
ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В 2019 ГОДУ 

 

СТАТУС КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

1.  Алистратенко Лиана, 33  

 

Рогальская И.В. Конкурс поэтических переводов 

Декада филологии  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом III место 

Горбенко О.В. Студенческий научно – 

исследовательский проект, презентация. 

Информационно-образовательный 

портал «Магистр» 

Москва, август 2019 

Конкурсная работа: 

Презентация к уроку: «Общий прием 

вычитания с переходом через десяток» 

Дистанционное участие 

Всероссийский 

 

Диплом I степени 

Дроздова С.А. Всероссийский конкурс «Проектная и 

исследовательская деятельность 2018 – 

2019 учебного года» 

Всероссийский информационно – 

Всероссийский Диплом I степени 

Международный  Всероссийский  Краевой  Окружной, межмуниципальный, 

городской 
Колледжный 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, август 2019 г. 

Работа: Влияние развивающих игр на 

формирование коммуникативных 

навыков школьников. 

Дистанционное участие 

Дроздова С.А. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование – основа 

пофессионального и личностного 

развития будущих педагогов». 

Конкурсная работа: «Влияние 

развивающих игр на формирование 

коммуникативных навыков 

школьников». 

Апрель 2019г., СПК 

Очное участие 

Колледжный II место (победа в 

номенации) 

Околович Н.А.. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», номинация  

«Творческие и методические  работы 

педагогов», методическая разработка: 

конспект внеурочного занятия «Когда 

появился зонтик» 27.07.19, г.Курган, 

Дистанционноеучастие 

Всероссийский Диплом  III степени 

Горбенко О.В. Лучшее учебное занятие по профессиям Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

и специальностям ФГОС 

СПО,Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр», 

Москва, декабрь 2019г. 

Конкурсная работа: Разработка 

методических материалов к уроку 

ФГОС НОО 
Дистанционное участие 

2.  Артеменко Валерия,  14  Олешко Т.С. Педагогический конкурс «Педлидер», 

Номинация: Учебные проекты 

обучающихся. Сетевое издание 

"Педлидер", зарегистрировано в 

Роскомнадзор, сентябрь 2019 

Работа: Проект "Военные песни Булата 

Окуджавы" 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

3.  Бабкина Валерия,  14  Олешко Т.С. Педагогические конкурсы «Педком» 

(дистанционный), 

Номинация: Учебные проекты 

обучающихся. Сетевое издание 

"Педагогические конкурсы", 

зарегистрированное федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

г.Краснодар 

сентябрь  2019, Работа: Проект 

«Классика на мобильных телефонах» 

Дистанционное участие 

4.  Богдан Мария, 11  Серебрянская 

О.В. 

Музейный гид 

Всероссийская акция «Музейная ночь-

2019»  

Конкурсная работа: 

Театрализованная постановка по 

рассказам В.М. Шукшина «Бесстыжие». 

Славгородский краеведческий музей, 

май, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

5.  Божок Светлана,   35  Соловьева Н.И. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования» 

Конкурсная работа: Развитие памяти у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактической игры.  

апрель, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом  II  место 

6.  Бондаренко Дарья,  11 Куличенко В.Г. Международный  математический Международный Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

 конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике), г.Бийск, декабрь 2019, 

Дистанционное участие 

Булгакова Н.А. Окружной этап конкурса учебно- 

исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую 

среду»,  МБОУ ДО «Центр творчества 

детей и молодежи» г. Славгород, 15 

октября 2019 г. 

Конкурсная работа:Описание 

геологического обнаженияпесчано-

глиняного карьер. 

Очное участие 

Краевой Грамота  I место 

Булгакова Н.А. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, студентов 2019-

2020 учебного года, Всероссийский 

информационно – образовательный 

портал «Магистр», Москва,декабрь 2019 

г. 

Конкурсная работа: Изучение 

обнажения горных пород  песчано - 

глиняного карьера,  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Шушунова Л.С. Олимпиада по русскому языку  Колледжный Грамота I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Декада филологии  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Очное участие 

7.  Борисенко Яна,   35 Валиневич Н.А. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования», апрель, 2019 

Конкурсная работа «Воспитание 

патриотических чувств у детей 

посредством чтения художественной 

литературы о Великой Отечественной 

войне» 

Очное участие 

Колледжный Диплом  II  место 

8.  Борщ Анастасия, 21  Серебрянская 

О.В. 

Музейный гид 

Всероссийская акция «Музейная ночь-

2019»  

Конкурсная работа: 

Театрализованная постановка по 

рассказам В.М. Шукшина «Бесстыжие». 

Славгородский краеведческий музей, 

май, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Мини-справочник 

«Ожившая психология». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за III место 

Губер В.Г. Олимпиада по русскому языку  

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

9.  Бразовская Екатерина, 42 Ласкавая О.В. Всероссийский конкур "Педлидер" в 

номинации "Исследовательские работы 

обучающихся" 

Конкурсная работа: "Исследовательская 

работа «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного 

образования»" 

Август 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I  степени 

10.  Быкова Юлия, 11  

 

Пфейфер М.А. Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку для 9-

11 классов и студентов СПО 

«Английский 9 – 11» 

Международный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Образовательный центр «Лучшее 

Решение», г. Санкт-Петербург 

сентябрь  2019 

Пфейфер М.А. Международная олимпиада по 

английскому 

языку”EnglishCommunication”  

СМИ Образовательный портал 

английского языка «Anglius. ru» 

25.12.19 

Дистанционное участие 

Международный Диплом победителя  

I степени 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота I место 

Пфейфер М.А. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

11.  Варгина Алина, 23 Горбенко О.В. Студенческий научно-

исследовательский проект, презентация 

Конкурсная работа: 

Презентация к уроку: 

Вычитание с переходом через разряд 

(11 – ). Всероссийский 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

информационно-образовательный 

портал «Магистр» 

Москва, август 2019 
Дистанционное участие 

12.  Васильева Юлия, 21  Дронов А.Ю. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи. 

Конкурсный материал: 

Электронное пособие «Жанры в 

изобразительном искусстве». 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «ОБРУ.РФ» 

г.Москва, апрель 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

13.  Васюк Диана, 32  Олешко Т.С. Педагогические конкурсы «Педком».  

Номинация: Внеклассные мероприятия. 

Работа: Устный журнал «День китов». 

(январь 2020г.) 

Сетевое издание "Педагогические 

конкурсы", зарегистрированное 

федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

г.Краснодар 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

14.  Вебер Елена, 45 Сафонова А.Ф. 

