Приложение 1.
Направление деятельности в ГБПОУ КО «КТЭП»
п/п
1.

2.

3.

Направление деятельности
Совершенствование содержания
профессионального образования и
организации образовательного процесса
Развитие системы контроля качества
образования, совершенствование
структуры, методов управления
образовательной деятельностью
Кадровое обеспечение, повышение
квалификации и социально-экономическая
поддержка сотрудников

4.

Развитие научно-исследовательской
деятельности участников образовательного
процесса

5.

Совершенствование воспитательного
пространства и социально психологической поддержки участников
образовательного процесса

6.

Развитие информационных и
коммуникационных технологий
Развитие материально-технической базы и
обеспечение охраны труда и безопасности
участников образовательного процесса
Развитие социального партнерства и
маркетинговой деятельности

7.

8.

9.

Формирование и развитие внебюджетной
сферы

Индикатор
Количество реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена.
Доля студентов, получивших повышенный разряд по профессии.
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по ППССЗ.
Количество конференций, мастер-классов, конкурсов, семинаров, круглых столов, проведенных на базе
техникума с участием работодателей и других образовательных организаций СПО.
Доля методических разработок, актуализированных преподавателями и утвержденных на методическом
совете техникума.
Доля педработников, имеющих публикации в средствах массой информации, сборниках.
Для педработников, принявших участие в конкурсах, конференциях, семинарах городского, областного,
федерального и международного уровней.
Доля педработников, готовивших студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Доля педработников, лауреатов (победителей, призеров) в мероприятиях (конкурсах) различного уровня.
Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации.
Отношение средней заработной платы преподавателей к средней заработной плате в Калужской области.
Доля студентов, участвующих в различных профессиональных конкурсах, олимпиадах областного и
регионального уровня.
Доля студентов, лауреатов (победителей, призеров) в мероприятиях (конкурсах), среди обучающихся
учреждения различного уровня.
Доля студентов, вовлеченных в объединения, кружки и секции военно-патриотической и спортивной
направленности.
Доля студентов, вовлеченных в объединения творческой направленности.
Доля студентов, принимающих участие в творческих, спортивных, профессиональных конкурсах,
культурно-массовых и спортивных мероприятиях на уровне техникума.
Доля студентов, принимающих участие в областных мероприятиях творческой направленности,
спортивной направленности.
Доля студентов, вовлеченных в волонтерское движение.
Доля используемого лицензионного и открытого программного обеспечения в образовательном процессе.
Количество разрабатываемых и реализуемых программ дополнительного образования.
Количество разработанных и внедренных дуальных форм обучения в образовательный процесс.
Доля преподавателей, прошедших стажировку на предприятиях города.
Доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс.
Доля трудоустроившихся выпускников на рабочем месте.
Доля средств, полученных техникумом от деятельности, приносящей доход.

Приложение 2.
Показатели задач программы развития в ГБПОУ КО «КТЭП»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Показатели задач программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Количество реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена
Количество разрабатываемых и реализуемых программ дополнительного образования
Количество разработанных и внедренных дуальных форм обучения в образовательный процесс
Доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (% от кол-ва
педагогических работников)
Доля методических разработок, актуализированных преподавателями и утвержденных на методическом
совете техникума (% от обеспеченности = 100%)
Доля педработников, имеющих публикации в средствах массой информации, сборниках (%)
Для педработников, принявших участие в конкурсах, конференциях, семинарах городского, областного,
федерального и международного уровней (%)
Доля педработников, готовивших студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях (%)
Доля педработников, лауреатов (победителей, призеров) в мероприятиях (конкурсах) различного уровня
Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации
Доля преподавателей, прошедших стажировку на предприятиях города
Количество конференций, мастер-классов, конкурсов, семинаров, круглых столов, проведенных на базе
техникума с участием работодателей и других образовательных организаций СПО
Доля студентов, участвующих в исследовательской деятельности (%)
Доля студентов, участвующих в различных профессиональных конкурсах, олимпиадах областного и
регионального уровня (%)
Доля студентов, лауреатов (победителей, призеров) в мероприятиях (конкурсах), среди обучающихся
учреждения различного уровня
Доля студентов, вовлеченных в объединения, кружки и секции военно-патриотической и спортивной
направленности (%)
Доля студентов, вовлеченных в объединения творческой направленности (%)
Доля студентов, принимающих участие в творческих, спортивных, профессиональных конкурсах,
культурно-массовых и спортивных мероприятиях на уровне техникум (%)
Доля студентов, принимающих участие в областных мероприятиях творческой направленности, спортивной
направленности (%)
Доля студентов, вовлеченных в волонтерское движение
Доля студентов, получивших повышенный разряд по профессии (%)
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по ППССЗ
Доля трудоустроившихся на рабочем месте выпускников (%)
Отношение средней заработной платы преподавателей к средней заработной плате в Калужской области (%)
Доля средств, полученных техникумом от деятельности, приносящей доход (%)
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Приложение 3.
Сведения о повышении квалификации сотрудников
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области
«Калужский техникум электронных приборов»»
№ п/п

1.

2.

ФИО
Авдеева Е.А.

Акбашева И.И.

3.

Алешин А.С.

4.

Артамонова Н.А.

5.

Артемов В.А.

6.

Белан М.И.

7.

Богданова И.В.

8.

Бухтин А.Д.

Тема
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
«Специалист
по
обслуживанию
телекоммуникаций»
с
применением
стандарта
Ворлдскиллс
России
по
компетенции «Информационные кабельные
сети»
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Бухгалтерский учет анализ и аудит

Место

Период

Кол-во
часов

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

АПОУ
«Межрегиональный
центр
компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»

29.10.2017

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

09.02.2018

72

01.11.2017-03.11.2017

24

01.11.2017-03.11.2017

24

09.02.2018

72

01.11.2017-03.11.2017

24

АНО ВО «Институт
образования», г. Москва

непрерывного

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
АНО ВО «Институт непрерывного
Бухгалтерский учет анализ и аудит
образования», г. Москва
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

9.

