
 

ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В 2021 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

1.  Акулова Юлия, 42 гр. Ласкавая О.В. Заочный краевой конкурс 

мультимедийных презентаций бизнес-

проектов «Мой бизнес»; 

Работа «Логопедический центр 

«Добро»; 

г.Славгород, «Славгородский аграрный 

техникум» декабрь 2021,  

дистанционное участие 

краевой Диплом II место 

2.  Алейникова Екатерина, 

21гр. 

Булгакова Н.А. Конкурс «Лучший студенческий проект 

- 2020» 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж». Октябрь 

2020. 

Работа: проект «Мой прадед  Чугунов 

Иван Егорович» 

Очное участие 

колледжный Диплом III степени 

3.  Алиева София 

16 гр. 

Мороз Е.В. Лучший студенческий проект – 2021 

СПК, 2021 Проект «Самбо в моей 

жизни» 

колледжный Диплом  III степени 

4.  Анпилова Валентина, 35 гр. 
 

Руденко И.Ю. «Моя Родина - Алтай», КГБПОУ«БСТ» 

дистанционное участие 

краевой Грамота  I место 

Колледжный Окружной, межмуниципальный, 

городской 

Краевой  Всероссийский  Международный  



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

5.  Артеменко Валерия, 31 гр. Батлук О.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: «Работа школьного психолога с 

детьми младшего школьного возраста с 

ОВЗ первого года обучения» 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 
Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

6.  
 

Артемьева Оксана, 33 гр. Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Практический проект», 

конкурсная работа, конспект 

внеурочного занятия «Магазин: раньше 

и сейчас». 09.07.21 Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом  I степени 

Околович Л.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях 

общеобразовательной школы и 

колледжный Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

учреждений дополнительного 

образования», курсовая работа по теме 

«Использование метода проектов в 

формировании творческих 

способностей младших школьников во 

внеурочной деятельности». 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие. 

7.  Афанасьева Диана, 12 гр. Мякушко Ю.С. Международный математический 

конкурс «Ребус», сентябрь 2021 

дистанционное участие  

международный Диплом I степени 

8.  Балабекян Дарья, 16 гр. Заяц А.А. Олимпиада по русскому языку и 

литературе (для групп 1 курса) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота III место 

9.  Баранова Анастасия, 42 гр. Безручко М.Н. IV сезон Всероссийского конкурса 

студенческих работ «Профстажировки 

2.0», июль 2021, дистанционное 

всероссийский Диплом победителя 

10.  Батова Алина, 11 гр. 

 

Агалакова В.В. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021». Проект «Чтобы выйти в 

люди…» (особенности работы с 

«трудными подростками» в романе Г. 

Белых и Л. Пантелеева «Республика 

ШКИД») 

колледжный Диплом I место 

Хобенкова Т.С. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского  края         СПК, 25.05.21 

краевой Лауреат 

Хобенкова Т.С. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота II  место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Агалакова В.В. Конкурс студенческих проектов «Мое 

профессиональное завтра». 

Информационный проект «Чтобы выйти 

в люди (особенности работы с 

«трудными подростками» в романе Г. 

Черных и Л. Пантелеева «Республика 

ШКИД»)»  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», декабрь 2021 

Дистанционное участие 

краевой Диплом III  степени 

11.  Беккер Ирина, 23 гр. 

 

Хобенкова Т.С. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского  края         СПК, 25.05.21 

краевой Лауреат 

Хобенкова Т.С. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия»   

СПК, апрель    

колледжный Грамота I место 

Хобенкова Т.С. Краевая предметная on-line олимпиада 

по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений 

СПО». Немецкий язык 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум». Ноябрь 2021 

краевой Диплом  III  степени 

Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота II место 

12.  Бесогонова Зоя, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

колледжный Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

13.  Богдан Мария,  31 гр. Олешко Т.С Всероссийский педагогический конкурс 

«Педлидер», Номинация: 

Исследовательские  работы обучающихся. 

Работа: Патриотическое воспитание 

младших школьников средствами музыки 

(курсовая работа). 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. Август  2021 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

14.  Бондаренко Маша, 42 гр. Бригунец И.В. Всероссийский конкурс 

«Дистанционный образовательный 

проект» издания «Педагогические 

инновации» 

Номинация: "Методическая разработка 

в области технологий ЭО"  

Конкурсная работа: "Методическое 

пособие «Кирпичики» (практико-

ориентированный проект)" 

Москва  

Апрель 2021 

всероссийский Диплом I степени 

15.  Браницкая Александра, 22 

гр. 

Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

приходит!». 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». Институт иностранных 

языков. Студенческое методическое 

объединение «Твоя МетПомощь».     

г. Екатеринбург, декабрь 2021 

«Лучший 

рождественский 

образ» 

16.  Бринюк Тамара, 21 гр. 
 

Радченко И.А. Форум молодежных инициатив «Есть 

идея!». Номинация «Лучшая идея 

социального проекта» 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж».     Февраль 2021 

краевой Диплом II место 

Агалакова В.В. 

Радченко И.А. 
Краевая олимпиада по русскому языку и 

литературе для студентов краевых ПОО 

и учащихся 10-11 классов школ г. 

Новоалтайска.   Март 2021  

краевой Диплом II место 

Пфейфер М.А. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота II  место 

Радченко И.А. Олимпиада по русскому языку 

(2 курс) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота I место 

17.  Бушмина Виктория, 11гр. Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Ароматерапия и 

цветотерапия в жизни младших 

школьников» (очное участие) 

колледжный Диплом III место 

18.  Быкова Юлия, 21гр. Пфейфер М.А. Международный конкурс международный Победитель 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

 видеопоздравлений на иностранных 

языках - 2021 «Frohe Weihnachten!"/ 

"MerryChristmas!/ Счастливого 

рождества!» 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», Баварское молодежное 

объединение “Bayerische Yugendring”, 

молодежный образовательный центр – 

Мюнхенское молодежное объединение \ 

Heiner Janik Haus – 

Jugendbegegnungsstatte am Tower – 

Kreisyugendring Munchen Land 

Январь 2021 

в номинации 

“Creative English” 

Пфейфер М.А. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия» 

СПК, апрель    

колледжный Грамота I место 

Пфейфер М.А. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского края          СПК, 25.05.21 

краевой Диплом I степени 

Дроздова С.А. Конкурс презентаций «Жемчужины 

Алтая». Работа: «Заповедники 

Алтайского края» 

Дистанционный конкурс «Фестиваль 

«Моя Родина – Алтай!» 

профессиональных образовательных 

организаций Кулундинской территории 

Алтайского края.       

краевой Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

  Март, 2021г. 

Дистанционное участие  

Пфейфер М.А. Краевая предметная on-line олимпиада 

по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений 

СПО». Английский язык 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум». Ноябрь 2021 

краевой Диплом  I  степени 

Пфейфер М.А. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!». 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». Институт иностранных 

языков. Студенческое методическое 

объединение «Твоя МетПомощь».     