 
Колледжный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образованпия по УКС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» 

Очное участие 

Колледжный Диплом III место 

15.  Вознева Екатерина, 11 Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I степени 

16.  Воробьева Светлана,  45  Валиневич Н.А. Студенческая конференция ПЦК 

дошкольной педагогики и психологии 

«Дни К.Д. Ушинского», выступление по 

теме «»Идеи К.Д. Ушинского о 

значении природы в воспитании детей» 

март, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом IIместо 

17.  Вялых Лариса, 15  Пенно В.Н. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2019»     07.06.19 

Колледжный Диплом  

II место  

18.  Гапоненко Александра,42  Олешко Т.С. Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики"  

Номинация: Творческие и 

методические работы. 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

ВКР по теме "Формы досуговых  

мероприятий, способствующие 

развитию познавательного интереса  

младших школьников в процессе 

досуговой деятельности я" 

Дистанционное  (сентябрь 2019г). 

Педагогические конкурсы. 

Организатор конкурса "Горизонты 

педагогики": Учебный центр Натальи 

Хаустовой, г.Курган 

Дистанционное участие 

19.  Гезова Августина, 41  

 

Хижова Т.С.  II краевая студенческая научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы современности 

– взгляд молодых». 

Конкурсная работа: «Применение 

технологии дополненной реальности в 

работе педагога-психолога с младшими 

школьниками». 

Май, 2019г., г. Барнаул 

Дистанционное участие 

Краевой Грамота за победу в 

номинации 

Хижова Т.С.  Колледжная НПК «Студенческое 

исследование – основа 

пофессионального и личностного 

развития будущих педагогов». 

Колледжный Грамота «За лучшее 

выступление на 

пленарном заседании» 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Конкурсная работа: «Применение 

технологии дополненной реальности в 

работе педагога-психолога с младшими 

школьниками». 

Апрель 2019г., СПК 

Очное участие 

Куличенко В.Г. Деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, август 2019 

Конкурсная работа: Конспект урока 

математики по теме  «Килограмм» для 1 

класса. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

20.  Гелевера Юлия, 42  Ласкавая О.В. Всероссийский конкур "Педлидер"в 

номинации "Исследовательские работы 

обучающихся" 

Конкурсная работа: "Активизация 

изобразительной деятельности младших 

школьников в учреждениях 

дополнительного образования " 

Август 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

21.  Гильдебранд Роман,  46  

 

Возлев А.А. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования» 

Конкурсная работа: Современные 

проблемы и направления исследований 

в области физической культуры и 

спорта апрель, 2019 

Очное участие 

Колледжный Грамота   II место 

Возлев А.А. Колледжный (внутриучрежденческий) 

отбор «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia 

Октябрь, )  – 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом I место 

Возлев А.А. Краевой конкурс «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia 

декабрь,)  – 2019 г. Камень-на-оби 

Очное участие 

Краевой Диплом IIIместо 

22.  Голованова Юлия, 42  

 

Олешко Т.С. Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики"  

Номинация: Творческие и 

методические работы. 

ВКР по теме "Развитие познавательной 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

активности младших школьников через 

использование мультимедийной 

презентации в процессе досуговой 

деятельности " Дистанционное  

(сентябрь 2019г). 

Педагогические конкурсы. Организатор 

конкурса "Горизонты педагогики": 

Учебный центр Натальи Хаустовой, 

г.Курган 

Дистанционное участие 

Олешко Т.С. Конкурс для детей и молодежи «Время 

талантливых». 

Номинация: Презентация.  

Работа: Устный журнал «Это 

интересно!». (январь 2020г.) 

X1 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи. Проект Центра гражданского 

образования «Восхождение». Г.Москва. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

23.  Гросс Кристина, 45 Сафонова А.Ф. 

 
Колледжный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образованпия по 

УКС 44.00.00 «Образование и 

Колледжный Диплом III место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

педагогические науки» 

Очное участие 

24.  Дедух Ксения, , 23 Околович Н.А.. «Педагогика 21 век», 

номинация «Лучшее внеклассное 

мероприятия»   

Работа: конспект внеурочного занятия 

«Чай. Чайная церемония»  

Декабрь 2019, г.Курган, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I место 

25.  Джамбулатова Асем, 32  Олешко Т.С. Конкурс для детей и молодежи «Все 

таланты».  

Номинация: Здоровье. Работа: Конспект 

«Осторожно – это  

лекарства!».январь 2020г. 

VIIМеждународный конкурс для детей 

и молодежи. Проект Центра 

гражданского образования 

«Восхождение». г.Москва. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

26.  Добрынина Виктория, 41  Рогальская И.В. Международная олимпиада по 

дисциплине «Немецкий  язык» 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир - Олимпиад»  октябрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

27.  Доль Карина, 15  Агалакова В.В. Литературная викторина «В мире 

чистого искусства»  

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

28.  Дорн Эвелина, 13 Пфейфер М.А. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

29.  Дорощук Алена,41 

 

Рогальская И.В. Международный конкурс по немецкому 

языку «AufgutDeutsch» 

Эрудит. Онлайн декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I место 

Дроздова С.А. Всероссийский конкурс «Проектная и 

исследовательская деятельность 2018 – 

2019 учебного года» 

Работа: Игровая терапия как способ 

снижения уровня тревожности младших 

школьников. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, август 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский  Диплом I степени 

Дроздова С.А. Колледжная НПК «Студенческое Колледжный II место (победа в 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

исследование – основа 

пофессионального и личностного 

развития будущих педагогов». 

Конкурсная работа: «Игровая терапия 

как способ снижения уровня 

тревожности младших школьников». 

апрель 2019г., СПК 

Очное участие 

номенации) 

Куличенко В.Г. Деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. Всероссийский 

информационно-образовательный 

портал «Магистр» 

Москва, август 2019 

Конкурсная работа: Конспект урока 

математики по теме  «Дециметр» для 1 

класса. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Рогальская И.В. XI Международная олимпиада по 

немецкому языку Центр 

дополнительного образования «Снейл» 

октябрь 2019, 

Дистанционное участие 

Международный Свидетельство 

7 место 

30.  Дрепак Софья, 11  

 

Хобенкова Т.С. Конкурс поэтических переводов  

(Декада филологии) 

Колледжный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Шушунова Л.С. Олимпиада по русскому языку (1 курс) 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

31.  Евсеич Татьяна, 13  

 

Хижова Т.С. XVI Международная олимпиада по 

психологии, номинация «I-II курс 

ССУЗ» 

ЦРТ «Мега-Талант», 27 

декабря 2019г.  