Ватолин М.П.

10.

Вотинова О.Ю.

Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Современный руководитель

11.

12.

13.

14.

Головина О.В.

Дрибноход В.А.

Дроздова Е.С.

Еникеева Г.С.

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
«Специалист в области контрольноизмерительных приборов и автоматики (по
отраслям)», «Техник по биотехническим и
медицинским аппаратам и системам»,
«Сборщик электронных систем (специалист
по электронным приборам и устройствам)»
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника»
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

19.09.2017-25.10.2017

72

ГАОУ ДПО КО «Центр современного
образования»

26.10.2017-23.03.2018

96

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАПОУ
СО
«Уральский
радиотехнический колледж им. А.С.
Папова»

13.06.2018

76

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

КО
«Калужский
институт развития

15.

Ионова Е.И.

16.

Картошкин А.М.

17.

Киселева В.П.

18.

Колачева Л.Г.

19.

Колесникова Н.А.

20.

21.

22.

Комаров В. И.

Копьева М.Н.

Корначева Е.Л.

Бухгалтерский учет анализ и аудит
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Совершенствование
профессиональнопедагогической
компетентности
работников СПО в соответствии с новым
ФГОС и профессиональным стандартом
педагога
Разработка
серверной
части
вебприложений. РНР
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Организация подготовки кадров по 50
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

АНО ВО «Институт
образования», г. Москва

непрерывного

09.02.2018

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

13.02.2018-27.03.2018

72

ОГБПОУ
«Томский
техникум
информационных технологий»

25.11.2017-03.02.2018

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ФГБОУ
ВО
«Московский
политехнический университет»

09.10.2017-27.10.2017

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

КО
«Калужский
институт развития

23.

Косорукова Е.А.

24.

Косятова Б.Н.

25.

Красильникова А. М.

26.

Кузнецов Д.В.

27.

Кулик Ю.А.

28.

29.

Кутергина Л.И.

Лембер Ю.Э.

Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Организация подготовки кадров по 50
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

ФГБОУ
ВО
«Московский
политехнический университет»

09.10.2017-27.10.2017

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

19.09.2017-25.10.2017

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

ГАОУ
ДПО
государственный

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

КО
«Калужский
институт развития

30.

Литвиненко М.Р.

31.

Любушкин Ю.А.

32.

Максимова Е.Н.

33.

Невретдинов Ф.Л.

34.

35.

36.

Папкова М.В.

Пинчук Е.Н.

Разуваев П.А.

работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования
Совершенствование
профессиональнопедагогической
компетентности
работников СПО в соответствии с новым
ФГОС и профессиональным стандартом
педагога
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Техник-конструктов» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия
по
компетенции
«Инженерный
дизайн
CAD(САПР)»
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и

образования»

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

13.02.2018-27.03.2018

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

ФГБОУ
ВО
«Московский
политехнический университет»

05.10.2017-14.10.2017

80

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии

01.11.2017-03.11.2017

24

технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
37.

38.

39.

Сергеева О.В.

Середа Е.Г.

Соболева Т.М.

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

01.11.2017-03.11.2017

24

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

01.11.2017-03.11.2017

24

Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования

19.09.2017-25.10.2017

72

01.11.2017-03.11.2017

24

20.09.2017

504

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

01.11.2017-03.11.2017

24

Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования

19.09.2017-25.10.2017

72

01.11.2017-03.11.2017

24

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

КО
«Калужский
институт развития

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Педагог
среднего
профессионального
АНО ВО «Институт
образования. Методология и практика
образования», г. Москва
реализации ФГОС нового поколения.

40.

41.

Толмачева М.Е.

Трешневская В.О.

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

непрерывного

КО
«Калужский
институт развития

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

42.

43.

44.

45.

Федоров В.В.

Федосейкина Н.А.

Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России
Педагог
среднего
профессионального
АНО ВО «Институт непрерывного
образования. Методология и практика
образования», г. Москва
реализации ФГОС нового поколения.
Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального
образования

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

Хвастунова Е.О.

Совершенствование
профессиональнопедагогической
компетентности ГАОУ
ДПО
работников СПО в соответствии с новым государственный
ФГОС и профессиональным стандартом образования»
педагога

Цемержинская А.Ю.

Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни у детей и
подростков. Профилактика употребления
психоактивных веществ в образовательной
среде
Особенности реализации и внедрения в
массовую практику новых программ и
технологий обучения по ТОП-50 в системы
СПО России

46.

Чаусова И.М.

Бухгалтерский учет анализ и аудит

47.

Чучелова С.А.

Бухгалтерский учет анализ и аудит

ГАОУ
ДПО
государственный
образования»

01.11.2017-03.11.2017

24

20.09.2017

504

КО
«Калужский
институт развития

19.09.2017-25.10.2017

72

КО
«Калужский
институт развития

20.03.2018-25.04.2018

72

КО
«Калужский
институт развития

02.04.2018-10.04.2018

36

01.11.2017-03.11.2017

24

09.02.2018

72

09.02.2018

72

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
АНО ВО «Институт
образования», г. Москва
АНО ВО «Институт
образования», г. Москва

непрерывного
непрерывного

Приложение 4.
Активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах
ФИО преподавателя/
руководителя

Авдеева Е.А.

