студенты колледжа были 

награждены 

благодарственными 

письмами комитета 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

г. Ставрополя за активное 

участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

народного единства: 

Антонов Александр, Блинов 

Анатолий, Бобровская 

Мария, Веревкин Сергей, 

Гаценко Леонид, Гришин 

Егор, Дулина Дарья, Ененко 

Дана, Лучинский Артем, 

Марковский Егор, Наумова 

Марина, Проценко Данил, 

Рыбалко Наталья, Савченко 

Евгения, Семенов Дмитрий, 

Талпасова Надежда, 

Чебоксаров Алексей, 

Шипунов Сергей 

Март 2020 г. Благодарственное письмо 

комитета культуры и 

молодежной политики 

Администрации г. Ставрополя 

за активное участие в 

 



организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного 

единства получила Ткачева 

Светлана Васильевна 

Март 2020 г. Благодарственное письмо  за 

вклад в воспитание и 

подготовку стипендиата 

(лауреата премии) 

Губернатора Ставропольского 

края получила Наводченко 

Наталья Геннадьевна 

 

10 марта- 02 апреля 

2020 г. 

Сертификат получила 

Косторнова Людмила 

Николаевна – руководитель 

команды, принявшей участие в 

VII Международной 

олимпиаде профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по программам 

ВО и СПО, по компетенции 

«Основы сетевых технологий» 

 

10 марта- 02 апреля 

2020 г. 

Сертификат получил 

Дымченко Иван Павлович – 

руководитель команды, 

принявшей участие в VII 

Международной олимпиаде 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам ВО и СПО, по 

компетенции «Основы сетевых 

технологий» 

Сертификаты участников 

VII Международной 

олимпиады 

профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по 

программам ВО и СПО, по 

компетенции «Основы 

сетевых технологий» 

получили студенты: 

Мещериков Александр, 

Бобров Владимир 

07 апреля 2020 г. Диплом победителя 
Международной интернет-

олимпиады «Солнечный свет» 

получила Бадалян Анаит 

Валерийовна 

 

17 апреля 2020 г.  Дипломом победителя (1 

место) Всероссийского 

конкурса «Хореография» 

награжден 

хореографический 

коллектив «Стиль»  

25 апреля 2020 г. Благодарность за подготовку 

победителей и призѐров 

Всероссийского конкурса 

Дипломы победителей 

Всероссийского конкурса 

«Памяти павших будем 



«Памяти павших будем 

достойны» получила Чихичина 

Лариса Александровна 

достойны», посвящѐнного 

75-летию Великой Победы 

получили студенты: 

Бац Дарья, Кубекова Амина, 

Некрасова Ксения  

12 мая 2020 г. Диплом победителя (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика» в 

номинации: «Цифровые 

технологии в системе СПО» 

получила Колесникова 

Антонина Николаевна 

 

14 мая 2020 г. Свидетельство получила 

Неезжалова Анна Николаевна 

за подготовку учащихся к 

участию в международной 

олимпиаде «Инфоурок», 

весенний сезон 2020 по 

русскому языку 

 

18 мая 2020 г.  Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

талантов в номинации 

«Олимпиада по 

информатике» получил 

Мироненко Денис 

21 мая 2020 г. Свидетельство Чихичиной 

Ларисы Александровны, в том, 

что она приняла активное 

участие в онлайн – 

конференции 

«Профессиональная 

траектория: «От школы к 

вузу»: что должен знать и 

уметь специалист новой 

генерации» 

 

28 мая 2020 г. Благодарственное письмо 

получил Бледных Евгений 

Викторович от ГБПОУ 

«Курсавский региональный 

колледж «Интеграл» 

 

28 мая 2020 г. Благодарственное письмо 

получила Андрейченко 

Зинаида Михайловна от 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 
 



работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Баталова Виктория 

Михайловна 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Бадалян Анаит Валерийовна 

 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Андрейченко Зинаида 

Михайловна 

 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Пилипенко Светлана 

 



Михайловна 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Клевцова Татьяна 

Валентиновна 

 

28 мая 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара по 

теме «Готовность 

обучающихся к трудовой 

деятельности в реальном 

секторе экономики как аспект 

оценки качества 

профессионального 

образования» получила 

Калайтанова Юлия Юрьевна 

 

Июнь 2020 г.  178 студентов колледжа 

получили дипломы за  

участие в предметных 

олимпиадах по 

математике, 

обществознанию, 

русскому языку и 

литературе, проводимых 

Ставропольским 

филиалом РАНХиГС 

среди СПО Северо-

Кавказского федерального 

округа и Республики 

Крым 

Июнь 2020 г. Благодарственное письмо 

Губернатора 

Ставропольского края за 

вклад в организацию и 

проведение церемонии 

награждения стипендиатов 

Губернатора Ставропольского 

края получила Ткачева 

 



Светлана Васильевна  

01 июня 2020 г. Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка» получила 

Красикова Елена 

Александровна 

 

02 июня 2020 г. Диплом победителя (1 место) 

международного 

педагогического конкурса 

«Лаборатория педагога» 

получила Лопаткина Наталья 

Викторовна 

Студенты приняли 

участие в Международном 

конкурсе для детей и 

молодѐжи «Умные и 

талантливые» в 

номинации «Проект, 

проектная деятельность». 

Диплом победителя (1 

место) получил Коршунов 

Дмитрий, 

Диплом победителя (2 

место) получил Перков 

Николай 

03 июня 2020 г. Диплом победителя (I место) 

Всероссийского творческого 

конкурса «Горизонты 

педагогики» получила 

Фатьянова Татьяна Петровна 

 

05 июня 2020 г. Диплом победителя (1 место) 

получила Казак Светлана 

Михайловна – победитель 

Международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Международный конкурс 

педагогического мастерства по 

применению электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе» 

 

07 июня 2020 г. Сертификат за участие во 

Всероссийском 

педагогическом форуме 

получила Красикова Елена 

Александровна 

 

08 июня 2020 г. Благодарность получила 

Говор Лариса Викторовна от 

образовательного интернет-

ресурса «Инфоурок» за вклад в 

методическое обеспечение 

учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине 

 



09 июня 2020 г  Дипломом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по философии награждена 

Сердюкова Екатерина  

14 июня 2020 г. Сертификат по ИКТ-

компетентности получила 

Чихичина Лариса 

Александровна 

 

14 июня 2020 г. Диплом победителя 1 степени 

Всероссийского конкурса 

педагогов, учителей, 

воспитателей с 

международным участием в 

номинации «Лучший проект 

по здоровьесбережению» 

получила Чихичина Лариса 

Александровна 

 

17 июня 2020 г. Благодарственное письмо за 

активную помощь в 

наполнении Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» получила 

Бадалян Анаит Валерийовна 

 

18 июня 2020 г. Диплом за 1 место во 

Всероссийском 

педагогическом конкурсе в 

номинации «Творческие 

работы обучающихся» 

получила Казак Светлана 

Михайловна 

 

19 июня 2020 г. Свидетельство, Чихичиной 

Ларисы Александровны, в том, 

что она приняла активное 

участие в онлайн – 

конференции «Особенности 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в семье и школе в 

современном мире» 

 

19 июня 2020 г. Благодарственное письмо 

Бадалян Анаит Валерийовне за 

подготовку победителей 

Всероссийской олимпиады по 

дисциплине «Налоги и 

налогообложение», 

проводимой на портале 

дистанционных олимпиад 

«Мир-Олимпиад» 

Диплом участника 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

получила Киктенко Мэри 

Июнь 2020 г. Сертификат,  



подтверждающий, что 

Чихичина Лариса 

Александровна является 

экспертом XVII 

Всероссийского конкурса 

молодѐжных авторских 

проектов и проектов в сфере 

образования «Моя страна - моя 

Россия» 

Июнь 2020 г. Диплом за 2 место в 

олимпиаде по русскому языку 

среди СПО Северо-

Кавказского федерального 

округа и Республики Крым 

получила Неезжалова Анна 

Николаевна 

 

Июнь 2020 г. Диплом финалиста 
международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года 2020» получила 

Неезжалова Анна Николаевна 

 

18 июня 2020 г. Диплом за 1 место получила 

Кислова Марина Юрьевна – 

победитель Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации «Методическая 

разработка» 

 

29 июня 2020 г. Диплом за 1 место получила 

Зузанова Александра 

Витальена – победитель 

Всероссийской педагогической 

олимпиады «Предметная 

компетентность педагога: 

учитель (преподаватель) 

информатики и ИКТ» 

 

29 июня 2020 г. Диплом за 1 место получила 

Зузанова Александра 

Витальена – победитель 

Всероссийской педагогической 

олимпиады «ИКТ 

компетентность педагога» 

 

14 июля 2020 г. Сертификат участника 

всероссийской научно-

практической конференции 

«Эффективные модели и 

практики профилактики 

соблюдения обязательных 

требований в сфере 

 



образования» получила 

Андрейченко Зинаида 

Михайловна 

29 июля 2020 г.  Медалью за «Старт» в 4-х 

дневном бесплатном 

онлайн-курсе по вектороной 

иллюстрации 

«Иллюстратор. Старт 2020» 

награжден Люцкан Сергей 

2020-2021 учебный год 

Август 2020 г. Подведены итоги VIII 

краевого конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края. 

В конкурсе участвовали 9 

преподавателей нашего 

колледжа. Из них 8 человек 

стали победителями (1 место) 

и один – призѐром (2 место). 

В номинации «Учебно-

методические комплексы 

общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин 

общего гуманитарного и 

социально-экономического, 

математического и общего 

естественно-научного 

учебного цикла»: 

 Зиновьева Екатерина 

Игоревна – 1 место 

 Костинекова Юлия 

Николаевна – 1 место 

 Ракчеева Наталия 

Александровна – 1 место 

 Лирцман Светлана 

Кузьминична - 1 место 

В номинации «Учебно-

методические комплексы 

общепрофессиональных 

дисциплин»: 

 Машенцева Галина 

Викторовна  – 1 место 

 



 Косторнова Людмила 

Николаевна – 1 место 

В номинации «Учебно-

методические комплексы 

профессиональных 

модулей»:  

 Тюря Кристина Юрьевна - 1 

место 

 Краскова Ольга 

Владимировна - 1 место 

 Руденко Екатерина Юрьевна 

– 2 место 

19 сентября 2020 г. Сертификат участника 

Международной конференции, 

проводимой на портале 

«Солнечный свет» получила 

Белянская Татьяна 

Михайловна. Секция: «Опыт 

применения перспективных 

технологий и методов в 

практике современного 

образования»  

 

7-20 сентября 2020 

г. 
 Дипломом за 

профессионализм в финале 

VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

награжден студент Годунов 

Роман Николаевич. 

Компетенция: Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей  

24 сентября 2020 г. Сертификат получила 

Андрейченко Зинаида 

Михайловна за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме: «Сфера труда и сфера 

образования: взаимодействие, 

проблемы, способы и 

возможности их решения» 

 

Сентябрь 2020 г.  Грамоту получила команда 

ГБПОУ СРМК за активное 

участие в городском квесте 

«Страницы прошлого 

города Ставрополя» 



Сентябрь 2020 г.  Студенты колледжа 

приняли участие в IX 

Международной 

олимпиаде «Знанио» по 

химии и 

продемонстрировали 

следующие результаты: 

1. Аванесян Артем С-16 

Диплом 3 степени 

2.Акименко Виталий П-11 

Диплом 2 степени 

3.Ананиади Юрий ЭМ-21 

Диплом 3 степени 

4.Алибеков Магомед ЭМ-21 

Диплом 3 степени 

5.Багдасарян Давид Э-11 

Диплом 3 степени 

6.Блоха Александр Т-11 

Диплом 2 степени 

7.Брисюк Роман П-11 

Диплом 3 степени 

8. Бузов Иван ЭМ-11 

Диплом 2 степени 

9.Бухнер Никита С-14 

Диплом 3 степени 

10.Вартанов Рубен С-14 

Диплом 2 степени 

11.Васин Даниил Т-11 

Диплом 3 степени 

12.Гринев Сергей М-11 

Диплом 2 степени 

13.Грищенко Игорь М-11 

Диплом 2 степени 

14. Денисенко Данил Э-12 

Диплом 2 степени 

15.Доронин Дмитрий С-17 

Диплом 1 степени 

16.Дутов Захар КС-11 

Диплом 3 степени 

17.Дьяков Александр Э-42 

Диплом 1 степени 

18.Дьяченко Богдан Диплом 

2 степени 

19.Егиянц Арсен М-11 

Диплом 2 степени 



20.Ефанов Иван С -16 

Диплом 3 степени 

21.Зданович Юлия МК-12 

Диплом 3 степени 

22.Иванова Ангелина МК-

12 Диплом 3 степени 

23.Кириченко Денис Э-12 

Диплом 3 степени 

24.Климовской Максим М-

11 Диплом 3 степени 

25.Кобелева Екатерина МК-

12 Диплом 1 степени 

26.Колесников Алексей П-

11 Диплом 2 степени 

27.Кравцова Любовь П-11 

Диплом 1 степени 

28.Куликова Валерия МК-

12 Диплом 1 степени 

29.Лукьянов Вадим С-17 

Диплом 1 степени 

30.Магомедов Руслан НК-11 

Диплом 2 степени 

31. Малхозов Малик С-14 

Диплом 3 степени 

32.Матроскин Роман С-14 

Диплом 2 степени 

33.Морозов Михаил ЭМ-21 

Свидетельство участника 

34.Морозов Александр С-17 

Диплом 1степени 

35.Несват Александр Э-12 

Диплом 2 степени 

36.Никитин Антон Э-21 

Диплом 1 степени 

37.Опирайло Владимир М-

11 Диплом 2 степени 

38.Осипов Денис С-17 

Диплом 2 степени 

39.Павленко Иван С-14 

Диплом 3 степени 

40.Панченко Андрей С-14 

Диплом 3 степени 

41.Пелипенко Екатерина 

МК-12 Диплом 1 степени 

42.Петухова Валентина МК-



12 Диплом 3 степени 

43.Пономарев Никита Э-12 

Диплом 3 степени 

44.Попов Илья С-14 Диплом 

3 степени 

45.Рогожников Андрей Э-12 

Диплом 3 степени 

46.Рыбаков Роман КС-

11Диплом 2 степени 

47.Саакян Данил С-17 

Диплом 3 степени 

48.Саев Иван С-17 Диплом 

2 степени 

49.Самарина Татьяна МК-12 

Диплом 1 степени 

50.Самодуров Яков С-17 

Диплом 3 степени 

51.Селецкая Виолетта МК-

12 Диплом 3 степени 

52.Сим Алина МК-12 

Диплом 2 степени 

53.Тараканов Никита 

Диплом 3 степени 

54.Тортаев Амирбек Кс-11 

Диплом 2 степени 

55.Устинов Олег С-17 

Диплом 3 степени 

56.Фурса Александр Э-12 

Диплом 2 степени 

57.Хапсирокова Анастасия 

МК-12 Диплом 3 степени 

58.Хачатрян Давид С-17 

Диплом 2 степени 

59.Хомуха Федор ЭМ-11 

Диплом 3 степени 

60.Худолеев Влад С-17 

Диплом 2 степени 

61.Шабанов Карим С-14 

Диплом 1 степени 

62. Шаральдинов Вячеслав 

Кс-11 Диплом 3 степени 

63.Шевченко Александр С-

17 Диплом 3 степени 

64.Щербаков Иван ЭМ-11 

Диплом 2 степени 



65.Сумских Дмитрий- 

Диплом 3 степени 

Сентябрь 2020 г.  Студенты поучаствовали 

в IX Международной 

олимпиаде «Знанио» по 

биологии и показали 

такие результаты: 

1.Акименко Виталий П-11 

Диплом 2 степени 

2.Ботвинкин  Дмитрий Э-12 

Диплом 3 степени 

3.Брисюк Роман П-11 

Диплом 2 степени 

4.Грицюта Виолетта МК-12 

Диплом 1 степени 

5.Денисенко Данил Э-12 

Диплом 1 степени 

6.Дорошенко Даниил П-11 

Диплом 1 степени 

7. Дурдыев Румиль Э-12 

Диплом 2 степени 

8.Зданович Юля МК-12 

Диплом 1 степени 

9.Кириченко Денис Э-12 

Диплом 1 степени 

10.Кобелева Екатерина МК-

12 Диплом 1 степени 

11. Коваленко Даниил Т-11 

Диплом 3 степени 

12. Колесников Алексей П-

11 Диплом 1 степени 

13. Контанистов Александр 

Э-12 Диплом 1 степени 

14. Короткий Данил Э-12 

Диплом 1 степени 

15.Кравцова Любовь П-11 

Диплом 1 степени 

16.Кротенко Елизавета МК-

12 Диплом 2степени 

17.Лагутин Владислав С-14 

Диплом 1 степени 

18.Могилевич Роман Т-11 

Диплом 1 степени 

19. Несват Александр Э-12 

Диплом 1 степени 



20. Партыченко Сергей Э-12 

Диплом 1 степени 

21. Пелипенко Екатерина 

МК-12 Диплом 1 степени 

22.Пеньков Максим Э-12 

Диплом 1 степени 

23.Пертулла Янина МК-12 

Диплом 1 степени 

24.Портнов Андрей Э-12 

Диплом 3 степени 

25.  Рогожников Андрей Э-

12 Диплом 1 степени 

26.Самарина Татьяна МК-12 

Диплом 1степени 

27. Серов Иван Э-12 

Диплом 2 степени 

28. Сероев Даниил Э-12 

Диплом 1 степени 

29.Сим Алина МК-12 

Диплом 1 степени 

30. Фурса Александр Э-12 

Диплом 1 степени 

31.Хутов Малик Э-12 

Диплом 1 степени 

32.Шабанов Карим С-14 

Диплом 2 степени 

33. Шевченко Кирилл Э-12 

Диплом 3 степени 

34.Юрков Владислав П-11 

Диплом 1 степени 

15 сентября 2020 г. Благодарность получила 

Ракчеева Наталия 

Александровна за 

результативную работу по 

подготовке обучающихся к 

международному конкурсу IX 

Международная олимпиада 

«Знанио» в номинации 

«Химия» 

 

15 сентября 2020 г. Грамоту получила Ракчеева 

Наталия Александровна за 

подготовку обучающихся, 

ставшими победителями IX 

Международной олимпиады 

«Знанио» в номинации 

«Химия» 

 



Октябрь 2020 г. Сертификат участника 

краевого Конкурса 

литературно-художественного 

творчества, посвященного 80-

летию профессионально-

технического образования РФ 

получила Душина Дарья 

Сергеевна. Номинация 

«Поэзия». 