Дистанционное участие 

Международный Диплом победителя 

I место 

Пфейфер М.А. Страноведческая викторина для 

студентов СПК (Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

Шушунова Л.С. Олимпиада по русскому языку (2 курс) 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

32.  Еременко Анастасия, 33  Шушунова Л.С. Лучший проект, презентация 2019-2020 

учебного года. Использование 

дидактических игр и занимательного 

материала на уроках русского языка как 

средство изучения имени 

существительного в начальной школе. 

(дистанционное участие) 

 «Магистр». Кемерово.декабрь 2019 

Всероссийский Диплом I степени 

33.  Ерискина Юлия, 13  Хобенкова Т.С. Страноведческая викторина 

 (Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

34.  Загороднев Дмитрий, 42  Ласкавая О.В. Конкурс «Педагогические инновации» 

номинация «Методическая разработка» 

Конкурсная работа: "Учимся решать 

проблемы" по программе внеурочной 

деятельности "Уроки нравственности" 

по программе внеурочной деятельности 

"Уроки нравственности" 

декабрь 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский ДипломIII  степени 

35.  Загорулько Юлия, 41  

 

Хижова Т.С.  

 

Колледжная НПК «Студенческое 

исследование – основа 

пофессионального и личностного 

Колледжный Грамота «За лучшее 

выступление в секции» 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

развития будущих педагогов». 

Конкурсная работа: «Повышение 

познавательной активности младших 

школьников в процессе применения 

социоигровой технологии». 

Апрель 2019г., СПК 

Очное участие 

36.  Зайферт Виктория, 11  Агалакова В.В. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК– 2019»     07.06.19 

Колледжный Диплом  

II место  

37.  Захаренко Игорь, 21  

 

Серебрянская 

О.В. 

Лучший студенческий проект – 2019. 

Конкурсная работа: Личность П.А. 

Столыпина. Роль личности в основании 

г. Славгорода. 

Июнь, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом II степени  

Сулимова Е.А. Краевая олимпиада по иностранным 

языкам среди ПОО Алтайского края 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»     17.05.2019 

Очное участие 

Краевой Грамота  

лауреата 

Радченко И.А. 

Агалакова В.В. 

Краевая олимпиада по русскому языку и 

литературе для студентов краевых 

профессиональных образовательных 

организаций и учащихся 10-11 классов 

Краевой Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

г. Новоалтайск, апрель 2019 

Очное участие 

38.  Зикратова Полина,  13  Хижова Т.С. XVI Международная олимпиада по 

психологии, номинация «I-II курс 

ССУЗ» 

ЦРТ «Мега-Талант», 27 

декабря 2019г. 

Дистанционное участие 

Международный Диплом победителя 

I место 

39.  Зингер Вячеслав, 26 Пфейфер М.А. Страноведческая викторина для 

студентов СПК (Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

40.  Зубкова Юлия, 31  Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом II место 

41.  Зубова Екатерина, 41 Ласкавая О.В. Всероссийский конкур «Педлидер» в 

номинации "Исследовательские работы 

обучающихся" 

Конкурсная работа: "Использование 

метода группового взаимодействия на 

уроках (по предметам начальной 

школы) для формирования 

коммуникативных универсальных 

Всероссийский Диплом  I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

учебных действий младших 

школьников"  

Август 2019  

Дистанционное участие 

42.  Ильченко Любовь, 11  

 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Мини-справочник 

«Ожившая психология». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за III место 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

43.  Ильчук Виктория, 42 Ласкавая О.В. Всероссийский конкур "Педлидер" в 

номинации "Исследовательские работы 

обучающихся" 

Конкурсная работа: "Компьютерная 

игра как способ развития логического 

мышления младших школьников в 

учреждении дополнительного 

образования" 

Август 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

44.  Кен Андрей , 21  

 

Булгакова Н.А. Лучший студенческий проект-2019.  

Конкурсная работа: История одного 

предмета. 

Июнь, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом I степени 

Булгакова Н.А. Музейный гид. 

Конкурсная работа: История одного 

предмета. 

МБУК «Славгородский городской 

краеведческий музей». 17 мая 2019 г. 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Конфликты в нашей жизни. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Булгакова Н.А. Конференция по истории «Актуальные 

вопросы истории: от античности до 

современности» 
КГБПОУ «Новоалтайский лицей 
профессионального образования» 

Краевой Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Конкурсная работа: «История одного 
предмета»   
Декабрь 2019г. 
Дистанционное участие 

Серебрянская 

О.В. 

Музейный гид 

Всероссийская акция «Музейная ночь-

2019»  

Конкурсная работа: 

Театрализованная постановка по 

рассказам В.М. Шукшина «Бесстыжие». 

Славгородский краеведческий музей, 

май, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

45.  Керебко Виктор, 46 

 

Крупп С.И Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования» 

Конкурсная работа: Виды 

координационных способностей.апрель, 

2019 

Очное участие 

Колледжный Грамота за  III место 

Возлев А.А. Колледжный (внутриучрежденческий) 

отбор «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia 

Колледжный Диплом II место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Октябрь,)  – 2019 

Очное участие 

46.  Кизимова Вероника,41  

 

Рогальская И.В. Международный конкурс по немецкому 

языку „AufgutDeutsch“  

Эрудит. Онлайн      Декабрь2019г. 
Дистанционное участие 

Международный Диплом I место 

Булгакова Н.А. Конференция по истории «Актуальные 

вопросы истории: от античности до 

современности» 
КГБПОУ «Новоалтайский лицей 
профессионального образования» 
Конкурсная работа: «История 
переселения российских немцев на 
Алтай»   
Декабрь 2019г. 
Дистанционное участие 

Краевой Диплом II степени 

Булгакова Н.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования».   

Конкурсная работа:  Формирование 

краеведческих представлений и понятий 

на уроках окружающего мира.  

Колледжный 

 

Грамота за 

актуальность 

исследования 

Диплом IIстепени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

Булгакова Н.А. Научно-исследовательских работ 

студентов СПО. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, июнь 2019 

Конкурсная работа: Формирование 

краеведческих представлений и понятий 

на уроках окружающего мира. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Куличенко В.Г. Деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, август 2019Конкурсная работа: 

Конспект урока математики по теме  

«Приемы устных вычислений для 

случаев 450+30; 620-200» для 3 класса.  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Дроздова С.А. Всероссийский конкурс «Технология 

организации познавательной 

деятельности учащихся» 

Работа: разработка внеурочного занятия 

Всероссийский  Диплом III степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

«Сова в технике оригами» 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, август 2019 г. 

Дистанционное участие 

Околович Л.А. «Мир Олимпиад», номинация 

«Методическая копилка – 2019г», 

конспект внеурочного занятия « Учимся 

сотрудничать и дружить», 

Декабрь 2019,г.Краснодар,  

Дистанционное участие. 