Название мероприятия
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское движение школьников», ФГАОУ ВО «РУДН», г. Москва
Всероссийский конкурс проектов, направленных на решение задач информирования,
мотивации и стимулирования обучающихся к ведению здорового образа жизни, участию
в мероприятиях комплекса ГТО»
Портал «ИНФОУРОК» infourok.ru
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Лабораторная работа по
информатике «Определение состава и характеристик оборудованияперсонального
компьютера»
ООО «КОМПЕДУ», дистанционные олимпиады для учителей и школьников, г. Могилёв,
Республика Беларусь, публикация на сайте, тема: «Рабочая программа по информатике
(первый курс)»
Всероссийские конкурсы для педагогов «РОСКОНКУРС.РФ», Всероссийское
тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017», тест: «Использование информационнокоммуникативных технологий в педагогической деятельности»
ООО «КОМПЕДУ», дистанционные олимпиады для учителей и школьников, г. Могилёв,
Республика Беларусь, публикация на сайте, тема: «Рабочая программа по информатике
(первый курс)»
Образовательный форум «Знанио», публикация: «Лабораторная работа по информатике
«Создание простейшей базы данных».
Всероссийское мероприятие «День 1С:Карьеры», ООО КАМИН»
WorldSkillsRussia компетенция ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8»
Подготовка студента к участию в ФиналеXI Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2017/2018», конкурс «3D-моделирование»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Калужской
области по компетенции «Графический дизайн»

Акбашева И.И.

Подготовка студента к участию в ФиналеXI Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2017/2018», конкурс «3D-моделирование»
ГБУ ДО Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А. Гагарина», III
Региональный фестиваль технического творчества «Через
творчество к инженерным профессиям»,г.Калуга

Результаты

Дата
проведения

Сертификат участника

2017-2018

Свидетельство о
публикации на сайте
infourok.ru

19.09.2017

Свидетельство о
публикации

01.11.2017

Диплом победителя
I степени

17.11.2017

Свидетельство о
публикации

01.11.2017

Сертификат о
публикации материала
Благодарственное
письмо
Cвидетельство
№ 0000016598

Ноябрь 2017

Сертификат участника

02.06.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Сертификат участника

02.06.2018

Участие и подготовка
команды студентов

01.04.2018

28.11.2017

14.03.2018

Региональный этап Российской Робототехнической Олимпиады RussianRobotOlimpiad
2018 в Калужской области
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Калужской
области по компетенции «Электроника»

Белан М.И.

Благодарность

22.04.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Международный педагогический портал «Солнечный свет»
Международная интернет- олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»
Международная интернет- олимпиада по Экономике «Основы экономики»
Диплом победителя
I место
Международная интернет- олимпиада по Экономике «Основы предпринимательства»

20.11.2017
22.11.2017

Подготовка студента-призёра Региональной ежегодной Олимпиады профессионального
мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях по
специальности СПО «Программирование в компьютерных системах»
Участие в SkolkovoRoboticsForum 2018

Диплом

13.03.2018 г.

Сертификат участника

24.04.2018

Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад» Всероссийские олимпиады и конкурсы
Всероссийская олимпиада «Система основных компетентностей педагога»
«Методика преподавания иностранного языка»
Диплом I степени
Всероссийская педагогическая олимпиада «Коммуникативная компетентность педагога

Вотинова О.Ю.

Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность
педагога»
Всероссийская педагогическая олимпиада «Типология и структура современного урока
по ФГОС»
Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы профессионального саморазвития
педагога»
Всероссийская педагогическая олимпиада «Управление образовательными системами»
Всероссийская онлайн-олимпиада ФГОС ПРОВЕРКА.РФ
Всероссийская олимпиада Блиц- олимпиада: «Методика воспитательной работы»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Международная олимпиада «Культура речи современного педагога»
Международная олимпиада «Совместная деятельность педагога и родителей»
Международный конкурс «Определение уровня квалификации. Учитель русского языка»
Международный конкурс «Определение уровня квалификации. Учитель английского
языка»
Всероссийская викторина «Определение уровня квалификации. Учитель английского
языка»

23.11.2017

14.09.2017
09.09.2017
20.09.2017

Диплом II степени

09.09.2017

Диплом II степени

19.09.2017

Диплом III степени

19.09.2017
19.09.2017

Диплом II степени

20.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
18.10.2017

Диплом I степени

18.10.2017
17.10.2017

Головина О.В.

Всероссийский конкурс «Методы, приёмы и средства обучения»
Диплом II степени
Всероссийская викторина «Определение уровня квалификации. Учитель русского
языка»
Международный педагогический портал «Солнечный свет»
Международная интернет- олимпиада по английскому языку для преподавателей
(грамматика).
Диплом победителя
I место
Международная интернет- олимпиада по английскому языку для преподавателей
(лексика).
Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир
педагога», Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая
Диплом лауреата
методическая разработка», номинация Методические разработки, название материала
I степени
«Проектирование образовательной деятельности учреждения профессионального
образования в соответствии ФГОС по ТОП-50»
III Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование
в экономике, управлении, образовании», Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга Сертификат участника
Материалы III Международной научно-практической конференции «Математическое
моделирование в экономике, управлении, образовании», статья «Использование
Публикация статьи
математического моделирования в профессиональной деятельности выпускников
профессиональных образовательных организаций», г. Москва
Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи «Организация
Свидетельство о
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО заочной формы
публикации
обучения»
Образовательный портал «Изумрудный город», Международный конкурс, номинация:
«Лучшая
педагогическая
инициатива»,
название
работы:
«Планирование
Диплом победителя
образовательной деятельности учреждения среднего профессионального образования в
I место
соответствии с внедрением новых образовательных стандартов»
Образовательный центр «Лучшее решение», публикация в разделе Материалы по
среднему образованию, тема: «Требования к оформлению методических разработок»
Сетевое издание «Вестник образования, науки и техники», категория СПО, название:
«Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для
студентов-заочников образовательных учреждений СПО»
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Артемовские чтения»
Секция 1 «Проблемы теории и практики обучения математике в ВУЗе, работа «О
применении метода замены множителя в различных видах неравенств», Пензенский
государственный университет, город Пенза
IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
математики и информатики: теория, методика, практика», город Елец
Секция 4 «Новшества ФГОС и педагогические технологии в обучении математике и

18.10.2017
17.10.2017

14.11.2017
14.11.2017

10.10.2017

16.11.201717.11.2017
16.11.201717.11.2017

02.11.2017

25.10.2017

Свидетельство о
публикации

08.11.2017

Свидетельство о
публикации

01.11.2017

Публикация статьи

18.04.201819.04.2018

Публикация статьи

19.04.201821.04.2018

Давыдова Т.В.