 

Октябрь 2020 г. Сертификат участника 

краевого Конкурса 

литературно-художественного 

творчества, посвященного 80-

летию профессионально-

технического образования РФ 

получила Неезжалова Анна 

Николаевна. Номинация 

«Проза». 

 

Октябрь 2020 г.  Благодарственные письма 

за активное участие в 

организации и проведении 

XXVII Краевого вокально-

патриотического фестиваля-

конкурса «Солдатский 

конверт – 2020» получили 

студенты: 

Семѐнов Дмитрий, 

Дмитриев Данил, 

Подколзин Никита, Блинов 

Анатолий, Харин Аркадий, 

Лучинский Андрей, 

Братишко Анастасия, 

Люцкан Сергей, 

Виноградова Елизавета, 

Самарин Юрий, Чебоксаров 

Алексей 

05 октября 2020 г. Благодарность получила 

Ракчеева Наталия 

Александровна за 

результативную работу по 

подготовке обучающихся к 

международному конкурсу IX 

Международная олимпиада 

«Знанио» в номинации 

«Биология» 

 

05 октября 2020 г. Грамоту получила Ракчеева 

Наталия Александровна за 

подготовку обучающихся, 

 



ставшими победителями IX 

Международной олимпиады 

«Знанио» в номинации 

«Биология» 

10 октября 2020 г. Диплом участника I 

Международной научно-

практической конференции 

«Интеграция науки и общества 

в современных социально-

экономических условиях» 

получила Щукина Ольга 

Евгеньевна 

 

16 октября 2020 г.  Дипломом победителя (1 

место) Международной 

интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по 

экономике «Основы 

предпринимательства» 

получила Лунченко 

Василиса  

14 октября 2020 г. 

Команда ГБПОУ СРМК стала победителем 1-го отборочного тура 

студенческой лиги Ставропольского городского интеллектуального клуба «Я-

знаю!» сезона 2020-2021  

22 октября 2020 г. Дипломом победителя (2 

место) награждена Склярова 

Валентина Михайловна – 

победитель финального 

(очного) тура Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

 

Октябрь 2020 г. Сертификаты экспертов по 

обсуждению вопросов, 

стоящих перед системой СПО 

и ПО, решение которых 

требует внесение изменений в 

законодательство РФ 

получили: 

Бледных Евгений Викторович, 

Андрейченко Зинаида 

Михайловна, Диба Ольга 

Сергеевна, Калайтанова Юлия 

Юрьевна, Терентьева Елена 

Анатольевна, Ляшко Софья 

Петровна 

 

28 октября 2020 г. Благодарственные письма за 

помощь в организации и 
Студенты колледжа 

приняли участие в 



проведении регионального 

этапа  VI Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

получили преподаватели: 

Говор Лариса Викторовна; 

Наводченко Наталья 

Геннадьевна; 

Саенко Ирина Александровна; 

Хорина Наталья Петровна; 

Чикильдин Владимир 

Николаевич; 

Бадалян Анаит Валерийовна; 

Горбатовская Наталья 

Николаевна; 

Белянская Татьяна 

Михайловна 

 

региональном этапе VI 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» и 

продемонстрировали 

следующие результаты: 

Дипломы за 1 место 

получили: Копытко 

Кирилл Александрович 

(компетенция 

«Администрирование баз 

данных»); 

Звягин Даниил Викторович 

(компетенция 

«Предпринимательство»); 

Сивак Анастасия Романовна 

(компетенция «Портной»; 

Бакаев Магомед Шамилевич 

(компетенция «Швея»); 

Батыршин Артем 

Артурович (компетенция 

«Ремонт и обслуживание 

автомобилей»); 

Мирзамагомедов Шамиль 

Магомедович (компетенция 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»); 

Диплом за 2 место 

получил Гадаборшев 

Тимур Муссаевич 

(компетенция «Обработка 

текста») 

Диплом за 3 место 

получила Акинина Дарья 

Геннадьевна (компетенция 

«Портной») 

28 октября 2020 г. Сертификаты экспертов 

регионального этапа VI 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» получили 

преподаватели: 

Говор Лариса Викторовна; 

Наводченко Наталья 

Геннадьевна; 

Хорина Наталья Петровна; 

Саенко Ирина Александровна; 

Головко Виталий Викторович; 

Тазмеев Денис Альбертович; 

 



Чикильдин Владимир 

Николаевич; 

Бадалян Анаит Валерийовна; 

Белозѐрова Ирина 

Александровна; 

Краскова Ольга Владимировна 

29 октября 2020 г.  Сертификат волонтера 

получила Ангелина 

Новикова, прошедшая 

обучение по программе 

«Основы взаимодействия с 

людьми с инвалидностью по 

методике «Волонтер 

«Абилимпикс» 

29 октября 2020 г.  Сертификат волонтера 

получил Леонид Гаценко, 

прошедший обучение по 

программе «Основы 

взаимодействия с людьми с 

инвалидностью по методике 

«Волонтер «Абилимпикс» 

30 октября 2020 г. Диплом победителя 

всероссийского конкурса 

«Информио» 

«Документационное 

сопровождение 

образовательного процесса: из 

опыта работы 

образовательных организаций» 

получила Ракчеева Наталия 

Александровна 

 

10 ноября 2020 г. Благодарность проекта 

«Инфоурок» получила 

Иванова Ирина Валерьевна за 

существенный вклад в 

методическое обеспечение 

учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в 

рамках крупнейшей онлайн - 

библиотеки методических 

разработок для учителей 

 

17 ноября 2020 г. Сертификат получила 

Щукина Ольга Евгеньевна за 

участие в вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» 

по теме: «Математическая 

грамотность. Учимся для 

жизни» 

 



17 ноября 2020 г. Сертификат получила 

Щукина Ольга Евгеньевна за 

участие в вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» 

по теме: «Смешанное 

обучение» 

 

17 ноября 2020 г.  Дипломом награжден 

Кобелев Андрей, занявший 

1 место в краевом этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» в 

номинации «Конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

по теме «Обучающая 

интерактивная разработка 

для школьников» 

17 ноября 2020 г. Грамоту получила Есауленко 

Наталия Алексеевна за 

подготовку победителя 

краевого этапа Всероссийского 

конкурса творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

 

17 ноября 2020 г. Грамоту получила Белянская 

Татьяна Михайловна за 

подготовку призеров краевого 

этапа Всероссийского 

конкурса «Вместе ярче» 

Дипломом награжден 

Тихонов Яков, занявший 3 

место в номинации 

«Конкурс творческих и 

исследовательских проектов 

по теме «Обучающая 

интерактивная разработка 

для школьников» краевого 

этапа Всероссийского 

конкурса «Вместе ярче» 

17 ноября 2020 г.  Дипломом награжден 

Овсянников Даниил, 

занявший 3 место в 

номинации «Конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

по теме «Обучающая 

интерактивная разработка 

для школьников» краевого 

этапа Всероссийского 

конкурса «Вместе ярче» 



17 ноября 2020 г. Благодарственное письмо от 

имени оргкомитета 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

получила Белянская Татьяна 

Михайловна 

 

17 ноября 2020 г. Дипломом участника 

федерального этапа 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

награждена Белянская Татьяна 

Михайловна 

 

18 ноября 2020 г. Сертификат получила 

Щукина Ольга Евгеньевна за 

участие в вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» 

по теме: «Организация 

дистанционного обучения с 

использованием ИРТ 

Skysmart» 

 

19 ноября 2020 г.  Сертификат участника 

Всероссийской 

практической конференции 

«Как работать в 2021 году» 

получила Пилипенко 

Светлана Михайловна 

18 ноября 2020 г. 

ГБПОУ СРМК получил сертификат Центрального банка РФ, 

подтверждающий участие в мероприятии Онлайн-урок «Акции. Что должен 

знать начинающий инвестор». Организатор: Баталова Виктория Михайловна 

Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Диплом за 2 место во 

Всероссийском смотре-

конкурсе отчетов 

педагогических работников по 

теме самообразования 

«Золотой фонд образования» в 

номинации 

«Профессиональное 

образование» получила 

Фатьянова Татьяна Петровна, 

название работы: 

«Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций студентов с 

помощью использования 

Диплом за 2 место во 

Всероссийском смотре-

конкурсе отчетов 

педагогических работников 

по теме самообразования 

«Золотой фонд 

образования» в номинации 

«Среднее образование» 

получил Галузинский 

Алексей Игоревич, название 

работы: «Музыкальные 

приемы развития 

математических 

способностей» 



игровой технологии 

«Математический квест» 

Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Диплом за 2 место во 

Всероссийском смотре-

конкурсе отчетов 

педагогических работников по 

теме самообразования 

«Золотой фонд образования» в 

номинации 

«Профессиональное 

образование» получила 

Щукина Ольга Евгеньевна, 

название работы: 

«Формирование социально-

профессиональной 

самостоятельности у 

обучающихся колледжа» 

 

23-27 ноября 2020 г. Благодарность получил 

Гурин Петр Владимирович за 

участие в краевых 

соревнованиях по пулевой 

стрельбе среди молодежи 

Ставропольского края 

«Наследники победителей» на 

приз Героя Российской 

Федерации гвардии 

подполковника Лисицкого 

Дмитрия Михайловича 

 

29 ноября 2020 г.  Сертификат получил 

Семенов Дмитрий, 

принявший участие в 

однодневном интенсиве 

«Негород» 

29 ноября 2020 г.  Сертификат получил 

Люцкан Сергей, принявший 

участие в однодневном 

интенсиве «Негород» 

Ноябрь 2020 г. 

Грамотой награждена команда ГБПОУ СРМК за участие в краевых 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди молодежи Ставропольского края 

«Наследники победителей» на приз Героя Российской Федерации гвардии 

подполковника Лисицкого Дмитрия Михайловича  

Ноябрь 2020 г. 

Дипломом награждена команда ГБПОУ СРМК, занявшая 3 место в краевых 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди молодежи Ставропольского края 

«Наследники победителей» на приз Героя Российской Федерации гвардии 

подполковника Лисицкого Дмитрия Михайловича 

Ноябрь 2020 г. 



Дипломом 3 степени награждена команда ГБПОУ СРМК за участие в краевых 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди молодежи Ставропольского края 

«Наследники победителей» на приз Героя Российской Федерации гвардии 

подполковника Лисицкого Дмитрия Михайловича 

04 декабря 2020 г. 

ГБПОУ СРМК получил сертификат Центрального банка РФ, 

подтверждающий участие в мероприятии Онлайн-урок «Как начать свой 

бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй». Организатор: Баталова Виктория 

Михайловна 

Декабрь 2020 г. 

Дипломом награждена команда ГБПОУ СРМК, занявшая I место в квесте «По 

следам комсомола», приуроченного к празднованию дня основания 

Ставропольской Государственной Общественной Организации «Российский 

союз молодежи»  

03 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Основы Adobe photoshop 

cs6» получил Хартальциев 

Алексей 

03 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Windows 7: 

Администрирование» 

получил Хартальциев 

Алексей 

03 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Основы Windows 7» 

получил Хартальциев 

Алексей 

03 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Microsoft Word 2007» 

получил Хартальциев 

Алексей 

05 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Windows 7: 

Администрирование» 

получил Мироненко Денис 

05 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Windows 7: 

Администрирование» 

получил Мироненко Данила 

06 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Основы Windows 7» 



получил Мироненко Данила 

06 декабря 2020 г.  Сертификат НОУ 

«Интуит» по программе 

«Основы Windows 7» 

получил Мироненко Денис 

04 декабря 2020 г. Почетную грамоту получила 

социальный педагог Щукина 

Ольга Евгеньевна за участие в 

III Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов и преподавателей 

ПОО высшего и среднего 

образования, школьников и 

учителей 

общеобразовательных школ 

РФ «Волонтѐрство: прошлое и 

настоящее», направление 

«Педагогическое 

волонтерство» 

 

08 декабря 2020 г.  Студенты приняли 

участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

Дипломами за 1 место 

награждены: 

Мусаев Эльхан Эминович, 

Седегов Александр 

Станиславович, Кылджанов 

Марат-Али Юсупович 

08 декабря 2020 г. Благодарственное письмо за 

подготовку победителей и 

участников Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» получила 

Белянская Татьяна 

Михайловна 

 

09 декабря 2020 г.  Диплом за 2 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» получил 



Червяков Вадим 

11 декабря 2020 г. Преподаватели колледжа 

приняли участие в работе 

творческой площадки XI 

Регионального фестиваля 

педагогических идей: 

«Инновации. Внедрение. 

Современная практика в 

системе СПО».  

 

В номинации «Онлайн-

вебинар по теме: 

«Мониторинг и оценка 

результатов реализации 

программы наставничества 

в рамках внедрения целевой 

модели наставничества в 

ПОО» сертификаты 

получили: Чихичина Лариса 

Александровна, Тарасянц 

Анна Анатольевна, Ракчеева 

Наталия Александровна, 

Кравченко Елена Борисовна, 

Говор Лариса Викторовна, 

Зиновьева Екатерина 

Игоревна, Корнева Кристина 

Юрьевна 

В номинации 

«Педагогическая копилка» 

сертификаты получили: 

Зиновьева Екатерина 

Игоревна, Кравченко Елена 

Борисовна, Тарасянц Анна 

Анатольевна 

В номинации «Мастер-класс. 

Опыт работы» сертификат 

получила Говор Лариса 

Викторовна 

В номинации «Внеурочные 

мероприятия» сертификат 

получила Косолапова Ольга 

Дмитриевна 

В номинации «Мастер-класс. 