Всероссийский Диплом  Iместо 

47.  Киммель Наталья, 12  Радченко И.А. Конкурс поэтических переводов  

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом III место 

48.  Киссер Регина, 11  Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Поколение Z или 

образ современного студента». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за  I место 

49.  Клычкова Татьяна, 15  Булгакова Н.А. 

 

Реализованный проект «От идеи до 

результатов» в рамках ФГОС. 

Всероссийский информационно-

Всероссийский Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

образовательный портал «Магистр» 

Москва, май 2019Конкурсная работа: 

Исследователи Алтая. 

Дистанционное участие 

50.  Ковалев Денис, 26 Пфейфер М.А. Страноведческая викторина для 

студентов СПК (Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота I место 

51.  Коваленко Анастасия, 42  

 

Радченко И.А. Конкурс поэтических переводов  

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом III место 

Булгакова Н.А. Историко-патриотический  хакатон 

«Моя Россия»  

 г. Барнаул ФГБОУ ВО «Алт.ГПУ» 

Конкурсная работа: Сайт «Мы помним, 

мы гордимся!» 

21 октября 2019 г. 

Очное участие 

Краевой Диплом II степени 

Горбенко О.В. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

Колледжный 

 

Диплом IIстепени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

проектирования».   

Конкурсная работа: 

Использованиеэлектронныхобразовател

ьныхресурсов в работепедагога 

дополнительного 

образования СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Все о собаках». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 

Горбенко О.В. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Образовательная 

робототехника». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

52.  Коломийцева Юлия,  21    

 

Безручко М.Н. IIМежрегиональный конкурс 

живописных и графическх работ, 

посвященных своей малой родинедля 

студентов СПО. 

Межрегиональный Диплом участника 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Дистанционное участие 

Дронов А.Ю. Всероссийский творческий конкурс. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «STUD/Portal» 

г.Москва, март 2019 

Конкурсный материал: 

Электронное пособие « Красивые места 

Алтайского края». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

53.  Комарова Ольга, 13 

 

Пфейфер М.А. Всероссийская олимпиада по 

английскому языку “TriptoEngland” 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и студентов СПО 

(дистанционная) 

Российское образовательное издание 

«КОТ. RU», март 2019 

Всероссийский Диплом победителя    

I степени 

Пфейфер М.А. Краевая олимпиада по иностранным 

языкам среди ПОО Алтайского края 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»   17.05.2019 

Краевой Диплом III степени 

54.  Конограй Кристина, 42 Ласкавая О.В. Всероссийский конкур "Педлидер"в 

номинации "Исследовательские работы 

обучающихся" 

Конкурсная работа: "Формирование 

Всероссийский Диплом  II  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

нравственных представлений младших 

школьников посредством 

использования мультфильмов на 

занятиях в учреждении 

дополнительного образования" 

Август 2019  

Дистанционное участие 

55.  Которева Юлия,42 

 

Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Все о собаках». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 

Куличенко В.Г. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Конкурсная работа:  

Интерактивная презентация по 

робототехнике. 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом I степени 

Сулимова Е.А. Научно-практическая конференция 

«Студенческое исследование как основа 

развития профессиональных 

Колледжный Победа в номинации 

(II место) 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

компетенций в области педагогического 

проектирования»     СПК, апрель 2019 

56.  Кощаева Алина, 32 Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Все о поэзии». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 

57.  Кравец Надежда, 31 Булгакова Н.А. Музейный гид. 

Конкурсная работа: Альбом «Путь 

труда и вдохновения». 

МБУК «Славгородский городской 

краеведческий музей». 17 мая  2019г. 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 

58.  Кривенко Маргарита,  31  

 

Безручко М.Н. IIМежрегиональный конкурс 

живописных и графическх работ, 

посвященных своей малой родинедля 

студентов СПО. 

Дистанционное участие 

Межрегиональный Диплом победителя  

2 степени 

Номинация «Сюжетно-

тематическая 

композиция» 

Безручко М.Н. IIМежрегиональный конкурс 

живописных и графическх работ, 

посвященных своей малой родинедля 

студентов СПО. 

Дистанционное участие 

Межрегиональный Диплом победителя  

2 степени 

Номинация 

«Тематический 

натюрморт» 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Дронов А.Ю. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Видеоролик «Увлечения молодежи». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом I степени 

Безручко М.Н. IIМежрегиональный конкурс 

живописных и графическх работ, 

посвященных своей малой родинедля 

студентов СПО. 

Дистанционное участие 

Межрегиональный Диплом победителя  

II степени 

Номинация «Портрет» 

Батлук О.А. Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР»,XII Всероссийский 

конкурс «Таланты России – 2019», 

Декабрь 2019 

разработка внеурочного занятия 

«Михаил Тимофеевич Калашников» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом   II  степени 

Пфейфер М.А. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов Колледжный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

59.  Крячко Таня, 35 Мерзликина М.В. 

 

Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в области 

педагогического проектирования» 

Конкурсная работа: Развитие у детей 

навыков речи-рассуждения в процессе 

исследовательской деятельности 

апрель, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом III место 

60.  Кулыгина Вика, 21  Булгакова Н.А. Лучший студенческий проект-2019. 

Конкурсная работа: Уроки доброты. 

Июнь, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом I степени 

Пфейфер М.А. Страноведческая викторина для 

студентов СПК (Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

61.  Курамшина Александра, 22  Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом II место 

62.  Курбакова Кристина, 41  Околович Л.А. Научно- образовательный центр Всероссийский Диплом  I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

 педагогических проектов 

номинация « Методическая разработка 

педагога»,  

Работа: конспект внеурочного занятия 

«Все мы разные, но все одинаковы в 

правах» 

Декабрь 2019, Москва, 

Дистанционное участие 

Горбенко О.В. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования».   

Конкурсная работа: Приемы развития 

коммуникативных умений у 

младших школьников науроках 

математики. 

СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

Колледжный 

 

Диплом I степени 

Куличенко В.Г. Деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, август 2019 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Конкурсная работа: «Конспект урока 

математики по теме  «Решение задач на 

движение двух тел в противоположных 

направлениях» для 4 класса» 

Дистанционное участие 

Околович Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», номинация « 

Творческие и методические  работы 

педагогов»,конспект внеурочного 

занятия «Почему на пасху красят 

яйца?»,02.08.19, г.Курган, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II степени 

63.  Шушунова Л.С. Первые шаги в профессии - учебно-

практическая деятельность.  

Литературные сказки. В.М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе».  