Дроздова Е.С.

Еникеева Г.С.

Жамерко О.В.

информатике», «Об алгоритмическом подходе к решению некоторых задач
стереометрии»
Всероссийское издание «Слово педагога»,
Международный конкурс «Культура речи современного педагога»
Всероссийский образовательный портал «ФГОС ОБРазование»
IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС ОБРазование», тестирование в
номинации: «Соответствие компетенций учителя русского языка требованиям ФГОС»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
ООО «Консалтинговая компания Юком», Международная научно-практическая
конференция «Современное общество, образование и наука», участие и публикация
тезисов доклада в сетевом издании «Вестник научных конференций. 2017.№ 10-4 (26),
название: «Участие в чемпионате WorldSkills Russia как стимул профессионального
роста будущих выпускников (компетенция Электроника)»
III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской
области
Отборочные соревнования на право участия в Финале VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), г. Чебоксары, Чувашия
XXXVII Международная научная конференция «Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения», г. Липецк
Всероссийское сетевое педагогическое издание «Высшая школа делового
администрирования»
XXVIII Международная конференция «Современные информационные технологии в
образовании», г. Москва, г. Троицк.
Статья «Практическое обучение, как инструмент реализации требований работодателей»
в сборнике материалов XXVIII Международной конференции «Современные
информационные технологии в образовании», г. Москва, г. Троицк
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Калужской
области по компетенции «Графический дизайн»
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога»,
публикация учебно-методического материала «Технологическая карта урока «Экология
и энергосбережение»
Всероссийская общественная организация «Русское географическоеобщество»
международная образовательная акция «Географический диктант»
Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада «Нетрадиционные уроки»
Всероссийский образовательный портал «Портал педагога»
Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель биологии»

16.11.2017
Диплом победителя
I место

15.11.2017

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Сертификат участника
и публикация статьи

31.10.2017

Сертификат участника

Ноябрь 2017

Сертификат

24.04.2018

Сертификат

26.03.2018

Благодарственное
письмо

01.09.2017

Статья

27.07.2017

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Свидетельство о
публикации

04.12.2017

Свидетельство

26.11.2017
07.12.2017

Диплом I степени

05.12.2017

Сетевое издание «Подари знание»
07.12.2017
Всероссийская олимпиада «Нетрадиционные уроки»
Всероссийский образовательный портал «Портал педагога»
05.12.2017
Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель биологии»
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога»,
Международный конкурс «Внеурочная деятельность как средство повышения качества
04.12.2017
образования»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», Всероссийский конкурс «ИКТкомпетентность как критерий оценки профессиональной деятельности согласно
04.12.2017
требованиям профстандарта современного педагога»
Участие студента под руководством Жамерко Олеси Викторовны во втором этапе
Областной ежегодной выставки работ студентов профессиональных образовательных Сертификат участника 27.02.2018 г.
организаций «Интеллектуально-творческий потенциал будущего»
Портал «ИНФОУРОК» infourok.ru
Свидетельство о
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Презентация по биологии на
публикации на сайте
20.10.2017
тему «Роль биологии в жизни человека»
infourok.ru
Всероссийские конкурсы для педагогов «РОСКОНКУРС.РФ»
Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017», тест: «Организация проектной
деятельности в школе как способ достижения метапредметных образовательных
17.11.2017
результатов учащихся»
Диплом победителя
I степени
Всероссийский конкурс «Росконкурс Ноябрь 2017», номинация: «Педагогическая
01-10.
копилка», методическая разработка «Методические рекомендации студентам для работы
11.2017
над экологическими проектами»
Всероссийский конкурс «Росконкурс Ноябрь 2017», номинация: «Лучшая методическая
разработка», методическая разработка «Рабочая программа по дисциплине
17.11.2017
Диплом победителя
«Экологические основы природопользования»
II степени
Всероссийский конкурс «Росконкурс Ноябрь 2017», номинация: «Лучшая методическая
17.11.2017
разработка», методическая разработка «Презентация «Роль географии в жизни человека»
Центр дистанционной сертификации работников образовательного процесса, г.Москва «Педагоги России»
Всероссийская блиц-олимпиада «Культура речи педагога – залог успешности работы по
Диплом победителя
20.11.2017
речевому развитию детей»
I степени
Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года 2017»
Диплом участника
20.11.2017

Иевлева О.И.

ООО «Консалтинговая компания Юком», международная научно-практическая Сертификат участника,
конференция Наука и образование в ХХI веке, доклад Ротация кадров в связи с
Публикация в
образованием Сухиничского округа и его ликвидацией, г. Тамбов
Программе
конференции на сайте:
ucom.ru/prog

31.07.2017

Колачёва Л.Г.
Колесникова Н.А.

Копьева М.Н.

Корначева Е.Л.

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», публикация учебно-методического
материала, тема: «Проектная деятельность обучающихся СПО в соответствии с
требованиями ФГОС»
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» (РИНЦ), публикация в журнале
«FiloAriadne», 2017. №2(6), научная статья «Противодействие крестьянского населения
Сухиничского округа политике Советского Правительства»
SciencePublic, XVI международная научно-практическая конференция: «Научный
диалог: Молодой ученый», материал принят к изданию в сборнике научных трудов по
результатам конференции
МБУ «Молодёжный центр» г.Калуги
Городской КВЕСТ «Калуга – колыбель космонавтики» участие команды студентов
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
Соревнования за участие в отборочных соревнованиях для участия в финале VI
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
компетенция «Веб-дизайн и разработка», г. Якутск
XXXVII Международная научная конференция «Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения», г. Липецк
XXXVII Международная научная конференция «Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения», г. Липецк, Сборник научных трудов Международной
научной конференции, публикация статьи «Особенности подготовки специалистов в
области электроники»
Подготовка студента– участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, г. Москва
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ», сетевое издание «Вестник
образования, науки и техники», 44-ая Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего среднего образования»,
тезисы доклада: «Подготовка квалифицированных специалистов по стандартам
WorldSkills.
ООО «Консалдинговая компания Юком», Международная научно-практическая
конференция «Современное общество, образование и наука», участие и публикация
тезисов доклада в сетевом издании «Вестник научных конференций. 2017.№ 10-2 (26),
название: «Роль WorldSkills Russia в становлении молодых специалистов»
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ»,
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Методическая
работа в образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС», работа «Развитие
образовательных организаций среднего профессионального образования в условиях
внедрения ФГОС на ТОП – 50»