Методические 

рекомендации» сертификаты 

получили: Ракчеева Наталия 

Александровна, Чихичина 

Лариса Александровна 

 



12 декабря 2020 г.  Дипломами за 1 место 

награждены студенты-

участники Всероссийской 

образовательной онлайн-

олимпиады по информатике 

в номинации 

«Компьютерная 

грамотность для 10 класса»: 

Кириченко Денис, 

Денисенко Данил, Несват 

Александр, Партыченко 

Сергей 

12 декабря 2020 г. Дипломом награжден 

Дымченко Иван Павлович за 

участие в дистанционном 

мероприятии 

«Профессиональное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

 

15 декабря 2020 г. Грамоту за подготовку 

победителя в Международном 

конкурсе «Основы 

классического менеджмента» 

получила Пилипенко Светлана 

Михайловна 

Дипломом победителя (II 

место) в Международном 

конкурсе «Основы 

классического 

менеджмента» получила 

Пилипенко Светлана 

Михайловна 

15 декабря 2020 г. Благодарственное письмо за 

подготовку победителей и 

участников Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Операционные системы», 

проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году 

получила Белянская Татьяна 

Михайловна  

Сертификат НОУ 

«Интуит» получил 

Мироненко Денис, о том, 

что он с 01 по 15 декабря 

2020 года прошел обучение 

по программе повышения 

квалификации 

«Операционная система 

Microsoft Windows» 

15 декабря 2020 г.  Диплом получил Мусаев 

Эльхан – победитель (1 

место) XV Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель» 

по учебному предмету 

Информатика 

15 декабря 2020 г.  Дипломом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 



«Операционные системы» 

награжден Мусаев Эльхан 

16 декабря 2020 г. Благодарственное письмо 

министерства образования 

Ставропольского края 

получил Бледных Евгений 

Викторович за активное 

участие в подготовке и 

проведении VI Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Дипломом награжден 

Лучинский Артем -  
победитель (1 место) XV 

Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель» по учебному 

предмету Информатика 

16 декабря 2020 г. Благодарственное письмо 

министерства образования 

Ставропольского края 

получила Андрейченко 

Зинаида Михайловна за 

активное участие в подготовке 

и проведении VI 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

16 декабря 2020 г. Благодарственное письмо за 

подготовку победителей и 

участников Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности», проводимой на 

портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2020-2021 

учебном году получила 

Белянская Татьяна 

Михайловна 

Грамотой министерства 

образования 

Ставропольского края 

награжден Батыршин Артем 

Артурович, занявший VI 

место в VI Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» 

в компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей» по категории 

«Студент»  

16 декабря 2020 г.  Диплом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» получил 

Лучинский Артем 

16 декабря 2020 г.  Сертификат участника VI 

Национального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Абилимпикс» получил 

Батыршин Артем 



Артурович, компетенция 

«Ремонт и обслуживание 

автомобилей» по категории 

«Студент» 

17 декабря 2020 г. Диплом победителя (1 место) 

Международного конкурса 

«Презентация» с работой 

«Ставрополье в годы Великой 

Отечественной войны», 

проводимого Международным 

образовательным порталом 

«Солнечный свет» получила 

Железнова Наталья Львовна 

 

17 декабря 2020 г. Сертификат Министерства 

финансов СК за участие в 

онлайн-марафоне финансовой 

грамотности получил Бледных 

Евгений Викторович 

Дипломом  награжден 

Мозговой Иван 

Вячеславович-победитель 

(2 место) Всероссийского 

конкурса 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты», 

проводимого 

международным 

образовательным порталом 

«Солнечный свет» 

17 декабря 2020 г. Сертификат Министерства 

финансов СК за участие в 

образовательной онлайн-игре 

по финансовой грамотности 

«Судьба королевств» получил 

Бледных Евгений Викторович 

Диплом за 2 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 

«Операционные системы» 

получил Фоменко Дмитрий 

17 декабря 2020 г. 

Благодарность заместителя министра финансов СК ГБПОУ СРМК за 

подготовку команды к онлайн-марафону финансовой грамотности и активное 

участие в повышении финансовой грамотности студенчества 

17 декабря 2020 г. 

Благодарность заместителя министра финансов СК ГБПОУ СРМК за 

подготовку команды к образовательной онлайн-игре «Судьба королевств» и 

активное участие в повышении финансовой грамотности студенчества 

Декабрь 2020 г. Благодарственное письмо 

Бледных Евгению 

Викторовичу от ректора 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» за 

профессиональную подготовку 

по 6 компетенциям 295 

человек, оказавшихся под 

риском увольнения, ищущих 

 



работу, выпускников 

образовательных учреждений 

2020 года 

Декабрь 2020 г.  Сертификаты участников 

VI Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» получили: 

Акинина Дарья 

Геннадьевна, компетенция 

«Портной»; 

Мирзамагомедов Шамиль 

Магомедович, компетенция 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

Бакаев Магомед 

Шамилевич, компетенция 

«Швея» 

Декабрь 2020 г.  Студенты колледжа 

приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

менеджменте».  

Дипломы победителей (2 

место) получили: Гриценко 

Андрей, Чикильдин Егор  

Диплом победителя (3 

место) получил Тягненко 

Владимир 

Дипломы участников 

получили: Попков 

Александр, Пивоварова 

Юлия, Гадаборшева Тома 

Декабрь 2020 г.  Диплом участника 

Всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в управлении» 

получила Гадаборшева 

Тома Муссаевна 

Декабрь 2020 г.  Благодарственное письмо 



Губернатора СК получил 

студент Годунов Роман 

Николаевич за успешное 

представление 

Ставропольского края и 

достижение высоких 

результатов в Финале VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020  

Декабрь 2020 г.  Благодарственные письма 

Избирательной комиссии 

Ставропольского края за 

участие в творческом 

конкурсе «Моя 

Конституция» получили 

Пелипенко Екатерина, 

Сметаненко Ксения, 

Барыленко Анастасия, 

Васильченко Екатерина, 

Коркина Анастасия 

Декабрь 2020 г. 

Благодарственное письмо руководителя комитета культуры и молодежной 

политики администрации г. Ставрополя ГБПОУ СРМК за активное участие в 

реализации молодежной политики в городе Ставрополь 

Декабрь 2020 г. Дипломом финалиста и 

свидетельством участника 

награждена Говор Лариса 

Викторовна – финалист 

международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года 2020» 

 

Декабрь 2020 г. Сертификат участника 

международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года 2020» 

образовательного портала 

«Знанио» получила Белянская 

Татьяна Михайловна  

 

Декабрь 2020 г. Дипломом награждена 

Белянская Татьяна 

Михайловна – руководитель 

всероссийской олимпиады 

«Время знаний» по 

дисциплине 

«Информационные технологии 

в управлении» 

 

Декабрь 2020 г. Дипломом награждена  



Белянская Татьяна 

Михайловна – руководитель 

всероссийской олимпиады 

«Время знаний» по 

дисциплине 

«Информационные технологии 

в менеджменте» 

19 декабря 2020 г. Грамоту получила Казак 

Светлана Михайловна – 

победитель Всероссийского 

конкурса «Внеурочная 

деятельность», проводимого 

Международным 

образовательным порталом 

«Солнечный свет» 

 

19 декабря 2020 г. Сертификат по ИКТ-

компетентности сайта «Мир-

Олимпиад», удостоверяющий 

активное использование 

интернет-технологий в 

профессиональной 

деятельности получила 

Красикова Елена 

Александровна 

 

19 декабря 2020 г. Диплом победителя I степени 

Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации «Методическая 

копилка-2020» на сайте «Мир-

Олимпиад» получила 

Красикова Елена 

Александровна 

 

19 декабря 2020 г. Дипломом (2 место) 

награждена Кислова Марина 

Юрьевна – победитель 

Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации «Методическая 

разработка» 

 

20 декабря 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий 

использование в 

профессиональной 

деятельности современных 

образовательных технологий, а 

также авторство современного 

образовательного продукта, 

размещенного на 

Диплом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 

«Операционные системы» 

получил Лучинский Артем 



Международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет» получила 

Казак Светлана Михайловна 

20 декабря 2020 г.  Дипломом награжден 

Лебский Артем 

Геннадьевич, занявший 1 

место во всероссийской 

олимпиаде по философии, 

проводимой интернет-

изданием 

«Профобразование»  

25 декабря 2020 г. Сертификат за существенный 

вклад в методическое 

обеспечение учебного 

процесса сайта «Инфоурок» 

получила Неезжалова Анна 

Николаевна 

 

25 декабря 2020 г. Сертификат, 

подтверждающий участие во 

Всероссийской онлайн-

конференции, проводимой на 

портале «Солнечный свет», 

получила Кислова Марина 

Юрьевна  

 

28 декабря 2020 г. Диплом победителя (III 

место) Всероссийской 

олимпиады «Педагогический 

успех» в номинации 

Профессиональная этика 

педагога получила Асташова 

Елизавета Александровна  

 

Декабрь 2020 г.  Сертификат получил 

Семенов Дмитрий 

Александрович, 

прослушавший курс лекций 

и принявший участие в XIII 

профильных инструктивно-

методических сборах 

молодежи «Поколение 

активных» 

Декабрь 2020 г.  За активное участие в 

культурно-

развлекательной 

программе Северо-

Кавказского молодежного 

форума «Машук-2020», 

благодарственными 



письмами награждены 

студенты: Семенов 

Дмитрий Александрович, 

Люцкан Сергей Евгеньевич; 

За успешную работу, 

личный вклад в 

организацию и проведение 

Северо-Кавказского 

молодежного форума 

«Машук-2020» 

благодарственные письма 

получили: Чебоксаров 

Алексей Сергеевич, Люцкан 

Сергей Евгеньевич; 

Сертификатом за участие 

отмечен Семенов Дмитрий 

Александрович   

Декабрь 2020 г.  Дипломом лауреата 

премии Губернатора 

Ставропольского края 

талантливой молодежи 

Ставропольского края в 

области научной и 

инновационной 

деятельности «Премия 

2020» награжден Семенов 

Дмитрий Александрович 

Декабрь 2020 г.  Дипломы участников 

Всероссийского экоквеста 

«Вода. Online», 

организованном 

Федеральным агентством 

водных ресурсов при 

поддержке Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации получили 

студенты Дмитрий Семенов 

и Сергей Люцкан 

Декабрь 2020 г. Сертификат участника 

Всероссийского диктанта по 

энергосбережению в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства получила Архипова 

Алина Александровна 

 

Декабрь 2020 г. Благодарность получила 

Косторнова Людмила 

Николаевна за оказание 

 



информационной и 

организационной поддержки 

мероприятий третьего сезона 

Всероссийского молодежного 

Кубка по менеджменту 

«Управляй!» 

Декабрь 2020 г.  Дипломом за 4 место 
награжден Кобелев Андрей 

Сергеевич – лауреат 

Федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

03 января 2021 г.  

 

Грамоту получила Ракчеева 

Наталия Александровна за 

подготовку учащихся, ставших 

победителями X 

международной олимпиады 

«Знанио»  

 

 

03 января 2021 г.  

 

 

Благодарность получила 

Ракчеева Наталия 

Александровна за 

результативную работу по 

подготовке учащихся к X 

международной олимпиаде 

«Знанио»  

 

02 января 2021 г.  Грамоту получила Ракчеева 

Наталия Александровна за 

подготовку учащихся, ставших 

победителями X 

международной олимпиады 

«Знанио»  

 

02 января 2021 г.  Благодарность получила 

Ракчеева Наталия 

Александровна за 

результативную работу по 

подготовке учащихся к X 

международной олимпиаде 

«Знанио»  

 

Декабрь 2020 г.    Дипломом за 4 место 

награжден Кобелев Андрей 

Сергеевич – лауреат 

Федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 



Декабрь 2020 г.  Сертификат участника 

Всероссийского диктанта по 

энергосбережению в сфере 

жилищнокоммунального 

хозяйства получила Архипова 

Алина Александровна 

 

29 января 2021 г. 

Благодарственное письмо ректора Государственной академии промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова Аниськиной Н.Н. директору колледжа 

Бледных Е.В., заместителю директора по НМР Андрейченко З.М. и всем 

сотрудникам колледжа за содействие в организации и проведении на площадке 

ГБПОУ СРМК проектно-инновационной сессии по практико-ориентированной 

модульной программе повышения квалификации  

16 марта 2021 г. 

Администрация ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

выражает благодарность директору ГБПОУ СРМК Бледных Евгению 

Викторовичу и педагогическому коллективу за достойный уровень подготовки 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО по укрупненной группе 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

1 марта 2021 г. Сертификат подтверждает, что 

Саенко Ирина 

Александровна приняла 

участие в качестве эксперта 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Ставропольского края-2021 

года по компетенции 

«Технологии моды»   

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Хусаинова 

Людмила Георгиевна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Дымченко Иван 

Павлович 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

 



Ставропольского края-2021 

получила Абраменко 

Антонина Николаевна 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Белозерова Ирина 

Александровна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Безпалько Лом-

Алиевна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Горбатовская 

Наталья Николаевна 

1-5 марта 2021 г. 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Краскова Ольга 

Владимировна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Пещанов Сергей 

Анатольевич 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Сотников Вячеслав 

Алексеевич 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

 



(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Головко Виталий 

Викторович 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Радченко Сергей 

Георгиевич 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Чикильдин 

Владимир Николаевич 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получил Шкурин Анатолий 

Николаевич 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Саенко Ирина 

Александровна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Косторнова 

Людмила Николаевна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Белянская Татьяна 

Михайловна 

 

1-5 марта 2021 г. Диплом эксперта 
регионального чемпионата 

 



«молодые профессионалы» 

(WORIDKILLS RUSSIA) 

Ставропольского края-2021 

получила Бадалян Анаит 

Валерийовна 

15-16 марта 2021 г. Благодарность Говор Ларисе 

Викторовне и Хориной 

Наталье Петровне за 

подготовку призера 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

 

15-16 марта 2021 г. Сертификат участника 

деловой программы 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности выдан 

Говор Ларисе Викторовне 

 

Март 2021 г Благодарственное письмо 

Красковой Ольге 

Владимировне за 

профессиональное выполнение 

работы эксперта, качественное 

проведение диагностики и 

оценки работ, представленных 

на конкурс «Лучший 

дистанционный урок» 

 

28 марта 2021 г.  Диплом победителя 1й 

степени Всероссийской 

олимпиады по информатике 

и ИКТ награждается Тляков 

Влад Радикович 

28 марта 2021 г.  Сертификат выдан Брисюк 

Роману за участие во 

всероссийской 

образовательной акции 

«Урок безопасности.РФ» 

1-30 апреля 2021 г. Диплом эксперта вручен  



Васину Вадиму 

Анатольевичу в отборочном 

соревновании для участия в 

финале IX национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WORLDSKIL

LS), компетенция: Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей  

1-30 апреля 2021 г. Диплом эксперта вручен 

Есауленко Наталии 

Алексеевне в отборочном 

соревновании для участия в 

финале IX национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WORLDSKIL

LS), компетенция: 

«Кибербезопасность» 

 

3 апреля 2021 г. Свидетельство, подтверждает, 

что Безпалько Елена Лом-

Алиевна подготовила  

участников Международного 

конкурса «Звездный час» 

3 апреля 2021 г. 