 «Магистр». Кемерово, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

64.  Курыс Зоя, 12  

 

Хобенкова Т.С. Международная олимпиада по 

дисциплине «Немецкий язык» 

Дистанционное участие 

Портал олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад»октябрь 2019 

Международный Диплом I место 

Агалакова В.В. Литературная викторина «В мире Колледжный Грамота I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

»чистого искусства»»  

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

65.  Кутало Анастасия, 23  Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучшее 

портфолио по ПМ 03 «Классное 

руководство» 

Июнь, 2019г. 

Дистанционное  участие 

Колледжный Диплом за лучшее 

порфтолио 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Секреты мышления. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом II степени 

66.  Кучук Нина, 42  

 

Бригунец И.В. Конкурс творческих работ «Калина 

красная» 

Конкурсная работа: 

Видеоролик «Калина красная» 

СПК, март 2019 

Очное участие 

Колледжный Грамота  



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Кухни Мира» 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом I степени 

Бригунец И.В. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Конкурсная работа:  

Видеоработа «Калина красная». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

67.  Лантушенко Данил, 16 

группа 

Агалакова В.В. Литературная викторина «В мире 

»чистого искусства»»  

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

 

68.  Левина Анастасия, 23 

группа 

Горбенко О.В. Студенческий научно – 

исследовательский проект, презентация. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, август 2019 

Конкурсная работа: 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Приемы развития логического 

мышления у младших школьников на 

уроках математики 

69.  Литовченко Елена,  35  Валиневич Н.А. Студенческая конференция ПЦК 

дошкольной педагогики и психологии 

«Дни К.Д. Ушинского», выступление по 

теме «»К.Д. Ушинский о народном 

учителе и его его подготовке» 

март, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом II место 

70.  Лихацкая Диана, 21  Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Поколение Z или 

образ современного студента». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за I место 

71.  Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Космическое путешествие. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Всероссийский Диплом III степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Дистанционное участие 

72.  Лохмачева Дарья, 21 

 

Серебрянская 

О.В. 

Музейный гид 

Всероссийская акция «Музейная ночь-

2019»  

Конкурсная работа: 

Театрализованная постановка по 

рассказам В.М. Шукшина «Бесстыжие». 

Славгородский краеведческий музей, 

май, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 

Агалакова В.В. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК– 2019»     07.06.19 

Колледжный Диплом  

I место (творческий) 

Сулимова Е.А. VII Международный дистанционный 

творческий марафон, посвященный 

Дню учителя 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит»  г. Саратов октябрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I место 

Губер В.Г. Олимпиада по русскому языку  

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом III место 

73.  Лучшева Екатерина, 11 Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

Международный Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

74.  Ляшенко Ирина, 33 

 

Шушунова Л.С. Методы и формы формирования УУД у 

младших щкольников в соответствии с 

ФГОС НОО. Личные местоимения.  

«Магистр», г. Кемерово, март 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Шушунова Л.С. Современный урок по ФГОС. Звуки [д], 

[д'] буква д.. 

«Магистр», г. Кемерово, март 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Шушунова Л.С. Современный урок в условитях 

реализации ФГОС. Признаки падежных 

форм имен существительных.  

«Магистр», г. Кемерово, июнь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

75.  
Макарова Екатерина, 21  

Батлук О.А. Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР»,XII Всероссийский 

конкурс «Таланты России – 2019», 

Декабрь 2019 

виртуальная экскурсия «Алтай» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом II  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

76.  Маленко Алина, 22  Хобенкова Т.С. Страноведческая викторина 

 (Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

77.  Малютина Вера , 13  Дронов А.Ю. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «АПРель» 

г. Москва, апрель 2019 

Конкурсный материал: 

Электронное пособие « Мир музыки». 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

78.  Мантлер Татьяна, 42  Ласкавая О.В. Конкурс «Педагогические инновации» 

номинация «Методическая разработка» 

Конкурсная работа: "О животном не 

очень приятном" по программе 

внеурочной деятельности "Уроки 

нравственности" 

декабрь 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II степени 

79.  Мартюшова Юлия, 31  Околович Л.А. Научно- образовательный центр 

педагогических проектов 

номинация « Методическая разработка 

педагога», 

Всероссийский Диплом  I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Работа: технологическая карта 

внеурочного занятия  « Исторический 

Славгород», 

Декабрь 2019, Москва, 

Дистанционное участие 

80.  Матненко Анастасия, 32  

 

Олешко Т.С. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педлидер».  

Номинация: Методическая разработка. 

Работа: Устный журнал  «Пчелиные 

чудеса». (январь 2020 г.) 

Редактор издания «Педлидер» 

А.А.Кривошеева. 

Издание зарегистрировано федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

No ФС 77 - 64207. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Олешко Т.С. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педлидер».  

Номинация: Учебные проекты 

обучающихся.  

Работа: Внеклассное занятие 

«Сокровища мудрости». (январь 2020 г.) 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Редактор издания «Педлидер» 

А.А.Кривошеева.Издание 

зарегистрировано федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

N ФС 77 - 64207. 

Дистанционное участие 

81.  Медведева Анастасия, 23  Околович Н.А.. «Педагогика 21 век», 

номинация « Лучшее внеклассное 

мероприятия»   

Работа: конспект внеурочного занятия 

«Чай. Чайная церемония»  

Декабрь 2019, г.Курган, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I место 

82.  Мель Валентина, 11  Шушунова Л.С. Олимпиада по русскому языку (1 курс) 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

83.  Меркулова Юлия, 32 Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Кухни Мира» 

Городской Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Апрель, 2019 

Очное участие 

84.  Миронова Екатерина, 11 

 

Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I степени 

Пфейфер М.А. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

85.  Митрошкина Виктория, 33  Шушунова Л.С. Первые шаги в профессии - учебно-

практическая деятельность.  Словарно-

орфографическая работа на уроках 

русского языка в начальной школе по 

усвоению слов с непроверяемыми 

написаниями.  

 «Магистр». Кемерово, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

86.  Михайловская Дарья, 13  Дронов А.Ю. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «ОБРУ.РФ» 

г. Москва, март 2019 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Конкурсный материал: 

Электронное пособие « Самые красивые 

легенды о цветах». 

Дистанционное участие 

87.  Мищенко Ксения, 21  Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Конфликты в нашей жизни. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский 

 

Диплом I степени 

88.  Моисеенко Елизавета, 31  Хобенкова Т.С. Международная олимпиада по 

немецкому языку „AufgutDeutsch“ 

Эрудит. Онлайн (декабрь) 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I место 

89.  Морозова Юлия, 33 Шушунова Л.С. Исследовательские и научные работы, 

проекты. 