г. Екатеринбург, декабрь 2021 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучшее 

рождественское 

художественное 

поздравление» 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота I место 

19.  Васильев Сергей, 32 гр. Куличенко В.Г. Конкурс «Дистанционные технологии - 

внедрение в образовательный процесс 

СПО»,Информационно- 

образовательный портал «Магистр» 

Кемерово 

Конкурсная работа: «Создание 

интерактивных заданий с помощью 

Learningapps.org» 

Номинация: «Научные работы и 

проекты» 

всероссийский  

 

Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

июль 2021 

дистанционное 

20.  Величко Наталья, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь, 2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота I место 

21.  Винтер Людмила, 33 гр.  

  

Куличенко В.Г. Конкурс «Всероссийский конкурс 

рефератов, курсовых и дипломных работ 

студентов – 2021», информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Кемерово 

Конкурсная работа: «Методикa изучения 

величин в нaчaльной школе» 

июль 2021 

дистанционное 

всероссийский  

 

Диплом I степени 

Куличенко В.Г. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование-путь к 

профессиональной карьере» 

Славгород, КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

ноябрь 2021  

очное участие  

колледжный Грамота II место 

Пфейфер М.А. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

колледжный Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

профессия»   

СПК, апрель    

Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Практический  проект», 

конкурсная работа , конспект 

внеурочного занятия «Как одежда 

влияет на здоровье». 

08.07.2021 Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом  I степени 

22.  Вознева Екатерина, 31 гр. Булгакова Н.А. Конкурс «Лучший студенческий проект 

- 2020» 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж. Октябрь 2020. 

Работа: проект  «Выпускники  - 

защитники отечества» 

Очное участие 

колледжный Диплом II степени 

Булгакова Н.А. Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла «Я - гений СПО». Дисциплина 

«География».  

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум», ноябрь 2021 год. 

дистанционное участие 

краевой Диплом II степени 

23.  Глейзер Анна, 12 гр. Мухамединова Е.С. Конкурс рождественских иллюстраций колледжный Грамота I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

 СПК   декабрь 2021    очное участие 

Мякушко Ю.С. Международный математический 

конкурс «Ребус», сентябрь 2021 

дистанционное участие 

международный Диплом I степени 

24.  Гольштейн Эвелина, 32 гр. Ласкавая О.В. Педагогические конкурсы 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), 

Номинация «Построение урока в 

условиях ФГОС» 

Конкурсная работа: «Учебное занятие в 

УДО «Профессии будущего» 

Сетевое издание «Педагогические 

инновации», зарегистрированное 

федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  

Август 2021, г. Краснодар 
Дистанционное участие 

всероссийский Диплом II место 

25.  Гордиенко Екатерина, 11 

гр. 

Радченко И.А. Олимпиада по русскому языку и 

литературе (для групп 1 курса) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота I место 

26.  Горкун Анастасия, 21гр. Радченко И.А. Форум молодежных инициатив «Есть 

идея!». Номинация «Лучшая идея 

социального проекта» 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж».     Февраль 2021 

краевой Диплом II  место 

Хобенкова Т.С. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота III место 

27.  Городничева Анастасия, 23 Шушунова Л.С. Реализации ФГОС в образовательном всероссийский Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

гр. 

 

процессе. Изменеие имен 

прилагательных по падежам. 

«МАГИСТР» г. Кемерово, август 2021 

(дистанционная) 

Бригунец И.В. Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов «Уроки победы», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне  

Номинация: "Методическая разработка 

ООД/урока ".  

Название работы: КВЕСТ-ИГРА 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО», Москва, Апрель 2021 

всероссийский  Диплом I степени 

Бригунец И.В. Всероссийский конкурс 

«Дистанционный образовательный 

проект» издания «Педагогические 

инновации» 

Номинация: "Методическая разработка 

в области технологий ЭО"  

Конкурсная работа: "Квест-игра «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (практико-

ориентированный проект)", Москва, 

Апрель 2021 

всероссийский  Диплом I степени 

Бригунец И.В. Всероссийская олимпиада по истории 

60 - летия полета в космос Ю.А. 

Гагарина, Москва, Апрель 2021 

всероссийский  Диплом I степени 

Дроздова С.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: Виртуальная экскурсия как форма 

всероссийский Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

повышения познавательного интереса 

младших школьников в воспитательной 

работе. 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Научно-исследовательский 

проект», конкурсная работа , 

«Практический  проект», конкурсная 

работа , конспект внеурочного занятия 

«Кто изобрёл бумагу». 

08.07.2021 Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булгакова Н.А. Краевая краеведческая конференция 

«Моя малая Родина». Тема работы: 

«Илья Федорович Исаев – выпускник 

Славгородского педагогического 

колледжа».  

КГБПОУ «Павловский аграрный 

техникум». п. Павловск, ноябрь 2021г. 

краевой Грамота  I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

дистанционное участие 

Булгакова Н.А. IV краевая дистанционная студенческая 

научно-практическая конференция по 

истории «Актуальные вопросы истории: 

от античности до современности».  

Тема работы: «Илья Федорович Исаев – 

выпускник Славгородского 

педагогического колледжа».  

дистанционное участие 

краевой Грамота I место 

Дроздова С.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации обучения и воспитания 

младших школьников», курсовая работа 

по теме «Виртуальная экскурсия как 

форма повышения познавательного 

интереса младших школьников в 

воспитательной работе». 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие 

колледжный Грамота II место 

28.  Грунева Анна,32 гр. 

  

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

колледжный Грамота III  место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

педагогический колледж»,  

Очное 

29.  Довбня Анастасия, 15 гр. Гаас О.И. Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам образовательного цикла. « 

Я - гений СПО» дисциплина «Основы 

философии» КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» декабрь  2021, 

дистанционное участие 

краевой Диплом III степени 

30.  Докучаева Алевтина, 35 гр. Руденко И.Ю. «Моя Родина -   Алтай», Заочно, 

КГБПОУ«БСТ» 

краевой Грамота  II место 

31.  Дорн Эвелина, 23 гр. Куличенко В.Г. Конкурс «Всероссийский конкурс 

рефератов, курсовых и дипломных 

работ студентов – 2021», ин-

формационно-образовательный портал 

«Магистр», Кемерово 

Конкурсная работа: «Использование 

геометрического материала на уроках 

математики в начальной школе» 

июль 2021 

дистанционное 

всероссийский  

 

Диплом I степени 

32.  Доулбаева Алина, 23 гр. Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота II  место 

33.  Дранкин Кирилл, 12 гр. Мухамединова Е.С. Олимпиада по английскому языку 

СПК. декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота I место 

34.  Дрепак Софья, 21 гр. Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Быть педагогом – это 

здорово!» (очное участие).  

краевой Диплом II степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

35.  Другова Арина, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота III  место 

36.  Дятлова Анна, 15 гр. 