4 апреля 2021 г.  Дипломом 3й степени 

награждается Акименко 

Виталий, занявший 3е место 

в международном конкурсе 

«звездный час II» 

4 апреля 2021 г.  Сертификат выдан Арнаут 

Антон Алексеевич за 

участие  в международном 

конкурсе «звездный час II» 

11 апреля 2021 г.  Сертификаты 
подтверждают, что 

Лукьянов Вадим, Саакян 

Данил,  Ляшенко Никита, 

Брисюк Роман, Могилевич 

Роман, Гришаев Игорь, 

Рыбаков Роман, Кравцова 

Любовь, Бутенко Дмитрий, 

Устинов Олег, Толстов 

Костя  приняли участие во 

Всероссийской 

исторической 

интеллектуальной онлайн-

игре «Космос рядом» 

11 апреля 2021г.  Дипломом награждается 

Самодуров Яков 



Алексеевич Победитель (1 

место) Международной 

интернет олимпиады 

«Солнечный свет» 

21 апреля 2021 г. Дипломом за 1-е место в 

региональном этапе XII 

Всероссийского конкурса на 

лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов 

педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального 

образования «Мастерами 

славится Россия» номинация 

«Авторская кукла» награждена 

Саенко Ирина 

Александровна 

 

21 апреля 2021 г. Дипломом за 1-е место в 

региональном этапе XII 

Всероссийского конкурса на 

лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов 

педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального 

образования «Мастерами 

славится Россия» в номинации 

«Художественная обработки 

кожи, меха, шерсти» 

награждается Наводченко 

Наталья Геннадьевна 

 

21 апреля 2021 г. Диплом за 1-е место в 

региональном этапе XII 

Всероссийского конкурса на 

лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов 

педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального 

образования «Мастерами 

славится Россия» номинация 

«Народный кеостюм», 

«Дизайнерская одежда» 

награждается Говор Лариса 

Викторовна 

 



21 апреля 2021 г. Диплом за 1-е место в 

региональном этапе XII 

Всероссийского конкурса на 

лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов 

педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального 

образования «Мастерами 

славится Россия» номинация 

«Народный кеостюм», 

«Дизайнерская одежда» 

награждается Хорина Наталья 

петровна 

 

5 мая 2021 г.  Дипломом (2 место) 

Всероссийской 

образовательной онлайн-

олимпиады по физике в 

номинации «Итоговое 

задание для 10 класса» 

награжден Болгов Илья 

6 мая 2021 г. Диплом Лауреата I степени 
награждается Фатьянова 

Татьяна Петровна-победитель 

Всероссийского конкурса для 

педагогов «Методическая 

разработка по ФГОС» 

 

06 мая 2021г. Дипломом Лауреата I 

степени награждается 

Фатьянова Татьяна 

Петровна, победитель 

Всероссийского конкурса для 

педагогов «Методическая 

разработка по ФГОС» 

 

9 мая 2021 г. Свидетельство об участии 

Костинековой Юлии 

Николаевны в международном 

практикуме «Гражданская 

компетентность современного 

школьника» 

 

09 мая 2021 г. Свидетельство участия 

Костинековой Юлии 

Николаевне в международном 

практикуме «Гражданская 

компетентность современного 

школьника» 

 

10 мая 2021 г. Дипломом за I место  



награждается Костинекова 

Юлия Николаевна во 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Горизонты 

педагогики» в номинации 

«Творческие языки» 

10 мая 2021 г Дипломом за I место 

награждается Торгашева 

Галина Николаевна во 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Горизонты 

педагогики» в номинации 

«Творческие и методические 

работы педагогов» 

 

12 мая 2021 г. Сертификат за участие в 

Международной научно-

практической конференции 

«Современный педагогический 

процесс: содержание, методы, 

приемы, формы» выдан 

Корневой Кристине 

Юрьевне 

 

12 мая 2021 г. Сертификат за участие в 

Международной научно-

практической конференции 

«Современный педагогический 

процесс: содержание, методы, 

приемы, формы» выдан 

Белозеровой Ирине 

Александровне 

 

12 мая 2021 г. Благодарственное письмо 

Красиковой Елене 

Александровне за активное 

участие и за выдающиеся 

идеи, внесенные в развитие 

системы технического и 

профессионального 

образования на 

международной научно-

практической конференции 

«Современный педагогический 

процесс: содержание, методы, 

приемы, формы» 

 

12 мая 2021 г. Сертификаты выданы 

Красиковой Елене 

Александровне, Терентьевой 

Елене Анатольевне, Ракчеевой 

Наталье Александровне,  

 



 Светлане Михайловне, 

Калайтановой Юлии Юрьевне, 

Корневой Кристине Юрьевне, 

Белозеровой Ирине 

Александровне 

18 мая 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Бондюх Анастасия 

Вячеславовна  опубликовала 

на сайте «Инфоурок» 

методическую разработку 

открытого урока «Европа и 

США. Недемократические 

режимы» 

 

19 мая 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Бондюх Анастасия 

Вячеславовна  опубликовала 

на сайте «Инфоурок» 

методическую разработку 

открытого урока «СССР: 

триумф и распад» 

 

20 мая 2021 г. Сертификат участника 

подтверждает, что 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне приняла участие 

в мероприятии  Кейс-

практикум «Наставничество: 

зачем, что и как» 

 

21 мая 2021 г.  Дипломом победителя (1 

место) XVI Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель» 

по физике награжден 

Болгов Илья 

21 мая 2021 г.  Дипломом победителя (1 

место) международной 

интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по 

физике награжден Болгов 

Илья 

Май 2021 г. Благодарность Безбородовой 

Дарье Валерьевне за 

подготовку участника III 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов факультета среднего 

профессионального 

образования «Наука XXI  

века» 

 

Май 2021 г.  Дипломом победителя III 



Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов факультета 

среднего 

профессионального 

образования «Наука XXI  

века» награжден Сухарев 

Илья 

Май 2021 г.  Сертификат Сухареву 

Илье за участие в III 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов факультета 

среднего 

профессионального 

образования «Наука XXI  

века» 

24-28 мая 2021 г. Дипломы эксперта открытого 

вузовского отборочного 

чемпионата ФГАО ВО СКФУ 

по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA в компетенции 

«Кибербезопасность» 

награждены Горбатовская 

Наталья Николаевна, 

Есауленко Наталия Алексеевна 

Дипломы конкурсанта 

открытого вузовского 

отборочного чемпионата 

ФГАО ВО СКФУ по 

стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA в компетенции 

«Кибербезопасность» 

награждены Горбатовская 

получили Семенов 

Дмитрий, Чебоксаров 

Алексей 

27 мая 2021 г. Сертификат участника 

подтверждает, что Бадалян 

Анаит Валерийовна приняла 

участие в Международной 

научно-методической онлайн-

конференции 

«Профессиональное 

образование: современные 

вызовы экономики и тренды 

развития» 

 

Май 2021 г. Сертификат участника 

областной научно-

практической конференции 

«Формирование 

профессиональной 

идентичности в системе: 

детский сад-школа-колледж-

вуз» вручен Андрейченко 

Зинаиде Михайловне 

 

Май 2021 г. Сертификат участника  



областной научно-

практической конференции 

«Формирование 

профессиональной 

идентичности в системе: 

детский сад-школа-колледж-

вуз» вручен Терентьевой 

Елене Анатольевне 

Грамотой награждается команда Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж, участник соревнований по Лазертагу, 

проводимых в рамках Межрегиональной патриотической акции «Победа-одна 

на всех», приуроченной к празднованию 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

5 июня 2021 г.      Дипломом победителя (1 

место) Международного 

конкурса педагогического 

мастерства по применению 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе» 

награждается Казак Светлана 

Михайловна 

 

16 июня 2021 г.  Дипломом награждается 

Дубатова Юлия 

Андреевна, победитель (3 

место) Всероссийского 

творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» в 

номинации «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

16 июня 2021 г. Дипломом победителя (1 

место) Всероссийского 

творческого конкурса 

«Горизонты педагогики», 

номинация «Творческие и 

методические работы 

педагогов» награждается 

Кислова Марина Юрьевна 

 

16 июня 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Кислова Марина 

Юрьевна опубликовала на 

сайте «Инфоурок» 

методическую разработку 

 

17 июня 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Лирцман Светлана 

Кузьминична опубликовала 

на сайте «Инфоурок» 

 



методическую разработку 

открытого урока по 

математике и информатике 

17 июня 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Лирцман Светлана 

Кузьминична опубликовала 

на сайте «Инфоурок» 

методическую разработку 

Презентация по математике по 

теме «Тор» 

 

19 июня 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Казак Светлана 

Михайловна опубликовала 

статью на сайте издания 

slovopedagoga.ru на тему 

«Проектная деятельность на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

19 июня 2021  г. Свидетельство выдано 

Белянской Татьяне 

Михайловне о публикации 

учебно-методического 

материала «Проектная 

деятельность на уроках 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» 

на сайте издания «Слово 

педагога» 

 

20 июня 2021 г Дипломом победителя (1 

место) Всероссийского 

творческого конкурса 

«Горизонты педагогики», 

номинация «Творческие и 

методические работы 

педагогов» награждается 

Казак Светлана Михайловна 

 

24 июня 2021 г. Свидетельство подтверждает, 

что Железнова Наталья 

Львовна опубликовала в 

Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 

статью: методическую 

разработку внеклассного 

мероприятия «Величаевским 

молодогвардейцам 

посвящается…» 

 

25 июня 2021 г. Асташова Елизавета  



Александровна награждается 

Дипломом 2 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

25 июня 2021 г. Белянская Татьяна 

Михайловна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Дымченко Иван Павлович 

награждается Дипломом 2 

степени краевого конкурса 

учебно-методических 

комплексов среди 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Колесникова Антонина 

Николаевна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Кравченко Елена Борисовна  



награждается Дипломом 1 

степени краевого конкурса 

учебно-методических 

комплексов среди 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

25 июня 2021 г. Лирцман Светлана 

Кузьминична награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Майер Людмила 

Михайловна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Неезжалова Анна 

Николаевна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Семенова Наталья  



Викторовна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

25 июня 2021 г. Скорочкина Анастасия 

Викторовна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Чаплыгина Римма 

Николаевна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Шевчук Татьяна 

Исфандияровна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

 

25 июня 2021 г. Щербуль Людмила  



Павловна награждается 

Дипломом 1 степени краевого 

конкурса учебно-

методических комплексов 

среди преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Ставропольского края 

29 июня 2021 г. Дипломом победителя 

(1место) Международного 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» 

награждена Лопаткина 

Наталья Викторовна 

 

Июль 2021 г. Благодарностью 

награждается Краскова 

Ольга Владимировна за 

педагогическое и научное 

сопровождение участника 18 

Всероссийского конкурса 

молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территорий, «Моя страна – 

моя Россия» в рамках 

заявочной кампании 2021 года. 

 

Август 2021 г. Почетной грамотой 

награждается Гурин Петр 

Владимирович за активное 

участие в реализации летней 

оздоровительной кампании 

2021 года. 

 

Август 2021 г. Путевка на целину вручается студенческому 

многопрофильному отряду «Ставрополец» для организации 

профильной деятельности в летнем трудовом семестре 2021 

29 августа  

2021 г. 
Дипломом эксперта 

награждается Васин Вадим 

Анатольевич за участие в 

финале 9 национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в роли главного 

эксперта по компетенции 

 



Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

29 августа  

2021 г. 
Дипломом эксперта 

награждается Есауленко 

Наталия Алексеевна за 

участие в финале 9 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в роли 

главного эксперта по 

компетенции 

Кибербезопасность 

 

29 августа  

2021 г. 
 Дипломом конкурсанта 

награждается Семенов 

Дмитрий Александрович 
за участие в финале 9 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

Кибербезопасность 

29 августа  

2021 г. 
 Дипломом конкурсанта 

награждается Чебоксаров 

Алексей Сергеевич за 

участие в финале 9 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

Кибербезопасность 

29 августа  

2021 г. 
 Дипломом конкурсанта 

награждается Горяйнов 

Игорь Андреевич за 

участие в финале 9 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

29 августа  

2021 г. 
 Дипломом за 

профессионализм 

награждается Горяйнов 

Игорь Андреевич за 

участие в финале 9 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 



компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

29 августа  

2021 г. 
 Благодарственное письмо 

вручается Горяйнову 

Игорю Андреевичу за 

успешное представление 

Ставропольского края и 

достижение высоких 

результатов в Финале 9 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021. 

2021-2022 учебный год 

Хронология Преподаватели Студенты 

Сентябрь 2021г.  Именной стипендией 

администрации города 

Ставрополя награждается 

Гаценко Леонид 

Алексеевич 

Сентябрь 2021г.  Дипломом награждается 

Исаенко Антон Иванович, 

занявший 1 место в 

компетенции 

Электромонтаж 

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2021г.  Дипломом награждается 

Каппушев Рустам 

Резуанович, занявший 2 

место в компетенции 

Предпринимательство 

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2021г.  Дипломом награждается 

Сивак Анастасия 

Романовна, занявшая 1 

место в компетенции 

Портной «Абилимпикс» 

Сентябрь 2021г.  Дипломом награждается  

Локтев Леонид 

Алексеевич, занявший 1 

место в компетенции 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 



Регионального этапа Vll 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Абраменко Антонине 

Николаевне 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в 

компетенции 

«Предпринимательство» 

Регионального этапа Vll 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне 

 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в 

компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Регионального этапа Vll 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне 

 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в 

компетенции «Обработка 

текста» Регионального этапа 

Vll Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Белянской Татьяне 

Михайловне 

 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в 

компетенции «Портной» 

Регионального этапа Vll 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Говор Ларисе Викторовне 

 

Сентябрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ СРМК, 

занявшая 2 место в Турнире Ставропольского края по 

пулевой стрельбе на приз «Героя Российской Федерации 

Д.М. Лисицкого» 

Сентябрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ СРМК за 

участие в Турнире Ставропольского края по пулевой 

стрельбе на приз «Героя Российской Федерации Д.М. 

Лисицкого» 

Сентябрь 2021г. Грамотой награждается команда ГБПОУ СРМК, 

занявшая 2 место на краевых соревнованиях по пулевой 

стрельбе среди молодежи Ставропольского края на приз 

Героя Российской Федерации гвардии подполковника Д.М. 

Лисицкого 

Сентябрь 2021г. Сертификат эксперта в  



компетенции «Портной» 

Регионального этапа Vll 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс–2021» вручается 

Говор Ларисе Викторовне 

Сентябрь 2021г. Грамотой награждается ГБПОУ «СРМК» за участие в 

фестивале здоровья города Ставрополя 

15 сентября 

2021г. 
Сертификат отличия 1 

степени вручается Людмиле 

Николаевне Косторновой, 

подтвердившей  свою 

профессиональную 

компетенцию, пройдя 

 

24 сентября 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Косторновой Людмиле 

Николаевне, опубликовавшей 

материал на портале 

«Мультиурок» 

 

30 сентября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

 

30 сентября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

 

30 сентября 

2021г. 

Сертификат вручается Диба 

Ольге Сергеевне за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

 

30 сентября Сертификат вручается  



2021г. Калайтановой Юлии 

Юрьевне за участие в работе 

регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

30 сентября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Портновой Татьяне 

Васильевне за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

 

30 сентября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Семеновой Светлане 

Васильевне за участие в 

работе регионального научно-

практического вебинара с 

международным участием по 

теме «Инновации в оценке 

качества профессионального 

образования: теория и 

практика внедрения» 

 

Октябрь 2021г.  Сертификат вручается 

Леонидову Вадиму, 

участнику  заключительного 

этапа интернет-олимпиады 

по иностранному языку. 

Октябрь 2021г.  Грамотой награждается 

Юрков Владислав, 

занявший 2 место в 

конкурсе видеороликов 

«Путешествие по России» 

6 октября 

2021г. 
 Свидетельство вручается 

Могилевичу Роману 

Евгеньевичу, участнику 

мероприятия в рамках 

полуфиналов 

всероссийского конкурса 

«Большая перемена», 

проводимого в 2021 году на 

территории центра АНО 



«Авангард» 

6 октября 

2021г. 
 Свидетельство вручается 

Кравцовой Любови 

Валерьевне, участнику 

мероприятия в рамках 

полуфиналов 

всероссийского конкурса 

«Большая перемена», 

проводимого в 2021 году на 

территории центра АНО 

«Авангард» 

6 октября 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Могилевич Роман 

Евгеньевич, полуфиналист 

всероссийского конкурса 

«Большая перемена» среди 

обучающихся по 

программам СПО. 

10 октября 2022.г О присвоении статуса центра 

проведения 

демонстрационного экзамена 

удостоверяет, что ГБПОУ 

«СРМК»  Является центром 

проведения демо.экзамена 

аккредитованным по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

 

15 октября 

2021г. 
 Дипломом 1 степени 

награждается Гамазин 

Артем Сергеевич, 

участвовавший во 

всероссийском конкурсе 

«ТО и ремонт» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Онлайн 

продажи» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Стрессоустойчивость» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Автоматизация продаж с 



помощью CRM-систем» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Терминология продаж» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Навыки 

влияния и убеждения» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Развитие 

личного бренда» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Эффективные 

коммуникации и работа в 

команде» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Роману Брисюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Развитие 

эмоционального 

интеллекта» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Даниилу Дорошенко, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Онлайн 

продажи» 

18 октября 

2021г. 
 Дипломом 2 степени 

награждается Анисимов 

Антон Алексеевич за 

участие во всероссийской 

онлайн-олимпиаде по 

информатике 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Даниилу Дорошенко, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Инструмент уверенного 

пользования ПК» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Виталию Акименко, 



подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Инструменты уверенного 

пользования ПК» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Артему Канюк, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом «Онлайн 

продажи» 

18 октября 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Антону Арнаут, 
подтверждая ознакомление 

с онлайн-курсом 

«Инструменты уверенного 

пользования ПК» 

19 октября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Людмиле Косторновой, 
подтверждая ознакомление с 

онлайн-курсом «Основы 

проектной деятельности» 

 

21 октября 

2021г. 

Благодарность вручается 

Гурину Петру 

Владимировичу, 

руководителю кафедры 

физической культуры и ОБЖ, 

за большой вклад в развитие и 

пропаганду студенческого 

спорта, физическое и духовное 

воспитание молодежи, 

активное и плодотворное 

сотрудничество. 

 

21 октября 

2021г. 

Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», занявшая 2 место в открытой Спартакиаде, 

посвященной Дню народного единства. 

22 октября 

2021г. 