Свидетельство о
публикации

02.11.2017

Публикация в журнале
«FiloAriadne», 2017.
№2(6)

Ноябрь 2017

Сертификат

22.04.2018

Отчет об участии
команды студентов в
КВЕСТе

С 02.04. по
06.04.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Свидетельство
эксперта

21.05.2018 –
27.05.2018

Сертификат

26.03.2018

Публикация

Март 2018

Диплом участника

10.04.201812.04.2018

Сертификат участника
и свидетельство о
публикации

22.11.2017

Сертификат участника
и публикация статьи

31.10.2017

Диплом I степени

11.09.201720.09.2017

Портал для работников образования ПРОФИ ПЕДАГОГ (PROFIPED.COM),
VII Всероссийский педагогический конкурс «Методическая разработка», название
работы «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Контролёр-оператор весового контроля транспортных средств»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», публикация учебно-методического
материала «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Контролёр-оператор весового контроля транспортных средств»
Всероссийское образовательно-просветительское издание «АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА»,
публикация учебно-методического материала «Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации «Контролёр-оператор весового контроля
транспортных средств»
Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир
педагога», Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая
методическая разработка», номинация Методические разработки, название материала
«Проектирование образовательной деятельности учреждения профессионального
образования в соответствии ФГОС по ТОП-50»
Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи «Организация
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО заочной формы
обучения»
Образовательный портал «Изумрудный город», Международный конкурс, номинация:
«Лучшая
педагогическая
инициатива»,
название
работы:
«Планирование
образовательной деятельности учреждения среднего профессионального образования в
соответствии с внедрением новых образовательных стандартов»
Образовательный центр «Лучшее решение», публикация в разделе Материалы по
среднему образованию, тема: «Требования к оформлению методических разработок»
Сетевое издание «Вестник образования, науки и техники», категория СПО, название:
«Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для
студентов-заочников образовательных учреждений СПО»
Всероссийский образовательный портал «ФГОС ПРОВЕРКА.РФ». Блиц-олимпиада:
«Профессиональный стандарт педагога: новые требования к педагогу»
Всероссийские конкурсы для педагогов «РОСКОНКУРС.РФ», Всероссийское
иестирование «Росконкурс Октябрь 2017», тест: «Основы педагогического мастерства»»
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Тотальное тестирование»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2017», тема: Организация
методической работы.
Международный образовательный портал «Журнал «Педагог», международное
тестирование «Конфликты и конфликтные ситуации в образовательном процессе»
Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада «Подари знание»,
олимпиада «Профессиональная этика педагога»

18.09.2017

14.09.2017
Сертификат о
публикации
14.09.2017

Диплом лауреата
I степени

10.10.2017

Свидетельство о
публикации

02.11.2017

Диплом победителя
I место

25.10.2017

08.11.2017
Свидетельство о
публикации
Диплом победителя III
степени

01.11.2017
25.10.2017
30.10.2017

Диплом победителя
I степени

30.10.2017
05.11.2017

Диплом победителя
II степени

30.10.2017

Косорукова Е.А.

Международный педагогический портал «Солнечный свет», международная интернетолимпиада по знанию прав ребёнка
Всероссийский проект «Педагогическое знание», всероссийская блиц-олимпиада:
Рабочая программа, как достижение оптимальных и эффективных способов организации
образовательных процессов в ОУ, согласно ФГОС.
Международный педагогический портал «Солнечный свет», международная интернетолимпиада «Работа с одаренными детьми по ФГОС»
Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи «Организация
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО заочной формы
обучения»
Образовательный центр «Лучшее решение», публикация в разделе Материалы по
среднему образованию, тема: «Требования к оформлению методических разработок»
Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи «Организация
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО заочной формы
обучения»
Региональный научно-методический семинар «Организация специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» в
рамках сетевого взаимодействия учреждений СПО и общеобразовательных учреждений
для обучающихся с ОВЗ, г. Калуга
МЦФЭР «Справочник специалиста по охране труда», тестирование на знание
требований охраны труда «Промышленная безопасность»
Международное сетевое издание «Солнечный свет», международная интернетолимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»
Всероссийский проект «Педагогическое знание», всероссийская блиц-олимпиада:
Рабочая программа, как достижение оптимальных и эффективных способов организации
образовательных процессов в ОУ, согласно ФГОС.
Международное сетевое издание «Солнечный свет», международная интернетолимпиада «ФГОС среднего полного общего образования»
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Тотальное тестирование»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2017», тема: Взаимодействие с
субъектами социума и социально-педагогическая деятельность.
Международный образовательный портал «Журнал «Педагог», международное
тестирование «Оценка уровня профессионального мастерства педагогических
работников»
Международный образовательный портал «Журнал «Педагог», международная
олимпиада «Функции портфолио в образовательной деятельности»
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ»
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Методическая
работа в образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС», работа «Развитие

Диплом победителя
I степени

30.10.2017

Диплом победителя
II степени

30.10.2017

Диплом победителя
I степени

31.10.2017

Свидетельство о
публикации

02.11.2017
08.11.2017

Свидетельство о
публикации

02.11.2017

Сертификат участника

Ноябрь 2017

Сертификат

13.12.2017

Диплом победителя 1
место

31.10.2017

Диплом победителя
II степени

30.10.2017
30.10.2017
10.11.2017

Диплом победителя
I степени
05.11.2017
05.11.2017
Диплом I степени

11.09.201720.09.2017

Крылов С.В.

Кузнецова Т.В.

Курмаева Н.М.