 

Новоселова А.В. Конкурс рисунков по финансовой 

грамотности  «Ты гений» Номинация: 

Дружи с финансами. 

Заочное участие 

всероссийский Диплом II степени 

Новоселова А.В. Международный конкурс рисунков 

«Гордость России» Номинация: 

Конкурс рисунков  

Работа: С днем 8 марта! 

международный Диплом III степени 

37.  Евсеич Татьяна, 23гр. 

  
Пфейфер М.А. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия» 

СПК, апрель      

колледжный Грамота I место 

Шушунова Л.С. Конкурс «Студент года – 2021».  

Номинация «Эссе-презентация». 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» 

г. Барнаул, апрель 2021 

краевой Грамота II  место 

Шушунова Л.С. Всероссийский конкурс рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 

Моделирование как прием 

формирования первоначального навыка 

всероссийский Диплом I  степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

письма. «МАГИСТР» Кемерово, август 

2021  (дистанционная) 

Булгакова Н.А. Краевая краеведческая конференция 

исследовательских работ Моя малая 

Родина» 

КГБПОУ «Павловский аграрный 

техникум», с..Павловск, ноябрь 2020 

Работа: проект «Озеро Бурлинское – 

перспектива для экологического 

туризма на Алтае» 

Дистанционное участие 

краевой Грамота III  место 

Булгакова Н.А. Конкурс проектно-исследовательских, 

творческих работ учащихся 2020 – 2021 

учебного года. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «МАГИСТР», 

Работа: проект «Озеро Бурлинское – 

перспектива для экологического 

туризма на Алтае» 

Кемерово, ноябрь 2020 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I степени 

Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота II  место 

Шушунова Л.С. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к профессиональной 

карьере». Использование моделирования на 

этапе формирования первоначального 

навыка письма.  

СПК Октябрь 2021. Очное участие 

колледжный Диплом  I  степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Шушунова Л.С. Конкурс на создание молодежных проектов 

и инициатив в сфере изучения и сохранения 

родных языков и культур народов 

Российской Федерации, а также русского 

языка как государственного 

Москва, декабрь 2021. Заочное участие 

всероссийский Победитель краевого  

этапа конкурса 

Серебрянская О.В Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам образовательного цикла. « 

Я - гений СПО» дисциплина «Основы 

философии» КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» декабрь  2021, 

дистанционное участие 

краевой Диплом I степени 

Булгакова Н.А. Городская научно-практическая 

конференция «Патриотизм глазами 

молодёжи» 

МБУК «Славгородский городской 

краеведческий музей». 9 ноября 2021 г. 

очное участие 

городской Грамота  II место 

Булгакова Н.А. Краевая краеведческая конференция 

«Моя малая Родина».  

Тема работы: «Она не боялась смерти».  

КГБПОУ «Павловский аграрный 

техникум». п. Павловск, ноябрь 2021г. 

дистанционное участие 

краевой Грамота  I место 

Булгакова Н.А. IV краевая дистанционная студенческая 

научно-практическая конференция по 

истории «Актуальные вопросы истории: 

от античности до современности».  

Тема работы: «Не все герои вернулись с 

войны».  

краевой Грамота I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

КГБПОУ  

дистанционное участие 

38.  Ерискина Юлия, 33 гр. 

 

Хобенкова Т.С. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота I место 

Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Практический проект», 

конкурсная работа, конспект 

внеурочного занятия «Магазин: раньше 

и сейчас». 

09.07.21 Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I степени 

39.  Ермакова София 22гр. 
 

Руденко И.Ю. Конкурс «Лучший студенческий 

проект СПК – 2021». СПК, 10.06.21, 

очно, Проект. «Оформление 

фотозоны к праздникам» 

колледжный победа в 
номинации 

Руденко И.Ю. Конкурс «Мое профессиональное завтра 

- 2021» Работа: проект «Оформление 

фотозоны к праздникам» Декабрь 2021. 

 КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», Заочное 

краевой Диплом II степени 

40.  Заковряшин Роман, 12 гр. 

 

Серебрянская О.В Городская конференция «Патриотизм 

глазами молодежи» МБУК 

«Славгородский городской 

краеведческий музей» 

городской Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

ноябрь  2021г.,  

очное участие 

Серебрянская О.В Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам образовательного цикла. « 

Я - гений СПО» дисциплина «История» 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум» декабрь  2021, 

дистанционное участие 

краевой Диплом III степени 

41.  Замула Артем, 46 гр. Возлев А.А. Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

49.00.00 Физическая культура 

Март,2021 

Очное 

краевой Лауреат 

42.  Захаренко Игорь,  31 гр. 
  

Рогальская И.В. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского края         СПК, 25.05.21 

краевой Лауреат 

Рогальская И.В. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия» 

СПК, апрель    

колледжный Грамота III  место 

Серебрянская О.В. Конкурс «Моя Родина Алтайский край»  краевой Диплом III степени 

Серебрянская О.В Городская конференция «Патриотизм 

глазами молодежи» МБУК 

«Славгородский городской 

краеведческий музей» ноябрь  2021г., 

очное участие 

городской Грамота III место 

43.  Зейналова Карина, 11 Радченко И.А. 

 

X Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку  

международный Диплом I  место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

«Кириллица». Для студентов и 

учителей.НОЦ «Эрудит» Саратов, 

октябрь  2021 

44.  Зикратова Полина, 23 гр. 

  

Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Практический проект», 

конкурсная работа, конспект 

внеурочного занятия «Магазин: раньше 

и сейчас».09.07.21 Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом  I  степени 

Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Веб-квест как 

эффективная форма 

профориентационной работы в 

начальной школе» (очное участие).  

краевой Диплом I степени 

Хижова Т.С. IV волна Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0», г. Москва, 

апрель – июль 2021г., кейс «Веб-квест 

как эффективная форма 

профориентационной работы в 

начальной школе» (заочное участие).  

всероссийский Диплом победителя 

Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку колледж Грамота I  место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

Хижова Т.С. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях 

общеобразовательной школы и 

учреждений дополнительного 

образования», курсовая работа по теме 

«Веб-квест как эффективная форма 

профориентационной работы в 

начальной школе».  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие 

колледжный Грамота I  место 

Серебрянская О.В Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам образовательного цикла. « 

Я - гений СПО» дисциплина «Основы 

философии» КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» декабрь  2021, 

дистанционное участие 

краевой Диплом II степени 

45.  Зорина Оксана, 23 гр. Дроздова С.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: Влияние стиля педагогического 

руководства на психологический 

климат в классе. АНО «Научно-

образовательный центр педагогических 

проектов», Всероссийский 

всероссийский Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

информационно-образовательный 

портал «Академия педагогических 

проектов РФ», г. Москва, август 2021 г. 
Дистанционное участие 

46.  Ильинкина Мария, 23гр Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Студенческий проект», 

конкурсная работа: конспект 

внеурочного занятия «История 

шариковой ручки». 09.07.21г Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом  1 степени 

47.  Ильичев Ярослав, 21 гр. 