Администрация ГАУЗ СК 

«Краевой лечебно-

реабилитационный цент» 

выражает особую 

благодарность руководителю 

кафедры физической культуры 

и ОБЖ ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж» 

Гурину Петру 

Владимировичу 

 

24 октября  Дипломом 2 степени 



2021г. награждается Заикин 

Артем Викторович за 

участие во всероссийской 

олимпиаде 

Материаловедение 

24 октября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Гамазин Артем Сергеевич, 

участник  всероссийского 

конкурса «Электроника» 

Ноябрь 2021г. Благодарственное письмо 

вручается Ивановой Ирине 

Валерьевне за помощь в 

организации и проведении 

концерта-открытия Школы 

Вожатского Мастерства СПО 

«45-я параллель» 

 

Ноябрь 2021г. Благодарственное письмо 

вручается Гурину Петру 

Владимировичу за помощь в 

организации и проведении 

концерта-открытия Школы 

Вожатского Мастерства СПО 

«45-я параллель» 

 

Ноябрь 2021г.  Диплом 3 степени 

вручается Колядному 

Артему Константиновичу, 

призеру конкурса на 

лучшую работу по вопросам 

избирательного процесса, 

повышения правовой и 

политической культуры 

участников избирательного 

процесса среди молодежи 

Ставропольского края в 

категории «Обучающейся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

Ноябрь 2021г.  Дипломом 1 степени 

награждается Лукьянов 

Вадим Александрович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 

Ноябрь 2021г. Дипломом награждается 

Жохова Елена 

Валентиновна, руководитель 

 



участников всероссийской 

олимпиады «Время знаний» 

Ноябрь 2021г.  Дипломом 1 степени 

награждается Видлога 

Никита Михайлович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 

Ноябрь 2021г.  Дипломом 3 степени 

награждается Видлога 

Никита Михайлович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 

Ноябрь 2021г. Дипломом награждается 

Белянская Татьяна 

Михайловна, руководитель 

участников всероссийской 

олимпиады «Время знаний» 

 

Ноябрь 2021г. Дипломом награждается 

Белянская Татьяна 

Михайловна, руководитель 

участников всероссийской 

олимпиады «Время знаний» 

 

Ноябрь 2021г.  Дипломом 1 степени 

награждается Саакян 

Данил Самвелович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 

Ноябрь 2021г.  Дипломом 1 степени 

награждается Деев 

Александр Евгеньевич, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 

9 ноября 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Тарасянц Анне Анатольевне 
за публикацию своего 

материала «Рабочая программа 

по дисциплине «Математика» 

для специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 

13 ноября 

2021г. 

Благодарность вручается 

Семеновой Светлане 

Васильевне за подготовку 

команды для участия в 

 



конкурсе по финансовой 

грамотности среди 

образовательных организаций 

Ставропольского края 

14 ноября 

2021г. 
Благодарственное письмо 
вручается Портновой 

Татьяне Васильевне за 

участие в организации и 

проведении международной 

просветительской акции 

«Географический диктант» 

 

14 ноября 

2021г. 
Благодарственное письмо 
вручается Портновой 

Татьяне Васильевне за 

участие в организации и 

проведении международной 

просветительской акции 

«Географический диктант» 

 

15 ноября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Устинов Олег Сергеевич, 

занявший 1 место во 

всероссийской олимпиаде 

по дисциплине 

«Метариаловедение» 

15 ноября 

2021г. 

 Грамотой награждается 

Иванов Сергей (Ю-23) за 

активное участие в 

общественной жизни 

колледжа 

15 ноября 

2021г. 

 Грамотой награждается 

Прокудина Татьяна (Ю-

23) за активное участие в 

общественной жизни 

колледжа 

15 ноября 

2021г. 

 Грамотой награждается 

Карабут Анастасия (Ю-23) 

за активное участие в 

общественной жизни 

колледжа 

15 ноября 

2021г. 
Благодарственное письмо 

вручается Жоховой Елене 

Валентиновне за подготовку 

участников всероссийской 

олимпиады по дисциплине: 

«Материаловедение» 

 

16 ноября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Лукьянов Вадим 

Александрович, занявший 



1 место во всероссийской 

олимпиаде по дисциплине: 

«Материаловедение» 

16 ноября 

2021г. 
Благодарственное письмо 

вручается Жоховой Елене 

Валентиновне за подготовку 

победителей всероссийской 

олимпиады по дисциплине: 

«Материаловедение» 

 

18 ноября 

2021г. 

Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», занявшая 2 место в товарищеской встрече по 

мини-футболу среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Ставропольского края. 

18 ноября 2021 Дипломом награждается 

Фомин Антон Игоревич 

Победитель (2 место) 

городского педагогического 

конкурса «Новаторство и 

традиции»  

 

19 ноября 

2021г. 

Диплом вручается Сотникову 

Вячеславу Алексеевичу, 

участвовавшему во 

всероссийской конференции 

«Дистанционное образование: 

новые идеи, новые 

возможности» 

 

19 ноября 

2021г. 

 Сертификат участника 

вручается Карабут 

Анастасии, принявшей 

участие во «Всероссийской 

олимпиаде по английскому 

языку. Зимний сезон» 

19 ноября 

2021г. 

 Сертификат участника 

вручается Гостевой Софье, 

принявшей участие во 

«Всероссийской олимпиаде 

по английскому языку. 

Зимний сезон» 

19 ноября 

2021г. 

 Сертификат участника 

вручается Казаковой 

Валентине, принявшей 

участие во «Всероссийской 

олимпиаде по английскому 

языку. Зимний сезон» 

20 ноября 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Гамазин Артем Сергеевич, 

участник всероссийского 



конкурса  «Научное 

познанеи» 

21 ноября 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Лукьянов Вадим 

Алексеевич, занявший 1 

место во всероссийской 

олимпиаде по технической 

механике: «Динамика» 

21 ноября 

2021г. 
Благодарственное письмо 

вручается Жоховой Елене 

Валентиновне за подготовку 

участников всероссийской 

олимпиады по технической 

механике: «Динамика» 

 

25 ноября 

2021г. 

Сертификат вручается 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне, участнику 

межрегионального форума 

«Наставничество – путь к 

профессиональному успеху» 

 

26 ноября 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Зырянов Алексей 

Алексеевич, участник 

всероссийской олимпиады 

«Лига интеллекта» 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Видлога 

Никита Михайлович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«История СССР» 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Зырянов Алексей 

Алексеевич за участие во 

Всероссийской олимпиаде 

«Лига знаний» (г. 

Ставрополь) 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Зырянов 

Алексей Алексеевич за 

участие во Всероссийской 

олимпиаде «Лига знаний» 

(г. Ставрополь) 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Зырянов 

Алексей Алексеевич за 

участие во Всероссийской 

олимпиаде «Лига знаний» 



(г. Ставрополь) 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 3 степени 

награждается Зырянов 

Алексей Алексеевич за 

участие во Всероссийской 

олимпиаде «Лига знаний» 

(г. Ставрополь) 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 3 степени 

награждается Зырянов 

Алексей Алексеевич за 

участие во Всероссийской 

олимпиаде «Лига знаний» 

(г. Ставрополь) 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Пристанский 

Антон Олегович за участие 

во всероссийской 

олимпиаде по предмету 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

28 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Захарин 

Виктор Геннадьевич 

за участие во всероссийской 

олимпиаде по предмету 

«Метрология» 

29 ноября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Видлога Никита 

Михайлович, занявший 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Мыслитель» по 

учебному предмету: 

информатика 

30 ноября 

2021г. 

 Дипломом награждается 

Рогожников Андрей 

Андреевич, занявший 3 

место в международной 

олимпиаде «Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Гамазин 

Артем Сергеевич, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Организация работы 

слесаря по ремонту 

автомобиля» 

30 ноября  Сертификат вручается 



2021г. Фурса Александру 

Николаевичу, 

принимавшему участие в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Сертификат вручается 

Денисенко Данилу 

Евгеньевичу, 

принимавшему участие в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Сертификат вручается 

Короткому Даниилу 

Александровичу, 

принимавшему участие в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Сертификат вручается 

Ботвинкину Дмитрию 

Андреевичу, 

принимавшему участие в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Сертификат вручается 

Пенькову Максиму 

Витальевичу, 

принимавшему участие в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» 

30 ноября 

2021г. 

 Дипломом 1 степени 

награждается Захарин 

Виктор Геннадьевич, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Лига интеллекта» 

Декабрь 2021г.  Дипломом награждается 

Кравцова Любовь 

Валерьевна, 

полуфиналист 
всероссийского конкурса 

«Большая перемена» среди 

обучающихся по 

программам СПО 

Декабрь 2021г. Грамотой награждается 

Косторнова Людмила 

Николаевна за активное 

участие в культурно-

просветительской акции 

 



«Культурный марафон» 

Декабрь 2021г. Сертификат вручается 

Косторновой Людмиле 

Николаевне за участие во 

всероссийской культурно-

просветительской акции 

«Культурный марафон» 

 

Декабрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» за 2 место в краевом этапе Всероссийского 

фестиваля «Трофи-ПРОФИ» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Декабрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ «СРМК» 

г.Ставрополя за 3 место в краевом онлайн-фестивале «Трофи 

ГТО» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Декабрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» за 2 место в соревнованиях по волейболу среди 

юношей на городском фестивале среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в честь 

празднования Дня конституции. 

Декабрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» за 1 место в соревнованиях по баскетболу среди 

девушек на городском Фестивале среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в честь 

празднования Дня конституции. 

Декабрь 2021г. Дипломом награждается команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» за 2 место в соревнованиях по баскетболу среди 

юношей на городском Фестивале среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в честь 

празднования Дня конституции. 

Декабрь 2021г. Диплом вручается Бондюх 

Анастасии Вячеславовне за 

прохождение курса 

«Построение инновационной 

развивающей образовательной 

модели» 

 

1 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Горбонос Алине, 

подтверждая сдачу личного 

финансового зачета 

1 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Клочко Анастасии, 

подтверждая сдачу личного 

финансового зачета 



1 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Мирзахановой Софье, 

подтверждая сдачу личного 

финансового зачета 

1 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Бессоновой Лии, 

подтверждая сдачу личного 

финансового зачета 

2 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Железновой Наталье 

Львовне за участие в 

международной практической 

конференции «Битва за 

Москву. Крах Плана 

Барбаросса» 

 

2 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается Казак 

Светлане Михайловне за 

участие в международной 

практической конференции 

«Битва за Москву. Крах Плана 

Барбаросса» 

 

2 декабря 

2021г. 

Диплом вручается Бондюх 

Анастасии Вячеславовне за 

участие в семинаре 

«Безопасность в сети 

интернет» 

 

2 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Джельджиевой Аксинье 

Андреевне за участие в 

международной 

практической конференции 

«Битва за Москву. Крах 

Плана Барбаросса» 

2 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Трофимовой Марии 

Дмитриевне за участие в 

международной 

практической конференции 

«Битва за Москву. Крах 

Плана Барбаросса» 

3 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Калайтановой Юлии 

Юрьевне за участие в научно-

практической конференции 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

 



условиях: теория и практика» 

3 декабря 

2021г. 

Сертификат подтверждает, 

что Баталова Виктория 

Михайловна участвовала в 

организации мероприятия 

«Что нужно знать про 

инфляцию?» 

 

3 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Аськов Михаил Петрович, 

занявший 1 место в 

финальном (очном) туре 

краевой олимпиады «Светоч 

знаний» 

3 декабря 

2021г. 
 Дипломом 1 степени 

награждается Колесник 

Алексей Андреевич, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

по информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

4 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Захарин Виктор 

Геннадьевич, занявший 1 

место в финальном (очном) 

туре всероссийской 

олимпиады «Лига 

интеллекта» 

4 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне, принявшей 

участие в онлайн-неделе 

методических семинаров 

«Супермарафона 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности» 

 

5 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Чеботарева Виктория 

Алексеевна, занявшая 2 

место во Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» 

6 декабря 

2021г. 
 Сертификат вручается 

Гатицкой Ольге, сдавшей 

личный финансовый зачет 

8 декабря 

2021г. 
 Дипломом 1 степени 

награждается Косицына 



Анна Александровна, 

участвовавшая во 

всероссийской олимпиаде 

«Операционные системы и 

среды» 

9 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Чеботарева Виктория 

Алексеевна, за участие во 

Всероссийской интернет-

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

9 декабря 

2021г. 

Диплом вручается Бондюх 

Анастасии Вячеславовне за 

участие в семинаре 

«Медиабезопасность» 

 

10 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Аськов Михаил Петрович, 

занявший 1 место в 

финальном (очном) туре 

краевой олимпиады «Светоч 

знаний» 

10 декабря 

2021г. 

Сертификат, вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне, проведшей игру 

по финансовой грамотности 

«Финансовая безопасность» 

 

12 декабря 2021 г.  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Информатика, 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  и 

педагогика» Шатерниковой  

Татьяне Юрьевне    

 

13 декабря 

2021г. 

Сертификат, вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне, участвовавшей в 

онлайн-уроке «Финансовые 

инструменты и стратегии 

тестирования» 

 

13 декабря 

2021г. 

Дипломом награждается 

Безпалько Елена Лом-

Алиевна, победитель 

конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Дипломом награждается 

Лирцман Светлана 

 



Кузьминична, победитель 

конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Чекалина Кристина 

Александровна, занявшая 2 

место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Коляко Елена 

Владимировна, занявшая 2 

место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Вакуленко Александра 

Алексеевна, занявшая 3 

место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Вакуленко Александра 

Алексеевна, занявшая 3 

место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Сотников Вячеслав 

Алексеевич, занявший 3 

место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Какаулина Анастасия 

Сергеевна, участвовавшая в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Костинекова Юлия 

Николаевна, участвовавшая в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Шатерникова Татьяна 

 



Юрьевна, участвовавшая в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

13 декабря 

2021г. 

Грамотой награждается 

Белянская Татьяна 

Михайловна, участвовавшая в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель 

года – 2021 

 

13 декабря 

2021г. 
 Дипломом 1 степени 

награждается Бузиков 

Николай Сергеевич, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Мыслитель», по учебному 

предмету Информатика 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Траутвайн Марина 

Ивановна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Мещерякова Анна 

Геннадьевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Семенов Евгений 

Сергеевич, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Семенов Евгений 

Сергеевич, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Лачинов Тимур 

Артурович, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря  Дипломом награждается 



2021г. Уклеина Елизавета 

Петровна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Солгалова Вероника 

Константиновна, занявшая 

1 место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Трофимова Мария 

Дмитриевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Нечаевой Юлии, занявшая 

1 место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Свачинская Влада 

Владимировна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Джельджиева Аксинья 

Андреевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Прокопова Татьяна 

Дмитриевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Муренкова Виктория 

Валерьевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Волошина Светлана 



Михайловна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Криволапова Диана 

Александровна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Гулевская Анастасия 

Евгеньевна, занявшая 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 
 Дипломом награждается 

Видлога Никита 

Михайлович, занявший 1 

место во всероссийской 

олимпиаде «Солнечный 

свет» 

14 декабря 

2021г. 

Почетной грамотой награждается студенческий 

многопрофильный отряд «Ставрополец» 

ставропольского регионального многопрофильного 

колледжа, победитель 1 степени краевого смотра-конкурса 

студенческих отрядов 2021 года в номинации «Лучший 

студенческий профильный отряд Ставропольского края» 

15 декабря 

2021г. 
Сотникову Вячеславу 

Алексеевичу вручается 

сертификат, 

подтверждающий принятие 

участия в вебинаре 

«Мультимедийные технологии 

в образовании» 

 

15 декабря 

2021г. 
 Дипломом 1 степени 

награждается Фоменко 

Максим Викторович, 

участвовавший во 

всероссийской олимпиаде 

«Мыслитель», по учебному 

предмету Информатика 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

 



трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Калайтановой Юлии 

Юрьевне, участнику в работе 

круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Бледных Евгению 

Викторовичу, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается Диба 

Ольге Сергеевне, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Кабакову Владимиру 

Викторовичу, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Портновой Татьяне 

Васильевне, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

 



готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Терентьевой Елене 

Анатольевне, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Шкурину Анатолию 

Николаевичу, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Ткачевой Светлане 

Васильевне, участнику в 

работе круглого стола по теме 

«Система оценивания 

готовности обучающихся к 

трудовой деятельности как 

элемент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Баталовой Виктории 

Михайловне, участнику 

трансляции «Коммуникации в 

онлайн» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Дечевой Анжелике 

Витальевне, участнику 

трансляции «Коммуникации в 

онлайн» 

 

16 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Пилипенко Светлане 

Михайловне, участнику 

 



трансляции «Коммуникации в 

онлайн» 

18 декабря 

2021г. 