образовательных организаций среднего профессионального образования в условиях
внедрения ФГОС на ТОП – 50»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Веб- дизайн и разработка»
Международное сетевое издание «Солнечный свет», публикация статьи «Организация
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО заочной формы
обучения»
Образовательный портал «Изумрудный город», Международный конкурс, номинация:
«Лучшая
педагогическая
инициатива»,
название
работы:
«Планирование
образовательной деятельности учреждения среднего профессионального образования в
соответствии с внедрением новых образовательных стандартов»
Образовательный центр «Лучшее решение», публикация в разделе Материалы по
среднему образованию, тема: «Требования к оформлению методических разработок»
Сетевое издание «Вестник образования, науки и техники», категория СПО, название:
«Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для
студентов-заочников образовательных учреждений СПО»
Участие в Skolkovo Robotics Forum 2018
Институт управления и социально-экономического развития, Международный научнопрактический журнал «Экономика и социум» № 10 (41), публикация статьи
«Межъязыковые связи или путешествие в прошлое»
Подготовка студента-призёра Областной ежегодной Олимпиады среди студентов
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам
среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) по
предмету «Иностранный язык (английский)»
Международный педагогический портал «Солнечный свет», Международная интернетолимпиада «Физкультура –Ура!»»
Всероссийский образовательный портал «ТОТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ», тест:
Основы педагогического мастерства
Движение в поддержку инициатив «Евроконкурс», международный конкурс «Молодой
спорт – основа здоровой нации», номинация: «Лучшее спортивное выступление»,
конкурсная работа «Спортивная жизнь техникума»
Движение в поддержку инициатив «Евроконкурс», международный конкурс «Молодой
спорт – основа здоровой нации», номинация: «Лучший образовательный сайт»,
конкурсная работа «Проведение Дня здоровья в спортивном лагере «Орленок».
VII Международная научно-практическая конференция «Система менеджмента качества
в
ВУЗе:
здоровье,
образованность,
конкурентоспособность»,
Челябинск.
Сборник научных трудов по материалам конференции, статья «Использование кругового
метода на занятиях физической культуры с целью развития физических качеств
студентов»
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VII Международная научно-практическая конференция «Система менеджмента качества
в ВУЗе: здоровье, образованность, конкурентоспособность», Челябинск Сборник
научных трудов по материалам конференции, статья «Формирование мотивации к
физкультурно-спортивной деятельности студентов среднего-профессионального
образования»
Сетевое издание «Подари знание»
Всероссийская олимпиада «Подари знание»
Олимпиада «ФГОС среднего (полного) общего образования»
Олимпиада «Контроль результатов обучения»
Олимпиада «Работа с одарёнными детьми в соответствии с ФГОС»
Олимпиада «ИКТ компетентность педагогических работников»
Олимпиада «Инновации в современном образовании»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
ГБУ ДО Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.
Ю.А. Гагарина», III
Региональный фестиваль технического творчества «Через
творчество к инженерным профессиям», г. Калуга
Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», Всероссийский конкурс
«ключевые понятия и теоретические основы педагогики в системе гуманитарных знаний
и наук»
Всероссийское издание «Слово педагога», Международный конкурс «Правовое
обеспечение педагогической деятельности»
Образовательный портал «Журнал» ПЕДАГОГ», международное тестирование
«Планирование урока по требованиям ФГОС»
Образовательное издание педагогов и школьников «Образцовая школа»,
Международный творческий конкурс «Олимп успеха» - 2017, дисциплина: Немецкий
язык, конкурсная работа Технологическая карта по теме «Спорт»
Международный педагогический портал «Солнечный свет»
Международная интернет- олимпиада по ОБЖ для 11 класса «Основы военной службы».

Невретдинов Ф.Л.

Международная интернет- олимпиада по ОБЖ для 11 класса «Здоровый образ жизни».
Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада «Подари знание»,
олимпиада «Основы здорового образа жизни»
Проект центра гражданского образования «Восхождение»,
Всероссийский конкурс для педагогов «ФГОС ОБРазование», IV Всероссийский
педагогический конкурс «ФГОС ОБРазование» тестирование в номинации: «Культура
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21.11.2017
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21.11.2017

здорового образа жизни»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», Международная олимпиада «Безопасность в
образовательном учреждении»
Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС Урок»
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Папкова М.В.

Всероссийское тестирование «Профессиональная компетентность педагога»
Центр «Айда», Международная олимпиада «Патриотическое воспитание школьников в
реализации ФГОС»
Российский центр мониторинга и оценки профессиональных компетенций работников
образования «ПедТест», X Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный
мониторинг», номинация «Культура здорового образа жизни»
Сетевое издание «Педагогический успех», Всероссийская олимпиада, номинация:
Формирование здорового образа жизни
Сетевое издание «Педагогическая практика», Всероссийская олимпиада, номинация:
«Культура здорового образа жизни»
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального
развития» «Мир –Олимпиад»,
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального
развития» «Мир –Олимпиад», Всероссийская олимпиада по дисциплине
«Профессиональная компетентность учителя ОБЖ»
Международный педагогический портал «Солнечный свет», Международная интернетолимпиада по ОБЖ для 11 класса «Основы военной службы»
Международный педагогический портал «Солнечный свет», Международная интернетолимпиада по ОБЖ для 10 класса «Итоговый тест»
Центр дистанционной сертификации работников образовательного процесса «Педагоги
России», всероссийская блиц-олимпиада: Экстремизм в подростковой среде.
Профилактика экстремизма»
Региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Калужской области,
компетенция «Администрирование баз данных»
Образовательный портал PROFIPEDAGOG.RU
Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов «Педагогические
технологии на основе системно-деятельностного подхода»
Образовательный портал PROFIPEDAGOG.RU, Всероссийское профессиональное
тестирование для педагогов «Методика разработки образовательной программы»
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Пинчук Е.Н.

Разуваев П.А.

Савоськин А.П.