«Магистр», г. Кемерово, июнь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

90.  Мостипак Виктория, 21  Губер В.Г. Олимпиада по русскому языку  

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

Колледжный Диплом II место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

декабрь 2019 

91.  Мумбер Анастасия, 31  Околович Л.А. Научно- образовательный центр 

педагогических проектов 

номинация « Методическая разработка 

педагога», 

Работа: технологическая карта 

внеурочного занятия  « Исторический 

Славгород», 

Декабрь 2019, Москва, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I место 

92.  Мусатова Анастасия, 23  Горбенко О.В. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Интерактивная презентация для 

начальной школы. 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 

93.  Мякушко Юлия, 33  Горбенко О.В. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Интерактивная презентация «Причалы 

Шукшина». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Горбенко О.В. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

Москва  

Лучшее учебное занятие по профессиям 

и специальностям ФГОС СПО 

Конкурсная работа: Использование 

обучающего видео на уроках в 

начальной школе 

декабрь 2019г. 
Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом III степени 

94.  Науман Анастасия, 41  Рогальская И.В. Международная дистанционная 

страноведческая олимпиада „Германия“   

Научно-образовательный центр 

«Эрудит» 

г. Саратов, март 2019 

Международный ДипломII место 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: исследовательская работа 

Работа: Влияние развивающих игр на 

формирование познавательных УУД 

младших школьников. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Дистанционное участие 

Рогальская И.В. Международный конкурс по немецкому 

языку «AufgutDeutsch» 

Эрудит. Онлайн      Декабрь 

Международный Диплом I место 

95.  Нейфельд Екатерина, 32 Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Кухни Мира» 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом I степени 

96.  Одинцова Анастасия, 33 Шушунова Л.С. Современный урок по ФГОС. 

Сравнение художественного и научно-

популярного произведения. Л.Н. 

Толстой «Какая бывает роса на траве, 

«Куда девается вода из моря?». 

«Магистр», г. Кемерово, июнь 2019  
Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

97.  Ориненко Александра, 33  

 

Рогальская И.В. Олимпиада по немецкому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота  II место 

Горбенко О.В. Студенческий научно – 

исследовательский проект, презентация. 

Конкурсная работа: 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Исследования уровня 

сформированности у младших 

школьников устных вычислительных 

умений с трехзначными числами 

портал «Магистр» 

Москва, август 

2019 

98.  Панченко Яна, 15  Пенно В.Н. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2019»     07.06.19 

Колледжный Диплом  

II место (творческий) 

99.  Папа Дарья, 11  Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

100.  Побегайло Александра,  11 Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I степени 

101.  Пономарева Виктория,  33  Горбенко О.В. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

Москва  

Лучшее учебное занятие по профессиям 

и специальностям ФГОС СПО 

Конкурсная работа: Методическое 

обеспечение урока математики в 

начальной школе: технологическая 

карта урока и интерактивная 

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

презентация 

декабрь 2019г. 
Дистанционное участие 

102.  Попович Анастасия,  42  

 

Радченко И.А. Олимпиада по английскому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота II место 

Бригунец И.В. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования».   

Конкурсная работа: 

Формирование коммуникативных 

навыков у младших школьников в 

системе дополнительного образования. 

СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом II степени 

Козорезов А.П. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Сайт «Все о поэзии». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом III степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

103.  Роженко Кристина, 21 Пфейфер М.А. Всероссийская олимпиада по 

английскому языку “TriptoEngland” 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и студентов СПО 

Российское образовательное издание 

«КОТ. RU», март 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом победителя    

I степени 

104.  Романихина Светлана, 31  

 

Дроздова С.А. Колледжный конкурс «Лучшее 

портфолио по ПМ 03 «Классное 

руководство» 

Июнь, 2019г. 

Дистанционное участие 

Колледжный Диплом за лучшее 

порфтолио 

Хобенкова Т.С. Международная олимпиада по 

немецкому языку „AufgutDeutsch“ 

Эрудит. Онлайн (декабрь) 

Дистанционное участие 

Международный Диплом II место 

105.  Роменская Елена, 46 Чеботаева Ю.В. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования» 

Конкурсная работа: Общая 

характеристика физического 

воспитания детей школьного возраста 

Колледжный Грамота за I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

апрель, 2019 

Очное участие 

106.  Роот Вера, 42  Олешко Т.С. Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" Номинация: 

Творческие и методические работы. 

ВКР по теме "Особенности 

использования игры-путешествия по 

формированию коллектива младших 

школьников в процессе внеклассной 

работы " 

Дистанционное  (сентябрь 2019г). 

Педагогические конкурсы. 

Организатор конкурса "Горизонты 

педагогики": Учебный центр Натальи 

Хаустовой, г.Курган 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

107.  Савченко Диана, 43  Куличенко В.Г. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Конкурсная работа:  

Интерактивная презентация по 

математике. 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Околович Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», номинация « 

Творческие и методические  работы 

педагогов», разработка:« Игра как 

средство формирования 

познавательного интереса во 

внеурочной деятельности», 28.07.19, 

г.Курган,  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I степени 

108.  Самойлова Эвелина, 33  Шушунова Л.С. Современные научно-образовательные 

исследования и методические 

разработки в соответствии с 

требованиями ФГОС Название работы: 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство изучения 

понятия «глагол» в начальной школе.  

«Магистр». Кемерово, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

109.  Саттаева Диана, 11  

 

Пфейфер М.А. Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку для 8-11 

классов и студентов СПО “Starkid”на 

игре «Сто к одному» 

Образовательный центр «Лучшее 

Решение», г. Санкт-Петербург 

октябрь  2019 

Международный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

110.  Семченко Ангелина, 45  

 

Рогальская И.В. Олимпиада по немецкому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота III место 

Мерзликина М.В. 

 

Колледжная НПК (пленарная часть) 

«Студенческое исследование как основа 

развития профессиональных компетенций в 

области педагогического проектирования» 

Конкурсная работа: Экспериментирование 

как способ познания дошкольниками 

природы 

апрель, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом II место 

Сафонова А.Ф. 

 
 Колледжный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образованпия по УКС 

Колледжный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» 

Очное участие 

Рогальская И.В. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом I место 

Пенно В.Н. Краевая олимпиада по иностранным 

языкам среди ПОО Алтайского края 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»     17.05.2019 

Краевой Диплом III степени 

111.  Семьян Светлана, 31  

 

Дроздова С.А. Колледжный конкурс «Лучшее 

портфолио по ПМ 03 «Классное 

руководство» 

Июнь, 2019г. 