Дипломом награждается 

Тарасянц Анна Анатольевна, 

победитель международного 

конкурса педагогические 

проекты 

 

20 декабря 

2021г. 
 Дипломом 2 степени 

награждается Швырова 

Софья Алексеевна, призер 

всероссийского конкурса 

«Исследовательские 

работы» 

20 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Сотникову Вячеславу 

Алексеевичу, подтверждая 

публикацию статьи на 

страницах СМИ 

«Педагогический альманах» 

 

20 декабря 

2021г. 

Благодарность вручается 

Пилипенко Светлане 

Михайловне за существенный 

вклад в методического 

обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей. 

 

21 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Костинековой Юлии 

Николаевне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио»  

 

21 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Косторнова Людмила 

Николаевна, подтверждая 

публикацию материалов на 

страницах «Мультиурок» 

 

22 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Гостищевой Лидии 

Васильевне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

22 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Семеновой Светлане 

Васильевне, подтверждая 

публикацию работы на 

 



страницах СМИ «Информио» 

22 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Белозеровой Ирине 

Александровне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

23 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Лопаткиной Наталье 

Викторовне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио»  

 

23 декабря 

2021г. 

Свидетельство подтверждает, 

что Кислова Марина 

Юрьевна  опубликовала на 

сайте «Инфоурок» 

методическую разработку, 

прошедшую проверку и 

получившую высокую оценку 

от эксперта 

 

23 декабря 

2021г. 

Свидетельство подтверждает, 

что Баталова Виктория 

Михайловна опубликовала на 

сайте «Инфоурок» 

методическую разработку, 

прошедшую проверку и 

получившую высокую оценку 

от эксперта 

 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Бондюх Анастасии 

Вячеславовне за участие в 

трансляции «Большие вызовы 

2022» 

 

23 декабря 

2021г. 

Диплом вручается Бондюх 

Анастасии Вячеславовне за 

прохождение курса 

«Безопасность работы с 

цифровыми средами и онлайн 

инструментами в 

образовании» 

 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Калайтановой Юлии 

Юрьевне за участие в работе 

краевой методической школы 

«Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования» 

 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Терентьевой Елене 

 



Анатольевне за участие в 

работе краевой методической 

школы «Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования» 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне за участие в 

работе краевой методической 

школы «Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования» 

 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается Диба 

Ольге Сергеевне за участие в 

работе краевой методической 

школы «Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования» 

 

23 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Портновой Татьяне 

Васильвне за участие в работе 

краевой методической школы 

«Актуальные вопросы 

среднего профессионального 

образования» 

 

24 декабря 

2021г. 

Сертификат вручается 

Андрейченко Зинаиде 

Михайловне, участвовавшей в 

мероприятии «Открытый 

фестиваль «Я – Наставник»» 

 

24 декабря 

2021г. 

Свидетельство подтверждает, 

что Зиновьева Екатерина 

Игоревна  опубликовала на 

сайте «Инфоурок» 

методическую разработку, 

прошедшую проверку и 

получившую высокую оценку 

от эксперта 

 

24 декабря 

2021г. 
Дипломом 1 степени 

награждается Кислова 

Марина Юрьевна, 

победитель всероссийского 

творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» 

 

24 декабря 

2021г. 
Дипломом 1 степени 

награждается Казак Светлана 

Михайловна, победитель 

всероссийского творческого 

 



конкурса «Горизонты 

педагогики» 

24 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Сотникову Вячеславу 

Алексеевичу, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

27 декабря 

2021г. 
 Дипломом 3 степени 

награждается Попова 

Ксения, участвовавшая во 

всероссийской олимпиаде 

по бухгалтерскому учету 

28 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Бондюх Анастасии 

Вячеславовне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

28 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Бондюх Анастасии 

Вячеславовне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

28 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Какаулиной Анастасии 

Сергеевне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

28 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Коляко Елене 

Владимировне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

29 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Астаниной Александре 

Владимировне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

29 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Дечевой Анжелике 

Витальевне, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

29 декабря 

2021г. 

Свидетельство вручается 

Сазанову Станиславу 

Васильевичу, подтверждая 

публикацию работы на 

страницах СМИ «Информио» 

 

декабрь 2021г.  Сертификат за участие во  



всероссийской культурно-

просветительской акции 

«Культурный марафон» 

Костинековой Юлии 

Николаевне  

08 января 2022г. Дипломом награждается 

Лопаткина Наталья 

Викторовна, занявшая 1 

место во всероссийском 

конкурсе «Методическая 

копилка» 

 

08 января 2022г.  Дипломом награждается 

Яценко Сергей Победитель 

(1 место) Городской 

олимпиады «Сила разума» 

10 января 2022г.  Дипломом за участие 

награждается Косторнова 

Людмила Николаевна в  

олимпиаде «Педагогическая 

практика»  

 

11 января 2022г.  Дипломом победителя (1 

место) награждается Русанова 

Людмила Михайловна в  

олимпиаде «Педагогическая 

практика» 

 

21 января 2022г.  Дипломом участника 

награждается Торгашева 

Галина Николаевна 

Всероссийского 

педагогического конкурса  

 

февраль 2022г.   Дипломом (2 степени) 

награждается Купянская 

Светлана участвовавшая в 

международном конкурсе 

по иностранным языкам «Я-

лингвист»  

  Дипломом (2 степени) 

награждается Звонорева 

Дарья  участвовавшая в 

международном конкурсе 

по иностранным языкам «Я-

лингвист» 

  Дипломом (2 степени) 

награждается Кистина 

Мария участвовавшая в 

международном конкурсе 

по иностранным языкам «Я-

лингвист» 



  Дипломом (2 степени) 

награждается Емцова 

Софья участвовавшая в 

международном конкурсе 

по иностранным языкам «Я-

лингвист» 

05 февраля 2022г.   Дипломом победителя (2 

место) награждается 

Молчанова Александра 

Александровна, 

участвовавшая во 

всероссийской олимпиаде 

по математике «Хочу всѐ 

знать»  

06 февраля 2022г.  Дипломом участника 

награждается Костинекова 

Юлия Николаевна в 

Международном 

Педагогическом конкурсе  

 

14-18 февраля   Дипломом награждается (2 

место) Гуденко Олег 

Алексеевич региональный 

чемпионат «молодые 

профессионалы» 

Ставропольского края 2022 

по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей (world skills 

juniors) 

  Дипломом награждается 

Валенко Дмитрий 

Владимирович 
Региональный чемпионат 

«молодые профессионалы» 

Ставропольского края 2022 

по компетенции 

программные решения для 

бизнеса(World skills Russia) 

  Дипломом награждается 

Столяров Артем 

Максимович Региональный 

чемпионат «молодые 

профессионалы» 

Ставропольского края 2022 

по компетенции Веб- 

технологии(World skills 

Russia) 

  Дипломом за 2 место 



награждается Маликов 

Максим Егорович  
Региональный чемпионат 

«молодые профессионалы» 

По компетенции Сварочные 

технологии (World skills  

juniors) 

  Дипломом награждается 

Оганджанян Самвел 

Аскерович  Региональный 

чемпионат «молодые 

профессионалы» По 

компетенции Сварочные 

технологии (World skills  

juniors) 

  Дипломом награждается 

Селивесторов Анатолий 

Валентинович  
Региональный чемпионат 

«молодые профессионалы» 

по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей (World skills 

Russia) 

14-18 февраля 

2022г.  

Дипломом эксперта 

награждается Дечева 

Анжелика Витальевна 
региональный чемпионат 

«молодые профессионалы» 

Ставропольского края по 

компетенции Веб- 

технологии(world skills Russia) 

 

14-18 февраля 

2022г.  

Дипломом эксперта 

награждается Косторнова 

Людмила Николаевна 

региональный чемпионат 

«молодые профессионалы» 

(world skills Russia) 

Ставропольского края 2022  

 

22 февраля 2022г. Дипломом награждается 

Торгашева Галина 

Николаевна участник 

Всероссийского 

педагогического конкурса  

 

24 февраля 2022г. Сертификатом награждается 

Краскова Ольга 

Владимировна за участие в 

работе регионального круглого 

 



с международным участием  

 Благодарность за вклад в 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Бондюх А.В., 

 

25 февраля 2022 г. Благодарность Красковой 

Ольге Владимировне за 

качественную 

профессиональную подготовку 

обучающегося Тихонова Якова 

Юрьевича  

 

25 февраля 2022 г. Грамотой награждается Команда ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» за отличную строевую подготовку в музыкально-

художественном и военно- спортивном состязании «А ну-ка 

парни!» 

 Сертификатом награждается 

Бондюх Анастасия 

Вячеславовна прошедшая 

курс по семейной истории 

«Рецепт памяти» 

 

25 февраля 2022 г.  Дипломом  награждается 

Тихонов Яков Юрьевич 
занявший 1 место в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

Февраль 2022г. Дипломом (1 место) награждается команда ГБПОУ 

«СРМК»  в соревнованиях по баскетболу среди девушек на 

городской спартакиаде обучающихся профессиональных 

образовательных  учреждений 

Март 2022 г.  Дипломом награждается 

Алиева Карина 

Камильевна лауреат III 

степени городского этапа 

XXXIX Ставропольского 

краевого фестиваля-

конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт-

2022» 

  Дипломом победителя (1 

место) награждается 

Пристанский Антон 

Олегович  Всероссийской 

олимпиады «Время Знаний» 

по дисциплине: Инженерная 



графика  

10 марта 2022 г. Сертификат подтверждает , что ГБПОУ «СРМК» принял 

участие в мероприятии Онлайн-урок « инвестируй в себя или 

что такое личное страхование» 

 Сертификат подтверждает, что ГБПОУ «СРМК» принял 

участие в мероприятии Онлайн-урок «Как начать свой 

бизнес. Мечтай.  Планируй. Действуй» 

 Сертификат подтверждает, что ГБПОУ «СРМК» принял 

участие в мероприятии Онлайн-урок «С деньгами на «ты» 

или зачем быть финансово грамотным? » 

16 марта 2022 г. Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 

Электромонтаж № 27209 

 Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции технология 

моды № 39136 

 Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Бухгалтерский 

учет № 27219 

 Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Программные 

решения для бизнеса № 37751 

 Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Ремонт и 

обслуживании легковых автомобилей № 25488 

18 марта 2022г.  Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

infourok.ru Косторнова 

Людмила Николаевна по 

теме: «Прямоугольная система 

координат»  

 

19 марта 2022 г.   Дипломом награждается 

Гамазин Артем Сергеевич 
победитель Всероссийской 

олимпиады с работой: 

Состояние проблемы 

перспективы развития 

автотранспортной отросли.  

23 марта 2022г.  Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и экономических 

исследований: теория и 

практика» : Агафонова 

Виктория Андреевна, 

Антоненко Виктория 



Анатольевна, Костенко 

Анна Андреевна, Лобанова 

Екатерина Вячеславовна, 

Мартынович Максим 

Игоревич, Савиных Ольга 

Алексеевна, Сухоносова 

Виктория Александровна, 

Черненко Елизавета 

Витальевна. 

 Март 2022 Дипломом (1 место) награждается команда ГБПОУ 

«СРМК» на городской спартакиаде обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

23 марта 2022г. Благодарственное письмо  

Бледных Евгению 

Викторовичу за участие в  IV 

Межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и экономических 

исследований: теория и 

практика» 

 

23 марта 2022г.  Сертификатом награждается 

Чихичина Лариса 

Александровна  

Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и экономических 

исследований: теория и 

практика» 

 

 Сертификатом награждается 

Вакууленко А.А.,  
Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и экономических 

исследований: теория и 

практика» 

 

 Сертификатом награждается 

Гостищева Лидия 

Васильевна  
Межрегиональная 

 



студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития гуманитарных, 

правовых и экономических 

исследований: теория и 

практика» 

24 марта 2022г. Сертификатом участника 

марафона «Яндекс аккаунт. 

Яндекс дискн» аграждается 

Чихичина Л.А 

 

 Сертификатом участника 

награждается Бондюх А.В., 

«Яндекс презентации» 

 

 Сертификатом участника 

награждается Бондюх А.В., 

«Яндекс формы» 

 

 Сертификатом участника 

награждается Бондюх А.В., 

«Яндекс документы» 

 

 Сертификатом участника 

марафона «Яндекс аккаунт. 

Яндекс диск» награждается 

Бондюх А.В 

 

 Сертификатом участника 

марафона «Яндекс аккаунт. 

Яндекс диск» награждается 

Коляко Александр 

Анатольевич 

 

28 марта 2022г Дипломом о прохождении 

марафона Использование 

российских онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации 

Бондаренко А.А. 

 

28 марта 2022г. Дипломом о прохождении 

марафона Использование 

российских онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации 

Бондюх А.В. 

 

 Сертификатом участника 

награждается Ткачева С.В. за 

активное участие в работе 

 



окружного форума для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

среднего профессионального 

образования  

 Дипломом награждается 

Ткачева С.В., за трансляцию 

лучшей практики 

воспитательной работы во 

время работы окружного 

форума «Будет толк» 

 

 Дипломом награждается о 

прохождении марафона 

YANDEX-МАРАФОН: 

использование российских 

онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации 

Костинекова Юлия 

Николаевна  

 

29 марта 2022г.  Свидетельство о публикации 

подтверждает, что Торгашева 

Галина Николаевна  
разместила СМИ 

«ИНФОРМИО» работу по 

теме: «Коллективный способ 

обучения иностранному языку 

как средство повышения 

эффективности учебного 

занятия» 

 

02 апреля 2022г.  Сертификат о публикации на 

сайте МЦОиП статьи 

«Введение компетенции 

Worldskills в СПО» Белянской 

Татьяны Михайловны  

 

07 апреля 2022 г. Сертификатом награждается 

Белянская Татьяна успешно 

прошедшая онлайн - курс 

«Центр обучения 

Ворлдскиллс» 

 

12 апреля 2022г.  Дипломом (2 степени) 

краевого конкурса детского 

и юношеского литературно-

художественного 

творчества «Дети и книги» 

награждается Соловей 



Ангелина 

13 апреля 2022г.   Дипломом награждается (1 

место) Пристанский Антон 

Олегович Всероссийской 

олимпиады по 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация»  

19 апреля 2022г.  Свидетельство о публикации 

на сайте ФИЦО Эталон работы 

«Совершенствование системы 

качества образования при 

комплексоном использовании 

современных подходов» 

Торгашевой Галины 

Николаевны  

 

24 апреля 2022г.   Дипломом победителя (1 

место) награждается 

Копцов Андрей 

Владимирович 
Всеросийской олимпиады 

«Автомир» с работой: «ТО и 

ремонт автотранспорта»  

25 апреля 2022 г. Сертификатом эксперта 

награждается Чикильдин 

Владимир Николаевич  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание автомобилей 

Дипломом (1 место) 

награждается Деев 

Александр Евгеньевич  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание автомобилей  

26 апреля 2022 г. Сертификатом главного 

эксперта награждается Саенко 

Ирина Александровна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Швея 

 

26 апреля 2022 г. Сертификатом главного 

эксперта награждается 

Дымченко Иван Павлович  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции 

Документационное 

обеспечение и архивоведение 

Дипломом (2 место) 

награждается Акинина 

Дарья Геннадьевна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение 



26 апреля 2022г. Сертификатом эксперта 

награждается Хорина 

Наталья Петровна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс-2022» по 

компетенции Швея 

 

26 апреля 2022 г. Сертификатом эксперта 

награждается Бадалян Анаит 

Валерийовна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Дипломом (1 место) 

Награждается Бакаев 

Магомед Шамилевич  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет 

26 апреля 2022 г.  Сертификатом 
награждается Локтев 

Леонид Алексеевич  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Сетевое и 

системное 

администрирование 

26 апреля 2022 г.  Дипломом награждается 

Воробьева Марина 

Викторовна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции Швея  

27 апреля 2022 г. Сертификатом эксперта 

награждается Говор Лариса 

Викторовна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции 

Закройщик 

Дипломом (2 место) 

награждается Сивак 

Анастасия Романовна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Закройщик 

27 апреля 2022г. Сертификатом главного 

эксперта награждается 

Наводченко Наталья 

Геннадьевна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции 

Закройщик 

Дипломом награждается 

Нагайка Анжелика 

Сергеевна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции 

Закройщик 

28 апреля 2022г  Сертификатом Эксперта 

награждается Абраменко 

Антонина Николаевна 

Дипломом (2 место) 

награждается  Ермаков 

Максим Евгеньевич 



Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции электромонтаж 

Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции 

Электромонтаж 

29 апреля 2022г. Сертификатом эксперта 

награждается Белянская 

Татьяна Михайловна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Обработка текста 