  

Пфейфер М.А. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021 очное участие 

колледжный Грамота I место 

Агалакова В.В. Региональный молодежный конкурс 

социальной рекламы «Строим будущее 

без коррупции». Номинация «Лучшее 

сочинение- эссе «Можно ли победить 

коррупцию в России?».ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ им. И.И. Ползунова», 

АРОФБиСП «Звездный свет»    Ноябрь 

2021 

краевой Диплом III  место  

Ласкавая О.В. Заочный краевой конкурс 

мультимедийных презентаций бизнес-

проектов «Мой бизнес»; 

Работа Студия графического дизайна 

краевой Диплом III место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

«ARCOBALENO»; г.Славгород, 

«Славгородский аграрный техникум» 

декабрь 2021, дистанционное участие. 

Серебрянская О.В. Краевые исторические студенческие 

чтения «Все помниться- ничто не 

забыто»  

краевой Диплом I степени 

Серебрянская О.В IV краевая студенческая научно-

практическая конференция по истории 

«Актуальные вопросы: от античности 

до современности» г. Новоалтайск, 

КГБПОУ «Новоалтайский лицей 

профессионального образования»  

декабрь  2021г.,  

дистанционное участие 

краевой Диплом I степени 

48.  Ильченко Любовь, 31 гр 

 

Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Развитие памяти 

младших школьников в процессе 

применения ИКТ - технологии в 

учебно-воспитательном процессе» 

(очное участие).  

краевой Диплом III степени 

Хижова Т.С. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации обучения и воспитания 

младших школьников», курсовая работа 

колледжный Грамота I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

по теме «Развитие памяти младших 

школьников в процессе применения 

ИКТ-технологии в учебно-

воспитательном процессе». 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие 

49.  Ильяшенко Полина, 41 гр. Куличенко В.Г. Конкурс «Конкурс для студентов 

«Научно-исследовательский проект», 

ин-формационно-образовательный 

портал «Магистр», Кемерово 

Конкурсная работа: «Дидактические 

игры на уроках математики как способ 

развития творческих способностей» 

июль 2021 

дистанционное 

всероссийский  

 

Диплом I степени 

50.  Исакова Вероника, 11 гр. Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Развитие разных видов 

памяти у детей младшего школьного 

возраста» (очное участие) 

колледжный Диплом победителя 

51.  Калиниченко Юлия, 15 гр. 

 

Агалакова В.В. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021». Проект «Секреты 

мастерства Арины Родионовны» (роль 

няни А.Р. Яковлевой в жизни и 

творчестве А.С. Пушкина) 

колледжный Диплом II место 

52.  Капертехова А., 12 гр. Рогальская И.В. Международная олимпиада по международный Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

дисциплине «Немецкий язык» 

Организатор конкурса «Мир 

Олимпиад» Всероссийское СМИ 

Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития» 

29.04.2021 

(дистанционное участие) 

53.  Карашашева Карина, 16 гр. Заяц А.А. Олимпиада по русскому языку и 

литературе (для групп 1 курса) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота III место 

54.  Кен Андрей 41 гр. 

 

Куличенко В.Г. Региональный чемпионат 

WorldSkillsRusssia-2021 

Барнаул, КГБПОУ «Барнаульский 

педагогический колледж» 

декабрь 2021 

очное участие 

краевой Диплом III степени 

Серебрянская О.В. Конкурс «Моя Родина Алтайский край» краевой Диплом II степени 

55.  Киммель Наталия, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» Коллективная 

работа в номинации «Декоративная 

аппликация» ноябрь,2021г КГБПОУ 

«Славгородский педагогический 

колледж», Очное 

колледжный Грамота II  место 

Бригунец И.В. Всероссийская олимпиада "Время 

Знаний" по предмету "Астрономия. 10 

класс", Апрель 2021 

всероссийский 

 

Диплом I степени 

56.  Кишканова Лилия, 21  Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

краевой Диплом II степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

2021г.), работа «Портрет современного 

студента-педагога» (очное участие).  

57.  Клименко Татьяна, 15 Гезова А.В.  Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021» Проект «Искусство вести 

беседу»  

СПК    10.06.21 

колледжный Диплом I место 

58.  Ковалёв Денис, 46  Возлев А.А. Научно-практическая конференция 2021 

«Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере»  

Работа: Методы воспитания физических 

качеств на уроках физической культуры 

очное 

колледжный Грамота за II место 

59.  Коваленко Вероника, 13 гр. Гаас О.И. «Моя Родина-Алтай» конкурс-

фестиваль КГБПОУ»Благовещенский 

строительный техникум»Март 2021 

краевой Диплом лауреата 

 

60.  Коврига Карина, 22 гр. Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Институт 

иностранных языков. Студенческое 

методическое объединение «Твоя 

МетПомощь». г. Екатеринбург, декабрь 

2021 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший 

рождественский 

образ» 

61.  Корнева Ангелина, 23гр Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

всероссийский Диплом  I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Студенческий проект», 

конкурсная работа: конспект 

внеурочного занятия «История 

шариковой ручки». 09.07.21г Москва 

Дистанционное участие 

62.  Косенко Алина,  32 гр.  Конограй К.П. XVII Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель» Интеллект-Центр 

«ОлимпиадУм» декабрь, 2021г. 

дистанционное участие  

международный Диплом I степени 

63.  Косоротова Елена, 21гр. Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Портрет современного 

студента-педагога» (очное участие).  

краевой Диплом II степени 

64.  Краснопёрова Дарья,  22 гр. Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» Тема работы: «Мой 

колледж»,  номинация «Рисунок» 

ноябрь, 2021г КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота II место 

65.  Кривенко Маргарита, 41 гр. Козорезов А.П. Конкурс «Профтажировки 2.0» всероссийский Диплом победителя 

66.  Куличкова Алена, СОШ 

№13 

Валиневич Н.А. 

Козик Я.С 

   

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Алтайского края 2021 

компетенция Дошкольное воспитание 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж» 

краевой Диплом II место 

 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

67.  Кулыгина Виктория, 31гр. Пфейфер М.А. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия» СПК, апрель    

колледжный Грамота III  место 

68.  Курамшина Александра, 32 

гр. 

Пфейфер М.А. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия» СПК, апрель    

колледжный Грамота II место 

Ласкавая О.В. Педагогические конкурсы 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

«Построение урока в условиях ФГОС» 

Конкурсная работа: «Учебное занятие в 

УДО «Знатоки профессий» Сетевое 

издание «Педагогические инновации», 

зарегистрированное федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций  

Август 2021, г.Краснодар 

всероссийский Диплом III место 

69.  Кутало Анастасия, 33 гр. Хижова Т.С. IV волна Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0», г. Москва, 

апрель – июль 2021г., кейс «Повышение 

познавательной активности младших 

школьников в процессе применения 

арт-технологии» (заочное участие).  