Дистанционное участие 

Колледжный Диплом за лучшее 

порфтолио 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Что такое агрессия?. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Батлук О.А. Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«МАГИСТР»,XII Всероссийский 

конкурс «Таланты России – 2019» 

разработка внеурочного занятия «Юбки 

и брюки», Декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом III степени 

Хобенкова Т.С. Международная олимпиада по 

немецкому языку „AufgutDeutsch“ 

(дистанционная) 

Эрудит. Онлайн (декабрь) 

Международный Диплом I место 

Околович Л.А. Конкурс «Внеурочная деятельность в 

соответствие с ФГОС» 

Работа: конспект внеурочного занятия 

«Исторические места города 

Славгорода»,  Москва, 

Декабрь 2019,  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II место 

112.  Сигель Анджела, 35  Валиневич Н.А. 

Мерзликина 

М.В. 

Руденко И.Ю. 

 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2019» 

14.10.-17.10.2019, педколледж, очное 

Колледжный Диплом III место 

Валиневич Н.А. Студенческая конференция ПЦК Колледжный Диплом III место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

дошкольной педагогики и психологии 

«Дни К.Д. Ушинского»,  выступление 

по теме «К.Д. Ушинский о роли труда в 

формировании личности ребенка» 

март, 2019 

Очное участие 

113.  
Скоркина Ульяна, 41  

 

Батлук О.А. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

«Современные педагогические 

технологии и методики обучения в 

условиях ФГОС СПО» Москва сентябрь 

2019 

Номинация: рабочая программа 

«Программа психолого-педагогической 

направленности «Я – первоклассник!»   

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  I  степени 

Батлук О.А. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

«Современные педагогические 

технологии и методики обучения в 

условиях ФГОС СПО» Москва сентябрь 

2019 

Номинация: исследовательские и 

научные работы  

«Работа школьного психолога на этапе 

Всероссийский Диплом  I  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

адаптации детей первого года 

обучения» 

Дистанционное участие 

114.  Смирнова Алина,  21  

 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Космическое путешествие. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом III степени 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Поколение Z или 

образ современного студента». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за I место 

115.  Сойникова Александра, 41  Безручко Н.Н. Олимпиада «Психология» 

Профобразование, 27.05.2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

Дроздова С.А. Всероссийский конкурс «Психолого – 

социальная работа в современном 

образовании» 

Всероссийский  Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Работа: «Я и компьютер» 

(профилактическая программа 

компьютерной зависимости младших 

школьников) 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, август 2019 г. 

Дистанционное участие 

116.  Степунина Яна, 41  Дроздова С.А. Всероссийский конкурс «Проектная и 

исследовательская деятельность 2018 – 

2019 учебного года» 

Работа: Изотерапия как способ 

коррекции агрессивного поведения 

младших школьников.. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, август 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

117.  Тарховская Виктория, 31  Куличенко В.Г. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования».   

Конкурсная работа:Использование 

Колледжный Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

геометрического материала 

для развитияпространственного 

воображения учащихсяначальных 

классов и классовкомпенсирующего, 

коррекционно-развивающего 

образования.СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

118.  Тарховская Виктория, 41  Радченко И.А. VIII Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Руница» 

НОЦ «Эрудит»  

г. Саратов, ноябрь 2019 

Всероссийский Диплом I место 

119.  Тетерич Валентина, 33  Шушунова Л.С. Инновации в образовании. Проектная 

деятельность. Развитие связной речи 

учащихся средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

«Магистр». Кемерово, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

120.  Тетерич Татьяна, 41  

 

Булгакова Н.А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании: теория и 

практика. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, май 2019 

Конкурсная работа:Использование ИКТ 

Всероссийский 

 

Диплом II степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

на уроках окружающего мира. 

Дистанционное участие 

Околович Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», номинация « 

Сценарии праздников и мероприятий в 

школе, семье», конспект внеурочного 

занятия « Семья – островок 

безопасности»,02.08.19,г.Курган, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  III степени 

121.  Тимохова Елена, 23  Дронов А.Ю. Всероссийский конкурс 

«Информационное пространство». 

Всероссийский инновационный Центр 

Образования.  «РИЦО» 

г. Москва, апрель 2019 

Конкурсный материал: 

Электронное пособие  

«Путешествие по России» 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

122.  Тоникян Карина, 11 

 

Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I степени 

Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку Колледжный Грамота III место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Хобенкова Т.С. Конкурс рождественских иллюстраций 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом II место 

123.  Харченко Валерия, 11  Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК – 2019» 

Конкурсная работа: «Мини-справочник 

«Ожившая психология». 

Июнь, 2019г. 

Очное участие 

Колледжный Диплом за III место 

124.  ХачатрянАнна, 45 Валиневич Н.А. 

Мерзликина 

М.В. 

Руденко И.Ю. 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2019» 

14.10.-17.10.2019, педколледж, очное 

Колледжный Диплом II место 

Рогальская И.В. Конкурс поэтических переводов 

(Декада филологии) 

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Диплом II место 

125.  Хомченко Алена,  33  Горбенко О.В. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

Москва  

Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Лучшее учебное занятие по профессиям 

и специальностям ФГОС СПО 

Конкурсная работа: Разработка 

дидактических материалов к уроку 

ФГОС НОО 

декабрь 2019г. 
Дистанционное участие 

126.  Худолей Яна, 41  Булгакова Н.А. Формирование основ здорового образа 

жизни (ЗОЖ) в школе. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, май 2019 

Конкурсная работа:Формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

127.  Чеботаев Александр, 36  Колегова К.С. Колледжный (внутриучрежденческий) 

отбор «Молодые профессионалы» 

октябрь 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом III место 

128.  Чжен Диана, 45 

 

Сафонова А.Ф. 

 
Колледжный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образованпия по УКС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

Колледжный Диплом II место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

науки» 

Очное участие 

129.  Чжен Екатерина, 11 Куличенко В.Г. Международный  математический 

конкурс «Ребус» (олимпиада по 

математике) 

Бийск, декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Международный Диплом I степени 

130.  Чуприна Наталья, 31  Горбенко О.В. Студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

проектирования».   

Конкурсная работа: Использование 

моделирования в процессе 

решения задач на движение. 

СПК, 24 апреля 2019 

Очное участие 

Колледжный 

 

Диплом II степени 

131.  Чуприна Наталья, 31  Куличенко В.Г. Деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. 

Конкурсная работа: Конспект урока 

математики по теме  «Умножение и 

деление на двузначное и трехзначное 

число» для 4 класса. 