Сертификатом 
награждается Копытко 

Кирилл Александрович  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции Обработка 

текста 

29 апреля 2022 г. Сертификатом эксперта 

награждается Горбатовская 

Наталья Николаевна  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции 

Администрирование баз 

данных 

Дипломом (2 место) 

награждается Корнеев 

Данил Витальевич  
Региональный этап VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс- 2022» по 

компетенции 

Администрирование баз 

данных 

29 апреля 2022г.  Дипломом лауреата I степени 

награждается Фатьянова 

Татьяна Петровна 

победитель Всероссийского 

конкурса для педагогов 

«Методическая разработка по 

ФГОС»  

 

30 апреля 2022г. Сертификатом главного 

эксперта награждается 

Баталова Виктория 

Михайловна  Региональный 

этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс- 

2022» по компетенции 

Предпринимательство 

 

май 2022 г.   Дипломом награждается (1 

место) победитель 

Всероссийской олимпиады 

«Время Знаний» 

Пристанский Антон 

Олегович  

  Дипломом награждается (1 

место) победитель 

Всероссийской олимпиады 

«Время Знаний» Канюк 

Артем Станиславович  



04 мая 2022г. Сертификат отличия I 

степени о подтверждении 

своей профессиональной 

компетенции Косторнова 

Людмила Николаевна   

 

04 мая 2022г. Дипломом (2 место) 

награждается Фомин Антон 

Игоревич в региональном 

конкурсе «Лучшая 

Исследовательская работа» 

 

05 мая 2022 г. Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Технология 

моды № 27228 

11 мая 2022г.  Диплом награждается 

победитель (1 место) во 

Всероссийской олимпиаде 

«ФГОС соответствие» 

современный урок по ФГОС 

Косторнова Людмила 

Николаевна   

 

16 мая 2022г. Диплом за участие во 

всероссийском конкурсе: 

Использование ИКТ согласно 

действующих 

образовательных стандартов 

ФГОС Дымченко Ивана 

Павловича  

 

I Всероссийская студенческая научно- практическая конференция 

«Юность. Наука. Культура» 

1 секция. Наука  - инструмент познания мира. 
17 мая 2022г Свидетельство выдано 

Красиковой Е.А., 

подготовившей дипломанта I 

степени  

Дипломом I степени 

награжден Подерега 

Александр Сергеевич 

 Свидетельство выдано 

Лирцман С.К. и Гамаюнову 

В.Н., подготовившим 

дипломанта II степени 

Дипломом II степени 

награжден Несват 

Александр  Валерьевич 

 Свидетельство  и 

сертификат выданы  

Лирцман С.К., 

подготовившим дипломанта II 

степени 

Дипломом II степени 

награжден Несват 

Александр  Валерьевич 

2 секция Патриотизм в современном обществе 

17 мая 2022 г. Свидетельство выдано 

Кисловой М.Ю., 
подготовившей дипломанта II 

Дипломом II степени 

награждена Звонарева 

Дарья Александровна 



степени 

 Свидетельство выдано 

Наводченко Н.Г., 
подготовившей дипломанта III 

степени 

Дипломом III степени 

награждена Королева 

Татьяна Анатольевна 

  Дипломом II степени 

награжден Чаплыгин 

Никита  

  Дипломом II степени 

награждена Размыслович 

Анастасия  

3 секция. Техника и технологии 

17 мая 2022 г. Свидетельство выдано 

Волкову Н.В., 
подготовившему дипломанта 

II степени 

Дипломом II степени 

награжден Лукьянов 

Вадим Александрович 

 Свидетельство выдано 

Наводченко Н.Г., 
подготовившей дипломанта III 

степени 

Дипломом III степени 

награждена Кротенко 

Елизавета Сергеевна 

 Свидетельство выдано 

Юдиной О.И., подготовившей 

дипломанта III степени 

Дипломом III степени 

награжден Тимошенко 

Максим Владимирович 

4 секция. Литературная мастерская 

 Свидетельство выдано 

Чаплыгиной Р.Н., 
подготовившей Дипломанта I 

степени  

Дипломом I степени 

награждена Солгалова 

Вероника 

Константиновна  
 

 Свидетельство выдано 

Русановой Л.М., 
подготовившей дипломанта I 

степени 

Дипломом I степени 

награждена Худолеева 

Елизавета Максимовна 
 

  

Свидетельство выдано 

Душиной Д.С., 
подготовившей дипломанта II 

степени 

 

 

Дипломом II степени 

награжден Панарин Павел 

Алексеевич 

 

 Свидетельство выдано 

Наезжаловой А.Н., 
подготовившей дипломанта II 

степени 

 

Дипломом II степени 

награждена Попович Вера 

Сергеевна 

 

 

 Свидетельство выдано 

Душиной Д.С., 
подготовившей дипломанта III 

Дипломом III степени 

награжден Моша Никита 

Александрович 



степени 

5 секция. Социальная стабильность 

 Свидетельство выдано 

Чихичиной Л.А., 
подготовившей дипломанта I 

степени 

Дипломом I степени 

награждена Лиманова 

Анастасия Андреевна 

 Свидетельство выдано 

Чихичиной Л.А., 
подготовившей дипломанта I 

степени 

Дипломом I степени 

награждена Подина 

Анастасия Владимировна 

 Свидетельство выдано 

Чихичиной Л.А., 
подготовившей дипломанта II 

степени 

Дипломом II степени 

награждена Костенко Анна 

Андреевна 

 Свидетельство выдано 

Семеновой Н.В., 
подготовившей дипломанта II 

степени 

Дипломом II степени 

награждена Талпаласова 

Надежда Геннадьевна 

 Свидетельство выдано 

Чихичиной Л.А., 
подготовившей дипломанта III 

степени 

Дипломом III степени 

награждена Ермакова 

Елизавета Андреевна 

 Свидетельство выдано 

Чихичиной Л.А., 
подготовившей дипломанта I 

степени 

Дипломом III степени 

награждена Лобанова 

Екатерина Вячеславовна 

 Свидетельство выдано 

Вакуленко А.А., 
подготовившей дипломанта III 

степени 

Дипломом III степени 

награжден Плиско Артем 

Александрович 

5 секция. Социальная стабильность 

17 мая 2022 г. Свидетельство выдано 

Бадалян А.В., подготовившей 

дипломанта I степени 

Дипломом I степени 

награждена Пипенко 

Марина Анатольевна 

 Свидетельство выдано 

Баталовой В.М., 
подготовившей дипломанта II 

степени 

Дипломом II степени 

награждена Попова 

Ксения Станиславовна 

 Свидетельство выдано 

Пилипенко С.М., 
подготовившей дипломанта III 

степени 

Дипломом III степени 

награждена Головина 

Софья Николаевна 

  Грамотой награждается 

Размыслович Анастасия 

занявшая 3 место в VI 



студенческой  научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

  Сертификатом участия 

награждается  Чаплыгин 

Никита в VI студенческой  

научно-практической 

конференции «Первые шаги 

в науку»  

  Грамотой (2 место) 

награждается Худолеева 

Елизавета  в VI 

студенческой  научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

20 мая 2022г. Дипломом за 1 место в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года-2022» 

Ставропольского края 

награждается Есауленко 

Наталия Алексеевна 

 

 Сертификатом участника 

награждается Есауленко 

Наталия Алексеевна в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года-2022» 

Ставропольского края 

 

  Дипломом награждается (1 

место) Гамазин Артем 

Сергеевич победитель 

Всероссийской олимпиады 

с работой: Организация 

коллектива исполнителя.  

20 мая 2022 г. Аттестат о присвоении статуса  центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Сварочные 

технологии  №25418 

23 мая 2022г.  Дипломом победителя (1 

место) награждается Копцов 

Андрей Владимирович 
Всероссийской олимпиады 

«Автомир» с работой: «ТО и 

ремонт систем автомобилей» 

25 мая 2022г.   Дипломом лауреата 1 

степени награждается 

Гамазин Артем Сергеевич 

победитель Всероссийской 



олимпиады с работой: Износ 

и амортизация основных 

фондов предприятия.  

29 мая 2022г.  Дипломом (1 место) 

награждается Белянская 

Татьяна Михайловна в 

Международном конкурсе 

«Педагогические проекты»   

 

  Дипломом награждается (1 

место) награждается 

Саватеев Вениамин 

Евгеньевич Всероссийской 

олимпиады «Время Знаний» 

по дисциплине: Детали 

машин  

июнь 2022г.  Дипломом руководитель  

награждается Белянская 

Татьяна Михайловна 

Всеросийской олимпиады 

«Новое дерево» по 

дисциплине: операционные 

системы.  

Дипломом победителя (1 

место) награждается 

Кравцова Любовь 

Валерьевна  Всероссийской 

олимпиады «Новое дерево» 

по дисциплине: 

операционные системы. 

  Дипломом победителя (1 

место) награждается 

Пристанский Антон 

Олегович  Всероссийской 

олимпиады «Время Знаний» 

по дисциплине: Детали 

машин 

03 июня 2022г.  Дипломом (1 место) 

награждается Белянская 

Татьяна Михайловна в 

Международной интернет-

олимпиаде 

«Профессионализм педагога» 

 

07 июня 2022г.  Благодарственное письмо 

вручается Лирцман 

Сметлане Кузьминичне за 

представление опыта работы 

на VII педагогической  

научно-практической 

конференции  

 

07 июня 2022г.  Сертификат подтверждает, 

что Торгашева Галина 

Николаевна  приняла 

участие в VII педагогической  

научно-практической 

конференции 

 



07 июня 2022г.  Сертификат подтверждает, 

что Какаулина Анастасия 

Сергеевна  приняла участие 

в VII педагогической  

научно-практической 

конференции  

 

07 июня 2022г.  Сертификат подтверждает, 

что Чакаева Наида 

Магомедовна   приняла 

участие в VII педагогической  

научно-практической 

конференции 

 

20 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации материала на 

сайте Мультиурок 

«Практическое занятие в 

форме практической 

подготовки. Учет 

погрешностей в расчетах при 

снятии показаний с 

электроприборов» 

Фатьяновой Татьяны 

Петровны   

 

 Свидетельство о 

публикации материала на 

сайте Мультиурок  

«Практическая работа. 

Расчет гидравлической 

мощности насоса» 

Фатьяновой Татьяны 

Петровны   

 

 Свидетельство о 

публикации материала на 

сайте Мультиурок 

«Практическая работа. 

Расчет мощности приводного 

двигателя» Фатьяновой 

Татьяны Петровны   

 

 Свидетельство о 

публикации материала на 

сайте Мультиурок 

«Практическая работа. 

Геометрические расчеты при 

электротехнических 

работах» Фатьяновой 

Татьяны Петровны   

 

 Свидетельство о 

публикации материала на 
 



сайте Мультиурок 

«Практическая работа. 

Вычисление значений 

тригонометрических 

функций в электротехнике» 

Фатьяновой Татьяны 

Петровны   

21 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации в 

Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 

статьи «Наставничество как 

инструмент повышения 

качества профессионального 

образования» Жележновой 

Натальи Львовны  

 

22 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации на страницах 

СМИ «ИНФОРМИО» работы 

«Методическая разработка 

учебного занятия по основам 

уголовного права с 

применением игровых 

технологий «Судебное 

разбирательство» для 

студентов специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Гостищевой Лидии 

Васильевны  

 

22 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации на страницах 

СМИ «ИНФОРМИО» работы 

«Основные методы 

нетрадиционного обучения» 

Гостищевой Лидии 

Васильевны  

 

22 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации материала на 

сайте Мультиурок 

«Элементы высшей 

математики» специальности 

«Компьютерные системы и 

комплексы» Тарасянц Анны 

Анатольевны  

 

  Дипломом награждается (1 

место) Копцов Андрей 

Владимирович победитель 



городской олимпиады «Лига 

интеллекта»  

  Дипломом награждается (1 

место) Гамазин Артем 

Сергеевич победитель 

всероссийской олимпиады с 

темой работы «Менеджмент»  

24 июня 2022 г.  Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru методическую 

разработку: Открытый урок 

по теме «Виды валют и 

курсы валют стран 

изучаемого языка» 

Зиновьевой Екатерины 

Игоревны  

 

июнь 2022г.  Сертификат участника в VI 

Региональной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование: векторы 

развития» (заочная форма) 

Торгашевой Галине 

Николаевне   

 

июнь 2022г.  Сертификат участника в VI 

Региональной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование: векторы 

развития» (заочная форма) 

Костинековой Юлии 

Николаевны    

 

26 июня 2022г.   Диплом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по профессии: «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Саватеев Вениамин 

Евгеньевич  

  Диплом (2 место) 

Всероссийской олимпиады: 

«Организация работы 

слесаря по ремонту 

автомобилей» Саватеев 

Вениамин Евгеньевич  

  Дипломом награждается 

(лауреат 1 степени) Краевой 

олимпиады «Лига интелекта» 

Гамазин Артем Сергеевич  



28 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации в СМИ на 

портале ЗНАНИО 

разработки: Роман «Мастер и 

Маргарита». 

Многоплановость романа. 

Неезжаловой Анны 

Николаевны   

 

 Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru методическую 

разработку: Внеклассное 

мероприятие, Квест «English 

words» Чакаевой Наиды 

Магомедовны  

 

 Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru методическую 

разработку: 

Исследовательскую работу 

по дисциплине русский язык 

«Русское письмо и его 

эволюция» Русановой 

Людмилы Михайловны  

 

29 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации материала 

«Межпланетное 

пространство»  на сайте 

Мультиурок Фомина 

Антона Игоревича  

 

30 июня 2022г.  Свидетельство о 

публикации на сайте Портал 

«Завуч», статьи: 

Использование 

мессенджеров в обучении 

Дымченко Ивана 

Павловича  

 

16 августа 22022г. Диплом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

“Образовательный мегафон” 

в номинации: Требования к 

рабочей программе по ФГОС 

награждается Костронова 

Людмила Николавна 

 

6 сентября 2022г.  Дипломом (3 место) 

награждается Кузнецов 

Максим Андреевич 

Международной олимпиады 



“Лика интеллекта” 

Олимпиадная работа: 

Значение сварки 

8 сентября 2022г. Диплом (1 место) 

Международный конкурс 

“Учитель-исследователь” 

работа: “Преподаватель – 

исследователь как 

современная компетенция 

педагога” награждается 

Чихичина Лариса 

Александровна 

 

8-12 сентября 2022г.  Дипломом (2 место) 

награждается Селиверстов 

Анатолий Валентинович 
Финал X Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей  

13 сентября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что Коляко Александр 

Анатольевич принял 

участие во Всероссийской 

образовательной акции «ИТ-

диктант» и набрал в нем 88 

баллов из 100 баллов. 

 

17-18 сентября 

2022г. 

Дипломом участника 

награждается Театр моды 

«Юность» ГБПОУ СРМК 

Директор Бледных Евгений 

Викторович 

Создатели коллекции «Русь 

крашенинная» Саенко И.А., 

Говор Л.В., Новодченко 

Н.Г., Хорина Н.П. 

 

18 сентября 2022г. Дипломом (3 степени) 

награждается в номинации 

«Игра в образ» Театр моды 

«Юность» ГБПОУ СРМК  

Создатели коллекции 

«Facetime» Саенко И.А., 

Говор Л.В., Новодченко 

Н.Г., Хорина Н.П. 

 

19 сентября 2022г. Дипломом (3 степени) 

награждается в номинации 

«Игра в образ» Театр моды 

«Юность» ГБПОУ СРМК  

Дипломом (2 степени) 

награждается команда 

ГБПОУ СРМК, участники 

краевых соревнований по 



Создатели коллекции 

«Facetime» Саенко И.А., 

Говор Л.В., Новодченко 

Н.Г., Хорина Н.П. 

мини футболу, 

посвященных празднованию 

в Российской Федерации Дня 

среднего профессионального 

образования. 

20 сентября 2022г.  Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Все про 

кредит или четыре правила, 

которые помогут», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

Дипломом (3 место) 

Международной олимпиады 

“Лига интеллекта” по 

учебному предмету 

“Английский язык” 

Олимпиадная работа 

История сварки 

награждается  Кузнецов 

Максим Андреевич 

21 сентября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие  в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Пять простых 

правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

 

21 сентября 2022г.  Участник Национального 

чемпионата «Абилимпикс-

2022»  по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

автомобилей» – студент 3 

курса Деев А.Е. 

22 сентября 2022г.  Награждается Нагайка А.С. 

(2 место) участница 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс-2022» по 

компетенции «Закройщик» - 

студентка 2 курса. 