всероссийский Диплом победителя 

70.  Кухтина Анастасия, 13 гр. Гаас О.И. Всероссийская олимпиада по истории- 

76 лет Победы в Великой 

Отечественной войне Центр развития 

умений и знаний «OpenSkills Education» 

всероссийский Диплом III степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Апрель 2021 (дистанционно) 

71.  Кучапин  Артем, 46  гр. 

 

Мороз Е.В. Военно-патриотический квест 

«Пройдем дорогами воны» - 2021 

краевой Диплом III место 

72.  Кушнерова Екатерина,  

 21 гр. 

 

Булгакова Н.А. Окружной этап краевого конкурса 

учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» 

г. Славгород, МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодежи», 19 

октября 2021 г. 

дистанционное участие 

краевой Грамота  II место 

Радченко И.А. Форум молодежных инициатив «Есть 

идея!». Номинация «Лучшая идея 

социального проекта» 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж».     Февраль 2021 

краевой Диплом II место 

73.  Лаврушина Екатерина, 35 Валиневич Н.А. 

Козик Я.С 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2021»  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», октябрь 

2021,Очное  

колледжный Диплом III  место 

 

74.  Лазутов Кирилл, 13 Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота III  место 

75.  Липовая Виктория, 21 гр. 

 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Развитие разных видов 

памяти у детей младшего школьного 

колледжный Диплом победителя 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

возраста» (очное участие) 

Хижова Т.С. Краевой конкурс студенческих 

проектов «Моё профессиональное 

завтра – 2021», проект «В помощь 

родителям и студентам: как развить 

память у младших школьников?» 

(номинация: «Социальные проекты»),  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», декабрь 

2021г., дистанционное участие.  

краевой Диплом I место 

76.  Лотаренко Александра 
12 гр. 

Руденко И.Ю. Конкурс «Лучший студенческий 

проект СПК – 2021». СПК, 10.06.21, 

очно  
Проект. «Оформление фотозоны к 

праздникам» 

колледжный Диплом I степени 

77.  Лохмачева Дарья, 31 гр. Серебрянская О.В. Конкурс «Моя Родина -  Алтайский 

край» 

краевой Диплом II степени 

78.  Лубенец Валерия, 23 гр. Пфейфер М.А. Конкурс поэтических переводов  

СПК декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота I место 

79.  Лупешко Тихон, 22 гр. 

 

Рогальская И.В. Международный конкурс 

видеопоздравлений на иностранных языках 

- 2021 «Frohe Weihnachten!"/ 

"MerryChristmas!/ Счастливого рождества!» 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», Баварское 

молодежное объединение “Bayerische 

Yugendring”, молодежный образовательный 

центр – Мюнхенское молодежное 

объединение \ Heiner Janik Haus – 

Jugendbegegnungsstatte am Tower – 

международный Диплом II место 

 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Kreisyugendring Munchen Land 

Январь 2021 

Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!». 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Институт 

иностранных языков. Студенческое 

методическое объединение «Твоя 

МетПомощь».     

г. Екатеринбург, декабрь 2021 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший 

рождественский 

образ» 

80.  Лучшева Екатерина, 21гр. 
 

Хобенкова Т.С. Международный конкурс 

видеопоздравлений на иностранных языках 

- 2021 «Frohe Weihnachten!"/ 

"MerryChristmas!/ Счастливого рождества!» 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», Баварское 

молодежное объединение “Bayerische 

Yugendring”, молодежный образовательный 

центр – Мюнхенское молодежное 

объединение \ Heiner Janik Haus – 

Jugendbegegnungsstatte am Tower – 

Kreisyugendring Munchen Land 

Январь 2021 

международный лауреат 

Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 
колледжный Грамота III место 

81.  Маленко Алина, 42 гр. Хобенкова Т.С. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота III  место 

82.  Манжелеева Елена,  15 гр. Олешко Т.С. Конкурс  творческих работ «Этот тихий 

край мне мил и дорог».   Номинация 

«Стихотворение». Работа:  

краевой Диплом II место  



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Дистанционный конкурс «Фестиваль 

«Моя Родина – Алтай!» 

профессиональных образовательных 

организаций Кулундинской территории 

Алтайского края.      Март, 2021г. 

Дистанционное участие 

83.  Мантлер Алина, 21гр. Пфейфер М.А. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского края         СПК, 25.05.21 

краевой Лауреат 

Радченко И.А. Форум молодежных инициатив «Есть 

идея!». Номинация «Лучшая идея 

социального проекта» 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж».     Февраль 2021 

краевой Диплом II место 

Пфейфер М.А. Краевая предметная on-line олимпиада 

по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений 

СПО». Английский язык 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум».   Ноябрь 2021 

краевой Диплом  II  степени 

Ласкавая О.В. Заочный краевой конкурс 

мультимедийных презентаций бизнес-

проектов «Мой бизнес»; 

Работа Студия графического дизайна 

«ARCOBALENO»; 

г. Славгород, «Славгородский аграрный 

техникум» декабрь 2021, дистанционное 

участие. 

краевой Диплом III место 

84.  Марченко Дарья 22гр. Руденко И.Ю. Конкурс «Лучший студенческий колледжный Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

проект СПК – 2021». СПК, 10.06.21, 

очно  
Проект. «Оформление фотозоны к 

праздникам» 

Руденко И.Ю. Конкурс «Мое профессиональное завтра 

- 2021»  Работа: проект «Оформление 

фотозоны к праздникам» Декабрь 2021. 

 КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Заочное 

краевой Диплом II степени 

85.  Масленникова Виктория, 

21 гр. 

Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Развитие разных видов 

памяти у детей младшего школьного 

возраста» (очное участие) 

колледжный Диплом победителя 

Хижова Т.С. Краевой конкурс студенческих 

проектов «Моё профессиональное 

завтра – 2021», проект «В помощь 

родителям и студентам: как развить 

память у младших школьников?» 

(номинация: «Социальные проекты»),  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», декабрь 

2021г., дистанционное участие.  

краевой Диплом I место 

86.  Менцер Анна,11 гр. Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

колледжный Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Гендерные различия в 

уровне конфликтности и 

стрессоустойчивости у студентов» 

(очное участие) 

87.  Мешалкина Анастасия, 

15гр. 

Гезова А.В.  Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021» Проект «Искусство вести 

беседу»  

СПК    10.06.21 

колледжный Диплом I степени  

88.  Мешалкина Анастасия, 15 

гр. 

Олешко Т.С. Конкурс презентаций «Жемчужины 

Алтая». Номинация «Знаменитые люди 

Алтайского края». Работа:  

Дистанционный конкурс «Фестиваль 

«Моя Родина – Алтай!» 

профессиональных образовательных 

организаций Кулундинской территории 

Алтайского края. Март, 2021г. 

Дистанционное участие  

краевой Диплом I степени  

89.  Михайловская Дарья, 33 гр. Дроздова С.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Практический проект». 