Дистанционное участие 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Магистр» 

Москва, август 

2019 

Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

132.  Шаповалова Анастасия, 31 Околович Л.А. Конкурс «Внеурочная деятельность в 

соответствие с ФГОС» 

Работа: конспект внеурочного занятия 

«Исторические места города 

Славгорода»,  Москва, 

Декабрь 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  II место 

133.  Шаповалова Евгения, 45 

 

Валиневич Н.А. 

Мерзликина 

М.В. 

Руденко И.Ю. 

 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2019» 

14.10.-17.10.2019, педколледж,  

Очное участие 

Колледжный Диплом I место 

Валиневич Н.А. Студенческая конференция ПЦК 

дошкольной педагогики и психологии 

«Дни К.Д. Ушинского»,  выступление 

по теме «Педагогическое значение 

рассказов и сказок для детей в 

творчестве К.Д. Ушинского» 

март, 2019 

Очное участие 

Колледжный Диплом Iместо 

134.  Шершова Снежана,  23 

 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучшее 

портфолио по ПМ 03 «Классное 

руководство» 

Июнь, 2019г. 

Колледжный Диплом за лучшее 

порфтолио 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Дистанционное участие 

Дроздова С.А. Конкурс «Лучшее из педагогического 

опыта преподавателя СПО 

учреждения», 

Номинация: методическая разработка 

Работа: Секреты мышления. 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр»,  

Москва, декабрь 2019 г. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом II степени 

135.  Шимолина Анастасия,  42 Бригунец И.В. Всероссийский информационно – 

образовательный портал «МАГИСТР», 

Москва  

Конкурс курсовых, дипломных и 

научных работ студентов СПО 

Конкурсная работа:«Дополнительная 

образовательная программа «Хранители 

радуги»» 

Август 2019 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом III степени 

136.  Шиндлер Андрей, 46 

 

Чеботаева Ю.В. Колледжная НПК «Студенческое 

исследование как основа развития 

профессиональных компетенций в 

области педагогического 

Колледжный Грамота за  II место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

проектирования» 

Конкурсная работа: Средства и 

особенности методики развития 

выносливости у старшего школьного 

возраста.апрель, 2019 

Очное участие 

Рогальская И.В. Международная 

дистанционнаястрановедческая 

олимпиада „Германия“   Научно-

образовательный центр «Эрудит» 

г. Саратов, март 2019 

Международный ДипломI место 

Рогальская И.В. I Международный конкурс по 

немецкому языку  «Космический 

немецкий»  
Центр дополнительного образования 

«Снейл» (экспериментальная площадка 

ФИРО)      май 2019 

Дистанционное участие 

Международный Грамота II место 

Рогальская И.В Краевая олимпиада по иностранным 

языкам среди ПОО Алтайского края 
КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж»     17.05.2019 

Краевой Грамота I место 

Рогальская И.В. XI Международная олимпиада по 

немецкому языку Центр 

дополнительного образования «Снейл» 

Международный Диплом I место 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

октябрь 

Рогальская И.В. Олимпиада по немецкому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота I место 

137.  Шишкина Маргарита, 42  

 

Ласкавая О.В. Конкурс «Педагогические инновации» 

номинация «Методическая разработка» 

Конкурсная работа: «Осень - золотая 

пора» по программе внеурочной 

деятельности "Уроки нравственности" 

декабрь 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  лауреата 

Ласкавая О.В. Конкурс «Педагогические инновации» 

номинация «Методическая разработка» 

Конкурсная работа: "О 

доброжелательности" по программе 

внеурочной деятельности "Уроки 

нравственности" 

декабрь 2019  

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  лауреата 

Ласкавая О.В. Конкурс «Педагогические инновации» 

номинация «Методическая разработка» 

Конкурсная работа: "Путешествие в 

сказку" по программе внеурочной 

Всероссийский Диплом  I  степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

деятельности "Уроки нравственности" 

декабрь 2019  

Дистанционное участие 

138.  Штерцер Ксения, 33  

 

Горбенко О.В. Городской конкурс компьютерного 

творчества «Золотой Диск - 2019». 

Конкурсная работа: 

Буклет «Театры Алтайского края». 

Апрель, 2019 

Очное участие 

Городской Диплом I степени 

Булгакова Н.А. Методы, приѐмы и средства обучения. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Москва, май 2019Конкурсная работа: 

Моделирование как способ познания 

окружающего мира. 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом I степени 

139.  Шуба Анастасия, 33  Дроздова С.А. XXIII краевая научно – практическая 

студенческая конференция 

«Прикладные исследования и проекты 

профессионального образования – 

экономике Алтайского края, февраль 

2019 г. 

Секция: Общественный прогресс и 

современность 

Краевой  

(с международным 

участием)  

Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

Работа: Профилактика селфи – 

зависимости у младших школьников. 

Дистанционное участие 

140.  Яковлева Людмила, 41 

 

Пфейфер М.А. II Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

“MerryEnglish” для студентов 

(дистанционная) 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит»  

г. Саратов,   январь 2019 

Международный Диплом I место 

Пфейфер М.А. Всероссийская олимпиада по 

английскому языку “TriptoEngland” 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и студентов СПО 

(дистанционная) 

Российское образовательное издание 

«КОТ. RU», март 2019 

Всероссийский Диплом I степени 

Пфейфер М.А. VIII Международная олимпиада по 

английскому языку. Страноведение 

Центр дополнительного образования 

«Снейл» (экспериментальная площадка 

ФИРО)     Апрель 2019  

Дистанционное участие 

Международный Грамота I место 

Губер В.Г. Всероссийская олимпиада по русскому Всероссийский Диплом I степени 



№ 

п/п 

Фамилия, имястудента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  место 

проведения, время проведения, 

представленная работа, (указать, очное 

или  дистанционное участие) 

Уровень 

мероприятия 

(колледжный, 

краевой, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

Награда участника 

(сертификат  за 

участие, 

диплом I, II, III 

степени; грамота за I, 

II, III место, медаль, 

победа в номинации; 

другое) 

языку (дистанционная) 

Инновационный образовательный центр 

«INNOVATICUM» 

17 марта 2019 года 

Околович Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики», номинация « 

Творческие и методические  работы 

педагогов», методическая разработка: 

конспект внеурочного занятия «Право 

на образование» 03.08.19, г.Курган, 

Дистанционное участие 

Всероссийский Диплом  III степени 

Пфейфер М.А. V Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

“MasteringyourEnglish” для студентов  

Научно-образовательный центр 

«Эрудит»  г. Саратов ноябрь 2019 

Международный Диплом I место 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

(Декада филологии)  

Славгородский педагогический колледж 

декабрь 2019 

Колледжный Грамота I место 

 