Октябрь 2022г. Благодарность Митченко 

Светлане Николаевна, 

заведующей библиотекой 

ГБПОУ СРМК за подготовку 

и проведение открытого 

урока приуроченного к 

годовщине воссоединения 

 



Крыма, Севастополя и 

России 

03 октября 2022г. Дипломом награждается 

Дорин Дмитрий Юрьевич, 

прошедший обучение по 

программе «Ворлдскиллс-

мастер по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

6 октября 2022г.  Дипломом (2 место) 

Всероссийское Сетевое 

Издание 

“Конкурсита”награждается 

Андрияс Ю.А. 

10 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

Диплом (3 место) 

Международный конкурс 

профессионального 

мастерства “Педагогический 

работник” награждается 

Чихичина Лариса 

Александровна 

 

11 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Азбука 

страхования и пять важных 

советов, которые тебе 

помогут», организатор 

Бадалян Анаит 

Валерийовна 

 

13 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

 



организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Вклады: как 

сохранить и приумножить», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

17 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «С налогами 

на «Ты», организатор 

Бадалян Анаит 

Валерийовна 

 

18 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Как начать 

свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

Дипломом (3 место) 

Международной олимпиады 

“Лига интеллекта” по 

учебному предмету 

“Английский язык” 

Олимпиадная работа: 

Процесс сварки 

награждается  Кузнецов 

Максим Андреевич 

Диплом (3 место) Финала 9-

й международной 

олимпиады в сфере 

информационных 

технологий “IT-Планета 

2022/23”награждается 

Никишин Андрей 

Андреевич 

19 октября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине «Статистика» 

награждаются студенты 2 

курса СРМК Семенов 

Евгений Сергеевич, 

Магомадов Абдул-Малик 

Русланович, Криволапова 

Диана Александровна, 

Джельджиева Аксинья 

Андреевна, Уклеина 



Елизавета Петровна, 

Муренкова Виктория 

Валерьевна, Прокопова 

Татьяна Дмитриевна, 

Лачинов Тимур 

Артурович, Алексеев 

Роман Сергеевич, Авдеева 

Анастасия Николаевна, 

Солгалова Вероника 

Константиновна, 

Макрухина Алена 

Алексеевна, Стасинская 

Влада Владимировна, 

Волошина Светлана 

Михайловна, Траутвайн 

Марина Ивановна, 

Черкасская Алина 

Романовна, Нечаева Юлия, 

Трофимова Мария 

Дмитриевна. 

19 октября 2022г. Свидетельство о праве 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона по 

компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» 

Чикильдин Владимир 

Николаевич 

 

20-21 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что Андрейченко Зинаида 

Михайловна приняла 

участие в мероприятии 

Всероссийская конференция 

«Бизнес и образование: 

лучшие практики 

партнерства» 

 

25 октября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие  в 

мероприятии (игра) проекта 

«Игры по финансовой 

грамотности»: «Финансики», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

 

26 октября 2022г. Благодарственным 

письмом награждается 

Бадалян Анаит 

Дипломом (1 место) 

Международной интернет-

олимпиады “Солнечный 



Валерийовна за подготовку 

победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине «Статистика»  

проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» 

в 2022-2023 учебном году. 

свет” по английскому языку 

для студентов награждается 

Самодуров Яков 

Алексеевич 

26 октября 2022 г. Дипломом и 

благодарственным 

письмом награждается 

Бадалян Анаит 

Валерийовна, руководитель 

Всероссийской олимпиады 

«Время Знаний» по 

дисциплине: Статика 

 

26 октября 2022 г.  Дипломом награждается 

Цой Екатерина 

Константиновна, 

победитель (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

«Время Знаний» по 

дисциплине: Статика 

31 октября 2022г. Диплом (1 место) 

Международной интернет-

олимпиаде по информатике 

награждается Людмила 

Николаевна Костронова 

 

Октябрь 2022 г.  Дипломом (2 место) 

награждается Деев А.Е., 

победитель победитель 

Национального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 2022 в 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

1 ноября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что Коляко Александр 

Анатольевич принял 

участие в вебинаре на тему: 

«Обзор возможностей ЭБС 

Znanium для научно-

образовательной 

деятельности учебного 

заведения» 

Дипломом (3 место) 

Международной олимпиады 

“Знание английского” 

награждается Видлога 

Никита Михайлович 



2 ноября 2022г. Диплом Всероссийский 

конкурс “Исследовательские 

и научные работы, проекты” 

награждается Чихичина 

Лариса Александровна 

Дипломом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

“Время знаний” по предмету 

“Английский язык. 10 класс” 

награждается Дениенко 

Дмитрий Николаевич 

7 ноября 2022г. Диплом (1 место) 

Всероссийская олимпиада 

“ИКТ компетентность 

педагога” награждается 

Бонадренко Алла 

Анатольевна 

 

8 ноября 2022г.  Дипломом (3 место) в 

Международной интернет-

олимпиаде по английскому 

языку для 11 класса 

награждается Галкин 

Вячеслав Романович 

Дипломом (1 место) 

Региональной интернет-

олимпиады “Солнечный 

свет” по английскому языку 

для 11 класса награждается 

Гуржиев  

10 ноября 2022г. Сертификат Настоящий 

сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ 

Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж 

принимал участие в 

мероприятии онлайн урок 

“Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели” 

Диплом ( место) 

Международный конкурс 

Профессионализм педагога 

СПО награждается  

Белянская Татьяна 

Михайловна 

Дипломом (2 место) 

Всероссийской онлайн 

олимпиады по предмету 

Английский язык в 

номинации “Итоговое 

задание для 10 класса” 

награждается Бережной 

Александр Сергеевич 

Дипломом (1 место) 

Региональной интернет-

олимпиады “Солнечный 

свет” по английскому языку 

для 11 класса награждается  

Лыч Николай 

Дипломом (3 место) 

финального тура 

Международной олимпиады 

“Лига интеллекта” по 

учебному предмету 

Английский язык 

награждается  Вальчук 

Роман 

11 ноября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что Андрейченко Зинаида 

 



Михайловна, Бадалян 

Анаит Валерийовна, 

Белозерова Ирина 

Александровна, Белянская 

Татьяна Михайловна, 

Коляко Александр 

Анатольевич участвовали в 

заседании круглого стола на 

тему: «Проблемы реализации 

программ наставничества в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и пути их 

решения» 

13 ноября 2022г.  Диплом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине 

“Бухгалтерский учѐт и 

финансы” награждается 

Худолеева Елизавета 

Максимовна 

Дипломом (3 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается  Худолеева 

Елизавета Максимовна 

14 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийкой олимпиады по 

дисциплине “Бухгалтерский 

учѐт и финансы” 

награждается Звонорѐва 

Дарья Александровна 

15 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается Маловичко 

Ксения Алексеевна 

Дипломом (1 место) 

Международной олимпиады 

по английскому языку для 

студентов награждается 

Кирилл Игоревич 

Курлычкин 

16 ноября 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

 



приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Биржа и 

основы инвестирования», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

17 ноября 2022г.  Дипломы Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

“Экономика и бухгалтерский 

учѐт” награждаются 

Небрадовская Алевтина 

Николаевна (2 место) 

Серюбина Яна 

Констатиновна (3 место) 

18 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается Рассохина 

Татьяна Станиславовна 

19 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается  Купянская 

Светлана 

20 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается Сефербекова 

Фаина Омаровна 

Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается Щелканова 

Альбина Романовна 

Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине 

“Бухгалтерский учѐт и 

финансы” награждается  

Емцова Софья Евгеньевна 

Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 



по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается  Емцова 

Софья Евгеньевна 

Дипломом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине “Экономика и 

бухгалтерский учѐт” 

награждается Михнева 

Виктория Владимировна, 

Кистина Мария Львовна 

Дипломом (1 место) 

Всероссийской 

Всероссийском 

образовательном портале 

“Конкурсита” награждается 

Худолеева Елизавета 

Максимовна 

21 ноября 2022г.  Дипломом (1 место) в 

Международной интернет-

олимпиаде по английскому 

языку для 9 класса 

награждается  Денис 

Завалихин 

25 ноября 2022 г.  Дипломом Министерства 

образования 

Ставропольского края 

награждается Дмитриев 

Данила Викторович, 

студентка ГБПОУ СРМК, 

занявшая 2 место в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

26 октября 2022г.  Диплом (1 место) 

Всероссийской интернет-

олимпиады “Солнечный 

свет” по английскому языку 

для студентов награждается  

Видлога Никита 

Михайлович 



Диплом (1 место) 

Международной олимпиады 

по английскому языку 

“English communication” 

награждается Видлога 

Никита Михайлович 

30 ноября 2022г.  Дипломом (2 место) 

Международной олимпиады 

по английскому языку “My 

Vocabulary”награждается  

Самодуров Яков 

Алексеевич 

Диплом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

Английский язык (10 класс) 

награждается Сорокин 

Ярослав Алексеевич 

Дипломом (1 место) 

Всероссийской олимпиады 

Английский язык (10 класс) 

награждается Клименко 

Кирилл Васильевич 

31 ноября 2022г.  Диплом (2 место) 

Олимпиада по английскому 

языку на тему “Поисковые 

системы” награждается 

Андрияс Ю.А. 

Декабрь  Диплом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

“Время знаний” по предмету 

“Английский язык. 10 класс” 

награждается Платонова 

Анна Игоревна 

1 декабря 2022г. Сертификат подтверждает, 

что образовательная 

организация ГБПОУ СРМК 

приняла участие в 

мероприятии (онлайн-урок) 

проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности для 

школьников»: «Что нужно 

знать про инфляцию?», 

организатор Бадалян 

Анаит Валерийовна 

Дипломы Всероссийской 

олимпиады Английский язык 

награждается Адамян 

Армен Хачатурович (2 

место), Лыч Николай (1 

место),Рыбалов Никита 

Владимирович (2 место), 

Мальцев Владислав 

Вадимович (2 место), 

Бледнов Дмитрий 

Евгеньевич (2 место), 

Бледнов Дмитрий 

Евгеньевич (1 место), 

Нурмухамедов Замир 

Дамирович (3 место), 



Жуков Андрей Игоревич (1 

место), Ерошенко 

Александр Игоревич (1 

место), Гуденко Олег 

Алексеевич (1 место), 

Арслаханов Закарья 

Магомедович (2 место), 

Хвостов Роман Артѐмович 

(1 место), Адамян Армен 

Хачатурович (2 место), 

Гутиков Максим 

Алексеевич (1 место), 

Адамян Армен 

Хачатурович (2 место) 

Диплом (1 место) 

Всероссийской онлайн 

олимпиады награждается 

Бережной Александр 

Сергеевич 

1 декабря 2022г. Грамота (2 место) В 

международной олимпиаде 

“Правовая компетентность 

педагога” награждается 

Чихичина Лариса 

Александровна 

Сертификат 

подтверждает, что Панова 

Виктория прошла 

обучение по 

общеобразовательной 

программе ЭУК 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию в 

рамках реализации проекта 

“ЭУК под 

профессиональный модуль 

СПО” 

Сертификат 

подтверждает, что 

Татьяна Портнова 

прошла обучение по 

общеобразовательной 

программе ЭУК Сварщиек 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

Сертификатами о 

прохождении обучения по 

программе ЭУК 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

награждаются  

Якуб Исуев,Умарасхаб 

Гасанкадиев,Сергей 

Лемайкин, Сергей 

Гринев, Роман Сунев, 

Роман Гоцко, Никита 

Тараканов,Никита 

Жигулин, Марк 

Гинчаров, Илья 

Луценко,Игорь 

Грищенко, Егор Левин, 

Егор Дремин,Владимир 

Опирайло, Владимир 

Головин, Арсен 

Егиянц,Андрей 

Черевков, Андрей Орлов, 

Андрей Беляев, 

Анатолий 

Меджидов,Панова 

Виктория. 



электродом в рамках 

реализации проекта “ЭУК 

под профессиональный 

модуль СПО” 
1 декабря 2022г.  Сертификатами о 

прохождении обучения по 

программе ЭУК  

«Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом» 

награждаются Даниил 

Головатенко, Вячеслав 

Золин, Владислав 

Дорофеев, Артем 

Резанцев, Аркадий 

Харин, Андрей 

Рогожников,Андрей 

Портнов, Александр 

Фурсов,Александр 

Минин, Эльбрус 

Динмухамбетов,Савелий 

Ярош, Олег 

Деркачев,Никита Рылев, 

Константин Колесников, 

Исмаил Османов, Илья 

Кругликов, Данил 

Денисенко, Данил 

Дарминов,Даниил 

Сероев,Даниил 

Свивальнев, Татьяна 

Портнова.  

Дипломом (3 место) 

Международной 

олимпиады “Лига 

интернета” по учебному 

предмету “Немецкий язык” 

Олимпиадная работа: 

Виды сварки награждается  

Кузнецов Максим 

Андреевич 
2 декабря 2022г. Благодарственное письмо  

Белянской Татьяне 

Михайловне за 

подготовку победителя 

краевого конкурса 

 



проектов 

“Информационные 

технологии в современном 

мире” 
4 декабря 2022г. Диплом (1 место) 

Международной интернет-

олимпиады “Солнечный 

свет” по информатике для 

педагогов награждается  

Василенкова Алина 

Геннадиевна 

 

5 декабря 2022г.  Диплом (1 место) 

Международной интернет-

олимпиады “Солнечный 

свет” награждается 

Фанина Вероника 

Витальевна 
6 декабря 2022г. Сертификат подтверждает, 

что Бадалян Анаит 

Валерийовна сдала личный 

финансовый зачет 

(Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой 

грамонтности) 

Диплом Всероссийской 

Олимпиады Английский 

язык награждается Похило 

Екатерина Сергеевна (1 

место), Никитин Илья 

Владимирович (1 место), 

Кисиличенко Ангелина 

Сергеевна (1 место), Алиев 

Адам Зелимханович (1 

место), Денисенко Дмитрий 

Николаевич (1 место), 

Степанченко Егор 

Константинович (1 место), 

Шестакова Кристина 

Викторовна (1 место), 

Сенокосов Дмитрий 

Юрьевич (1 место), 

Снегирѐв Илья 

Владимирович (1 место), 

Сенокосов Дмитрий 

Юрьевич (1 место), Попов 

Виктор Романович (1 

место), Раджабов Ислам 

Ферезуллаевич (1 место) 

Диплом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

“Мыслитель” награждается 

Настенко Варвара 

Николаевна 

7 декабря  Диплом Всероссийской 



олимпиады Английский язык 

(11 класс) награждается 

Воробьѐв Даниил 

Васильевич (1 место), 

Коваленко Александр 

Эмильевич (2 место), 

Фурсова София Романовна 

(1 место), Кутищева 

Екатерина Сергеевна (1 

место), Хализев Степан 

павлович (2 место), 

Хализев Степан Павлович 

(2 место) 

8 декабря 2022г.  Диплом Всероссийской 

олимпиады Английский язык 

(студент) награждается 

Гончарова Дарья 

Алексеевна (2 место), 

Наврузова Камила 

Мемедалиевна (1 место), 

Кучеренко Виктория 

Витальевна (2 место), 

Наврузова Камила 

Мемедалиевна (1 место), 

Кучеренко Виктория 

Витальевна (2 место), 

Гончарова Дарья 

Алексеевна (2 место) 

Диплом (1 место) Школьная 

олимпиада награждается 

Тангиев Эльберт 

Алиханович 

9 декабря 2022г.  Диплом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

Английский язык (студент) 

награждается Каврев 

Валерий Эдуардович 

Диплом (2 место) 

Всероссийской олимпиады 

Английский язык (студент) 

награждается Кавтрев 

Валерий Эдуардович 

12 декабря 2022г. Диплом (1 место) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Психолого-

педагогические особенности 

учебной деятельности детей 

с ОВЗ награждается  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Белянская Татьяна 

Михайловна 

12 декабря 2022г. Диплом (1 место) 

Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

“Технология развития 

критического мышления” 

награждается  Белянская 

Татьяна Михайловна 

 

12 декабря 2022г. Диплом  (1место) 

Всероссийская олимпиада 

“Специфика деятельности 

преподавателя 

спецдисциплин” 

награждается Белянская 

Татьяна Михайловна 

 

13 декабря 2022г. Диплом (1 место) 

Всероссийский конкурс 

“Методы, приѐмы и средства 

обучения” награждается 

Василенкова Алина 

Геннадиевна 

 

13 декабря 2022г.  Диплом (2 место) 

Всероссийский конкурс 

“ФГОС третьего поколения 

шаг вперѐд в современной 

системе образования” 

награждается Василенкова 

Алина Геннадиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