Образовательный портал РОСКОНКУРС.РФ, Всероссийское тестирование «Росконкурс
Декабрь 2017», тест: «Основы педагогического мастерства»
Подготовка
студента-победителя
Региональной
ежегодной
Олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в профессиональных образовательных
организациях по специальности СПО «Программирование в компьютерных системах»
WorldSkills Russia компетенция ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8»
Агентство педагогических инициатив «Призвание», III Всероссийский педагогический
конкурс «Мастерская педагога», номинация «Методическая разработка», тема
Возможности использования информационно-компьютерных технологий и роль
технического обеспечения в преподавании графических дисциплин и САПР»
Агентство педагогических инициатив «Призвание», III Всероссийский педагогический
конкурс «Мастерская педагога», номинация «Методическая разработка», тема УМК по
дисциплине ОП.03 Технические средства информатизации ОПОП для специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах»
Пензенский государственный университет, город Пенза
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Артемовские чтения» Секция 4
«Информационные технологии в образовании», работа «О возможностях использования
информационно-компьютерных технологий в преподавании графических дисциплин и
систем автоматизированного проектирования»
WorldSkills Russia компетенция «Веб-дизайн и разработка»
Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус»,
Международная олимпиада для учителей (преподавателей) английского
языка
«Classroommanagement»
Международный педагогический портал «Солнечный свет», Международная интернетолимпиада по английскому языку для преподавателей (грамматика).
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Тотальное тестирование»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2017», тема: Основы педагогики и
психологии.
Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада «Подари знание»,
олимпиада «Классное руководство»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», тестирование «Современный классный
руководитель»
Всероссийские конкурсы для педагогов «РОСКОНКУРС.РФ», Всероссийское
тестирование «Росконкурс Декабрь 2017», тест: «Использование информационнокоммуникативных технологий в педагогической деятельности»
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Тотальное тестирование»,
Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017», тема: Обеспечение качества
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II степени

Декабрь 2017

Диплом I степени

Декабрь 2017

образования

Середа Е.Г.

Соболева Т.М.

Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада «Подари знание»,
олимпиада «Правовая компетентность педагога»
Сетевое издание «Педагогический успех», Всероссийская олимпиада «Педагогический
успех», номинация: «Требования ФГОС к разработке рабочих программ»
Образовательный портал «Педагогический клуб «Наука и творчество», II Всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Педагогическая мастерская», номинация:
«Проектная деятельность»
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ»
Центр современных образовательных технологий, Всероссийский дистанционный
конкурс с международным участием Лучший педагогический проект, название работы
«Подготовка квалифицированных специалистов по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение с применением комплекса лабораторных и практических работ»
ООО «Консалдинговая компания Юком», Международная научно-практическая
конференция «Современное общество, образование и наука», участие и публикация
тезисов доклада в сетевом издании «Вестник научных конференций.2017.№ 10-4 (26),
название: «Участие в чемпионате WorldSkillsRussia как стимул профессионального
роста будущих выпускников (компетенция Электроника)»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
Коллективная монография «Профессиональная деятельность педагога: новые подходы и
решения», г. Ульяновск, издательство ЗЕБРА, 2017. – 287 с. Статья «Роль системы
ключевых вопросов в активации мыслительной деятельности при изучении математики»
III Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование
в экономике, управлении, образовании», Калужский филиал Финуниверситета, г.Калуга
Материалы III Международной научно-практической конференции «Математическое
моделирование в экономике, управлении, образовании», статья «Использование
математического моделирования в профессиональной деятельности выпускников
профессиональных образовательных организаций», г. Москва
Региональный научно-методический семинар «Организация специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» в
рамках сетевого взаимодействия учреждений СПО и общеобразовательных учреждений
для обучающихся с ОВЗ, г. Калуга
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Артемовские чтения»
Секция 1 «Проблемы теории и практики обучения математике в ВУЗе, работа «О
применении метода замены множителя в различных видах неравенств», Пензенский
государственный университет, город Пенза
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Стрелкова Ю.Ю.

Толмачева М.Е.

Федоров В.В.

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
математики и информатики: теория, методика, практика», город Елец
Секция 4 «Новшества ФГОС и педагогические технологии в обучении математике и
информатике», «Об алгоритмическом подходе к решению некоторых задач
стереометрии»
Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ»
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший учебнометодический комплекс», работа «УМК по междисциплинарному курсу МДК 01.02
«Проектирование изделий твёрдотельной электроники»
43-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Развитие системы образования: опыт, проблемы, пути решения», работа «Современный
подход к обучению навыкам самостоятельной работы студентов среднего учебного
заведения при изучении профессиональных модулей»
Фирма «1 С», X Международный конкурс дипломных проектов, выполненных с
использованием «1С: Предприятие»
WorldSkills Russia компетенция ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Электроника»
Всероссийское мероприятие «День 1С: Карьеры», ООО КАМИН»
XVIII международная научно-практическая конференция «Новые информационные
технологии в образовании» (Применение технологий «1С» для развития компетенций
цифровой экономики)
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Калужской области
«Областной центр образования»
Региональный конкурс по выявлению одаренных учащихся в области проектной и
исследовательской деятельности в 2018 году
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Веб- дизайн и разработка»
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Калужской области
«Областной центр образования»
Региональный конкурс по выявлению одаренных учащихся в области проектной и
исследовательской деятельности в 2018 году
Пензенский государственный университет, XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Артемовские чтения», Секция 4 «Информационные технологии в
образовании», работа «Рекомендации по организации ЛВС для проведения
демонстрационных экзаменов и чемпионатов по компетенции «ВЕБ и разработка»

Публикация статьи

19.04.201821.04.2018

Диплом I степени

11.09.2017

Свидетельство о
публикации тезисов
доклада

08.10.2017

Диплом

11.11.2017

Cвидетельство
№ 0000016759

14.03.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Благодарственное
письмо

Ноябрь 2017

Свидетельство
участника

30.01.201831.01.2018

Благодарственное
письмо

04.04.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017

Благодарственное
письмо

04.04.2018

Публикация

18.04.201819.04.2018

согласно требованиям WorldSkills»
Подготовка победителя студента во втором этапе Областной ежегодной выставки работ
студентов профессиональных образовательных организаций «Интеллектуальнотворческий потенциал будущего»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Калужской
области по компетенции «Веб- дизайн и разработка»
IX Международный молодёжный научный форум «Белгородский диалог – 2017», г.
Белгород, статья «Представление о любви в «Романе о розе» в сборнике материалов IX
Международного молодёжного научного форума «Белгородский диалог – 2017»
Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам», г.
Вологда, статья «Инструменты повышения учебной мотивации студентов среднего
профессионального образования» в томе 3 сборника материалов Международной
научной конференции «Молодые исследователи – регионам»
Молодёжный образовательный форум Калужской области «Новый формат – 2017»,
Калужская область
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Практическая работа по
обществознанию «Основные организационные формы бизнеса в России»

Хвастунова Е.О.