Работа: Коррекционно-развивающая 

программа для младших школьников с 

СДВГ. 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

90.  Михайловская Дарья, 33 гр. Ласкавая О.В. Педагогические конкурсы 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), Номинация 

«Коррекционная и специальная 

педагогика» Конкурсная работа: 

«Коррекционно-развивающие занятие 

«Я - первоклассник» Сетевое издание 

«Педагогические инновации», 

зарегистрированное федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  

Август 2021, г. Краснодар 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом II место 

91.  Моисеенко Елизавета, 41 

гр. 

Шушунова Л.С. Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских, творческих работ 

учащихся 2020-2021 учебного года  

Электронное дидактическое пособие 

для изучения русских народных 

волшебных сказок в начальной школе. 

«МАГИСТР», г. Кемерово, август 2021 

(дистанционная) 

всероссийский Диплом  I  степени 

92.  Мороз Лилия, 22 гр. Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!». 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Институт 

иностранных языков. Студенческое 

методическое объединение «Твоя Мет 

Помощь».     

г. Екатеринбург, декабрь 2021 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший 

рождественский 

образ» 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

93.  Мулярова Валерия, 41 гр. 

 

Батлук О.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: «Групповая форма организации 

обучения как способ повышения 

успеваемости младших школьников» 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», Всероссийский 

информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов РФ», 

г. Москва, август 2021 г. 
Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

Батлук О.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации обучения и воспитания 

младших школьников», курсовая работа 

по теме «Дидактические средства 

преодоления отставания». 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие 

колледжный Грамота II место 

94.  Нестерова Анастасия СОШ  

№ 15  

Колегова К.С. Краевой конкурс «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia 

декабрь, )  – 2021г. Камень-на-оби 

очное 

краевой Диплом III степени 

95.  Никитина Анастасия, 25 гр. Агалакова В.В. Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021». Проект «Секреты 

мастерства Арины Родионовны» (роль 

колледжный Диплом II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

няни А.Р. Яковлевой в жизни и 

творчестве А.С. Пушкина) 

Олешко Т.С. Краевой творческий онлайн-конкурс 

«Алтай – хлебный край!», номинация 

Художественное чтение работа: В. 

Климов «Край родной».  

КГБПОУ «Бочкаревский ЛПО», октябрь 

2021г., дистанционное участие. 

краевой Диплом III место 

96.  Новикова Софья, 32 гр.  Конограй К.П. XVII Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель» Интеллект-Центр 

«ОлимпиадУм» декабрь, 2021г. 

дистанционное участие 

международный Диплом I степени 

97.  Павленко Ксения,11гр.  Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Ароматерапия и 

цветотерапия в жизни младших 

школьников» (очное участие) 

колледжный Диплом III место 

98.  Пархоменко Диана, 46 гр. Мороз Е.В. Научно-практическая конференция 2021 

«Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере»  

Работа: Воспитание силы на уроках 

физической культуры 

колледжный Грамота  I место 

99.  Патрина Злата, 23 гр. Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

всероссийский Диплом  I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Практический  проект», 

конкурсная работа , конспект 

внеурочного занятия «Как одежда 

влияет на здоровье». 

08.07.2021 Москва 

Дистанционное участие 

100.  Пахомова Ксения, 23 гр. Кинцель М.Г. Конкурс «Профстажировки 2.0» всероссийский Диплом победителя 

101.  Пеннер Лилия, 22 гр. Рогальская И.В. Международный конкурс 

видеопоздравлений на иностранных 

языках - 2021 «Frohe Weihnachten!"/ 

"MerryChristmas!/ Счастливого 

рождества!» 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», Баварское молодежное 

объединение “Bayerische Yugendring”, 

молодежный образовательный центр – 

Мюнхенское молодежное объединение \ 

Heiner Janik Haus – 

Jugendbegegnungsstatte am Tower – 

Kreisyugendring Munchen Land 

Январь 2021 

международный Диплом II место 

 

Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!». 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Институт 

иностранных языков. Студенческое 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший 

рождественский 

образ» 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

методическое объединение «Твоя 

МетПомощь».г. Екатеринбург, декабрь 

2021 

102.  Петерс Карина, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь, 2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота I место 

103.  Пискунова Дарья, 41 гр. Кинцель М.Г. Конкурс «Профстажировки 2.0» всероссийский Диплом победителя 

104.  Плотникова Екатерина, 41 

гр. 

Шушунова Л.С. Всероссийский конкурс рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 

Электронное дидактическое пособие 

для изучения словообразования в 

начальной школе. «МАГИСТР» г. 

Кемерово, август 2021 (дистанционная) 

всероссийский Диплом 1 степени 

105.  Побегайло Александра 

31гр.  

 

Куличенко В.Г. Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла «Я – гений СПО», дисциплина 

«Математика. Алгебра» 

Барнаул, КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» 

ноябрь 2021 

дистанционное участие 

краевой Диплом II степени 

Пфейфер М.А. Международная олимпиада по английскому 

языку “English Communication”  

Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку «Англиус» 

международный Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

г. Краснодар, июнь 2021 

 (дистанционное участие) 

106.  Полюх Артем, 46  гр. 

 

Мороз Е.В. Военно-патриотический квест 

«Пройдем дорогами воны» - 2021 

краевой Диплом  III место 

107.  Пономаренко Елена, 33гр. Околович Л.А. Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», 

«Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», в 

номинации «Студенческий проект», 

конкурсная работа , конспект 

внеурочного занятия «Широкая 

масленица». 

12.07.21г Москва 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом  I степени 

Околович Л.А. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях 

общеобразовательной школы и 

учреждений дополнительного 

образования», курсовая работа по теме 

«Методы формирования 

познавательного интереса младших 

школьников в процессе внеурочной 

деятельности. 

КГБПОУ «Славгородский 

колледжный Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие 

108.  Попова Александра, 11гр. Радченко И.А. Олимпиада по русскому языку и 

литературе (для групп 1 курса) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота II место 

109.  Придущенко Данил, 46 гр. Возлев А.А. Краевой конкурс «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkillsRussia 

декабрь)  – 2021 г. Камень-на-оби 

очное 

краевой Диплом III степени 

110.  Прокопенко Владимир, 46  

гр. 

 

Мороз Е.В. Военно-патриотический квест 

«Пройдем дорогами воны» - 2021 

краевой Диплом III место 

111.  Романихина Светлана, 41 

гр. 

 

Шушунова Л.С. 

 

Организация производственной 

практики студентов СПО. Прохождение 

производственной практики студентами 

41 группы школьного отделения по 

русскому языку. «МАГИСТР»г. 

Кемерово, август 2021 (дистанционная) 

всероссийский Диплом I степени 

Горбенко О.В. Конкурс «Профстажировки 2.0» всероссийский Диплом победителя 

112.  Рябчун Ксения, лицей №17 Куличенко В.Г. Региональный чемпионат 

WorldSkillsRusssia-2021 

Барнаул, КГБПОУ «Барнаульский 

педагогический колледж» 

декабрь 2021 

очное участие 

краевой Диплом III степени 

113.  Савченко Ирина, 41гр.  Куличенко В.Г. Всероссийский конкурс рефератов,  

курсовых и дипломных работ студентов 

– 2022 

Конкурсная работа: Обучение младших 

всероссийский Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

школьников решению арифметических 

задач 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Магистр» 

Кемерово  

январь 2022  

дистанционное участие 

114.  Сазанова Юлия, 12 гр. Радченко И.А.  Конкурс «Лучший студенческий проект 

СПК – 2021». СПК, 10.06.21 

колледжный Диплом II место 

115.  Саттаева Диана, 21 гр. 

 

Пфейфер М.А. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского края         СПК, 25.05.21 

краевой Лауреат 

Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Портрет современного 

студента-педагога»  (очное участие).  

краевой Диплом II степени 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота III  место 

116.  Севостьянова Ирина, 16 гр. Колегова К.С. Лучший студенческий проект – 2021 

СПК, 2021 Проект (информационный) 

«Спорт-норма жизни» 

колледжный Диплом  II степени 

117.  Седых Анастасия, 11гр. Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Гендерные различия в 

уровне конфликтности и 

стрессоустойчивости у студентов» 

колледжный Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

(очное участие) 

118.  Семьян Светлана, 41 гр. Дроздова С.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: Игра как способ формирования 

коммуникативных УУД в младшем 
школьном возрасте. 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I степени 

119.  Сердюк Анастасия, 42 гр. Безручко М.Н. Всероссийский творческий конкурс 
«Умнотворец» 
Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», Март2021г, дистанционное 

всероссийский Диплом I степени 

120.  Синяговскаая Юлия, 21 гр. 

 

Булгакова Н.А. Городская научно-практическая 

конференция «Патриотизм глазами 

молодёжи» 

МБУК «Славгородский городской 

краеведческий музей». 9 ноября 2021 г. 

очное участие 

городской Грамота  I место 

Радченко И.А. Форум молодежных инициатив «Есть 

идея!». Номинация «Лучшая идея 

социального проекта» 

КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж».     Февраль 2021 

краевой Диплом II место 

Булгакова Н.А. Окружной этап краевого конкурса Окружной Диплом II степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

учебно - исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» 

г. Славгород, МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодежи»,  16 

октября 2020 г. 

Работа: проект «Мой дедушка – 

учитель-фронтовик» 

Дистанционное участие 

Булгакова Н.А. Краевая краеведческая конференция 

исследовательских работ Моя малая 

Родина» КГБПОУ «Павловский 

аграрный техникум», с.Павловск, 

ноябрь 2020 

Работа: проект «Мой дедушка- учитель-

фронтовик» 

Дистанционное участие 

краевой Грамота  I место 

Булгакова Н.А. Всероссийский конкурс «Авторский 

проект». Всероссийский 

информационно-образовательный 

портал «МАГИСТР», 

Кемерово, ноябрь 2020 

Работа: проект «Мой дедушка- учитель-

фронтовик» 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом 1 степени 

Пфейфер М.А. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота II место 

Радченко И.А. Олимпиада по русскому языку и 

литературе (для групп 1 курса) 

колледжный Грамота III место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

121.  
 

Смирнова Алина, 31 гр. 

 

Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Человек. Культура. 

Общество» (г. Камень-на-Оби, 

19.03.2021г.), работа «Портрет 

современного студента как 

представителя поколения Z», (заочное 

участие).  

краевой Диплом I степени 

Хижова Т.С. Студенческая научно-практическая 

конференция «Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере», секция 

«Методические аспекты организации 

обучения младших школьников», 

курсовая работа по теме 

«Использование интерактивных 

методов обучения в развитии 

коммуникативной компетентности 

младших школьников». 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 17.11.2021г., 

очное участие. 

колледжный Грамота III  место 

122.  Сокол Алина, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

колледжный Грамота III  место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Очное 

123.  Сошенко Диана, 41гр. 

 

Батлук О.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: «Работа школьного психолога с 

детьми младшего школьного возраста с 

ОВЗ первого года обучения» 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

Батлук О.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Практический проект». 

Работа: «Работа школьного психолога с 

детьми младшего школьного возраста с 

ОВЗ первого года обучения» 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

124.  Ступина Марина, 

16 гр. 

Мороз Е.В. Лучший студенческий проект – 2021 

СПК, 2021 Проект (информационный) 

«Самбо в моей жизни» 

колледжный диплом  III степени 

125.  Сулейманова Наталья, 11гр. Хижова Т.С. Колледжный конкурс «Лучший колледжный Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

студенческий проект СПК - 2021», 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 10 июня 

2021г., проект «Гендерные различия в 

уровне конфликтности и 

стрессоустойчивости у студентов» 

(очное участие) 

126.  Тищенко Константин,21 гр. Хобенкова Т.С. Краевая дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам среди ПОО 

Алтайского  края         СПК, 25.05.21 

краевой Диплом II  место 

Хобенкова Т.С. Конкурс сочинений на иностранных 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия»   

СПК, апрель    

колледжный Грамота II  место 

Хобенкова Т.С. Краевая предметная on-line олимпиада 

по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений 

СПО». Немецкий язык 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум». Ноябрь 2021 

краевой Диплом  III  степени 

Хобенкова Т.С. Конкурс поэтических переводов  

СПК. декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота II место 

Ласкавая О.В. Региональный конкурс  волонтерских 

отрядов по финансовой грамотности 

«Мы – финансовые волонтеры»; 

Визитная карточка, видеозапись 

мероприятия по финансовой 

грамотности «Мошенничество. Защити 

себя сам»; 

краевой Грамота III место 

https://iro22.ru/index.php/allnews/21215-podvedeny-itogi-regionalnogo-konkursa-dlya-pedagogov-finansovoj-gramotnosti-grani-masterstva.html
https://iro22.ru/index.php/allnews/21355-v-altajskom-krae-podvedeny-itogi-konkursa-my-finansovye-volontery.html
https://iro22.ru/index.php/allnews/21355-v-altajskom-krae-podvedeny-itogi-konkursa-my-finansovye-volontery.html
https://iro22.ru/index.php/allnews/21355-v-altajskom-krae-podvedeny-itogi-konkursa-my-finansovye-volontery.html


 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Номинация «Мы – волонтеры 

финансового просвещения молодежи»; 

КАУ ДПО «АИРО» им. А.М.Топорова, 

очное участие. 

127.  Тоникян Карина, 31гр. Куличенко В.Г. Краевая предметная олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла «Я – гений СПО», дисциплина 

«Математика. Алгебра» 

Барнаул, КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» 

ноябрь 2021 

дистанционное участие 

краевой Диплом III степени 

Хобенкова Т.С. Олимпиада по немецкому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота III место 

128.  Торопова Алина, 32 гр. 

 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Тема работы: «Колледжу посвящается»,   

номинация «Рисунок» 

ноябрь, 2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота III  место 

Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

колледжный Грамота II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

Очное 

129.  Торопыгина Дарья,  15 гр. Олешко Т.С. Патриотический конкурс творческих 

работ «В гордости за свое Отечество». 

Номинация: презентация.  Работа: «7 

подвигов Александра Невского». 

Дистанционное участие, май 2021г. 

краевой Грамота II место 

130.  Трегуб Валентина, 35 гр. 
 

Руденко И.Ю. Конкурс рисунков 

«Наша боль и память Афганистан», 

Очное участие, МБОУ ДО ЦТДМ г 

Славгород 

городской Грамота  I место 

Руденко И.Ю. Конкурс рисунков «Я 

помню»,заочно, МБОУ ДО ЦТДМ 

гСлавгород 

городской Грамота III место 

131.  Тюбина Елена, 33 гр. Олешко Т.С. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педлидер», Номинация: 

Исследовательские  работы 

обучающихся. Работа: Применение 

творческих заданий на уроках музыки как 

средство формирования познавательных 

УУД младших школьников.  
Редактор издания «Педлидер» 

А.А.Кривошеева. Издание 

зарегистрированно федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

No ФС 77 - 64207. 

Август  2021 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

132.  Целых Ирина, 32 гр. Ласкавая О.В. Педагогические конкурсы 

«Педагогические инновации» 

(дистанционный), 

Номинация «Построение урока в 

условиях ФГОС» 

Конкурсная работа: «Учебное занятие в 

УДО «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Сетевое издание «Педагогические 

инновации», зарегистрированное 

федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  

Август 2021, г. Краснодар 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 

133.  Червова Александра, 13гр. 

 

Пфейфер М.А. Олимпиада по английскому языку 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота II место 

Пфейфер М.А. Викторина «Языки и культура»  

СПК, декабрь 2021     очное участие 

колледжный Грамота I место 

Шушунова Л.С. Олимпиада по русскому языку 

(2 курс) 

СПК. Декабрь 2021    очное участие 

колледжный Грамота II место 

134.  Чернова Алина, 22 гр. Рогальская И.В. Международный конкурс 

видеопоздравлений на иностранных 

языках - 2021 «Frohe Weihnachten!"/ 

"MerryChristmas!/ Счастливого 

рождества!» 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

международный Диплом II  место 

 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

колледж», Баварское молодежное 

объединение “Bayerische Yugendring”, 

молодежный образовательный центр – 

Мюнхенское молодежное объединение \ 

Heiner Janik Haus – 

Jugendbegegnungsstatte am Tower – 

Kreisyugendring Munchen Land 

Январь 2021 

Рогальская И.В. III Всероссийский конкурс 

видеопоздравлений «Праздник к нам 

приходит!». 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Институт 

иностранных языков. Студенческое 

методическое объединение «Твоя 

МетПомощь».     

г. Екатеринбург, декабрь 2021 

всероссийский Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший 

рождественский 

образ» 

135.  Чистилин Владислав 46  гр. 

 

Мороз Е.В. Военно-патриотический квест 

«Пройдем дорогами воны» - 2021 

краевой Диплом III место 

136.  Шалабода Юлия, 41 гр. Батлук О.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: «Проблемная ситуация как метод 

формирования познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках в начальных классах» 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», Всероссийский 

информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов РФ», 

г. Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

137.  Шаламов Никита, 32 группа Куличенко В.Г. Конкурс «Конкурс творческих работ 

студентов СПО», информационно-

образовательный портал «Магистр», 

Кемерово 

Конкурсная работа: «Конструирование с 

помощью робототехнического набора  

Lego Wedo 2.0» 

июль 2021 

дистанционное 

всероссийский  

 

Диплом I степени 

138.  Шарипов Алексей 46  гр. Мороз Е.В. Военно-патриотический квест 

«Пройдем дорогами воны» - 2021 

краевой Диплом III место 

139.  Шаройко Дарья , 45 гр. Валиневич Н.А. 

Козик Я.С 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2021»  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», октябрь 

2021,Очное  

колледжный Диплом II  место 

 

Валиневич Н.А. Студенческая НПК «Учебное 

исследование и проектирование – путь к 

профессиональной карьере», 

17.11.2021г., очное 

колледжный Грамота II  место 

140.  Швец Анастасия,35 гр. Валиневич Н.А. 

Козик Я.С 

Учрежденческий этап Чемпионата 

«Worldskills-Russia-2021»  

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», октябрь 

2021,Очное  

колледжный Диплом I место 

 

141.  Шершова Снежана, 33 гр. 

 

Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Человек. Культура. 

Общество» (г. Камень-на-Оби, 

19.03.2021г.), работа «Эффективные 

краевой Диплом I степени 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

формы профориентационной работы в 

начальной школе», (заочное участие).  

Ласкавая О.В. Педагогические конкурсы «Педагогические 

инновации» (дистанционный), 

Номинация «Коррекционная и специальная 

педагогика» 

Конкурсная работа: «Коррекционно-

развивающие занятие «Подготовка к 5 

классу». Сетевое издание «Педагогические 

инновации», зарегистрированное 

федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций  

Август 2021, г.Краснодар 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом II место 

142.  Шефнер Виктория, 32 гр. Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

ноябрь,2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

колледжный Грамота III  место 

143.  Шиляева Людмила, 11гр. Радченко И.А. Краевая предметная on-line олимпиада 

по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Я – гений 

СПО». Русский язык 

КГБПОУ «Алтайский транспортный 

техникум». Ноябрь 2021 

краевой Диплом  III  степени 

144.  Шмидт Елена, 13 гр. Хобенкова Т.С. Конкурс сочинений на иностранных колледжный Грамота  II место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

языках «Учитель – моя будущая 

профессия»  СПК, апрель    

145.  Штоль Анастасия, 21 гр. Хижова Т.С. Краевая научно-практическая 

конференция «Студент, знания, 

творчество, карьера» (г. Яровое, март 

2021г.), работа «Быть педагогом – это 

здорово!» (очное участие).  

краевой Диплом II степени 

146.  Шумейко Анна, 46 гр. Колегова К.С. Научно-практическая конференция 2021 

«Учебное исследование и 

проектирование - путь к 

профессиональной карьере»  

Работа: Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры 

колледжный Грамота III место 

147.  Юрченко Алена, 33 гр. Дроздова С.А. Всероссийский конкурс, номинация 

«Научно-исследовательский проект». 

Работа: Формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе 

младших школьников. 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва, август 2021 г. 

Дистанционное участие 

всероссийский Диплом I степени 

148.  Яценко Анастасия,  32 гр. Безручко М.Н. Конкурс студенческих постеров 

«КОЛЛЕДЖУ -95» 

Коллективная работа в номинации 

«Декоративная аппликация» 

колледжный Грамота 1 место 



 

№ п/п 

Фамилия, имя студента, 

группа 

Руководитель Конкурсное мероприятие,  

представленная работа, время 

проведения, место проведения 

Уровень 

мероприятия  

Награда участника  

 

ноябрь, 2021г 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»,  

Очное 

 