Образовательный портал «Знание», публикация авторской разработки –конспекта
классного часа «Освобождение Калуги от немецко-фашистской окупации»
АНО ДО «Страна талантов», публикация учебно-методического материала, тема:
презентация «Гостинные ряды г. Калуги»
Образовательный портал «ФГОС ПРОВЕРКА» Олимпиады для педагогов
фгоспроверка.рф Блиц-олимпиада: «Педагогическое мастерство и педагогическая
деятельность»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», публикация учебно-методического
материала, тема: «Проектная деятельность обучающихся СПО в соответствии с
требованиями ФГОС»
Литературно- образовательный портал «Литобраз», публикация в рубрике Презентации,
тема: «Рабство как социальная культура общества»
Центр Профразвития ГК «Земля-Сервис», семинар «Эффективное использование
справочной правовой системы, учебно-методических материалов и электронных
ресурсов «Консультант Плюс» в учебном процессе» (4 часа)
Международный образовательный журнал «Педагог»
публикация учебно-методического материала, тема: «Влияние на учебную мотивацию
учащихся СПО через активные методы обучения и ИКТ»
Сетевое издание «Вестник образования, науки и техники», категория СПО, название:
Практическая работа по истории «Политические события в Восточной Европе»

Диплом I степени

27.02.2018

Сертификат эксперта

09.10.201713.10.2017
19.04.201721.04.2017

статья
18.04.201719.04.2017
Сертификат участника

26.09.201730.09.2017

Свидетельство о
публикации на сайте
infourok.ru

19.10.2017

Сертификат о
публикации материала
Диплом победителя
II место

Свидетельство о
публикации

06.11.2017
06.11.2017
02.11.2017

02.11.2017
13.11.2017

Сертификат участника

26.10.2017

Сертификат о
публикации материала

24.11.2017

Свидетельство о
публикации

24.11.2017

Литературно- образовательный портал «Литобраз», публикация в рубрике Презентации,
тема: «Рабство как социальная культура общества»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», публикация учебно-методического
материала, тема: «Проектная деятельность обучающихся СПО в соответствии с
требованиями ФГОС»
Всероссийский портал образования «Портал образования», Международное
тестирование «Права ребёнка в соответствии с международным и российским
законодательством»
Образовательный портал «ФГОС ПРОВЕРКА» Олимпиады для педагогов
фгоспроверка.рф
Блиц-олимпиада: «Знание универсальных учебных действий по ФГОС ООО»
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», Международное тестирование «Определение
уровня квалификации. Учитель обществознания»

13.11.2017
02.11.2017

24.11.2017
Диплом победителя
I место

24.11.2017
24.11.2017

Приложение 5
Лицензионные продукты и услуги Интернет-компаний
№
п/п

Продукты и услуги отечественных и иностранных интернет-компаний,
используемые в учреждении (с указанием названия используемого продукта)

1.

ООО «АСКОН-Тула»
КОМПАС-3D V8

2.

Компания Autodesk
САПР AutoCAD 2009

3.

КорпорацияMicrosoft
ОС Windows
MS Office

4.

Антивирусная программа
лаборатории Касперского

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Компания ABBYY
FineReaderEdition
CodeGear RAD Studio C++Builder 2007
CodeGear RAD StudioDelphi 2009
ООО НПП «Учтех-Профи» Автоматизированное место оператора-наладчика
станков с ЧПУ и станочных систем (АМ) (на базе компьютерных имитаторов
токарного и фрезерного станков)
Компания Adobe
MacromediaFlash
ООО "КАМИН-СОФТ"
1С: Управление торговлей

Образовательные программы, внедренные на основе продуктов и
услуг отечественных либо иностранных интернет-компаний,
используемые в учреждении (с указанием используемых программ)
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Приложение 6

№ п/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Использование бесплатного программного обеспечения в образовательном процессе
в ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов»
Бесплатное ПО
УД, МДК, ПМ, УП
Специальность
ОПД. Система автоматизированного проектирования
AutoCad
2016 AutoCad
(бесплатный доступ для ОПД. Информационное обеспечение профессиональной 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
студентов
и деятельности
11.02.01 Радиоаппаратостроение
преподавателей
МДК.01.02 Прикладное программирование
11.02.13 Твердотельная электроника
образовательных
11.02.14 Электронные приборы и устройства
МДК.02.01 Микропроцессорные системы
организаций)
МДК.03.01
Техническое
обслуживание
и
ремонт
компьютерных систем и комплексов
СПС
«Консультант+»
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
для
образовательных
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
организаций
ОПД. Информационное обеспечение профессиональной системах
деятельности
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
Архиватор 7-zip
11.02.14 Электронные приборы и устройства
NotePad++
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Интернет-технологии, 1 курс
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
Менеджер MS
ПМ 04.01 Выполнение работ по профессии «Мастер по
системах
обработке цифровой информации»
11.02.01 Радиоаппаратостроение
УП 04.01 Обработка цифровой информации
LibreOffice
11.02.14 Электронные приборы и устройства
Python 3.4
ОПД.05 Основы программирования
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
МДК.03.02
Инструментальные
средства
разработки системах
Lazarus
программного обеспечения

11
12
13
14

Visual
C++
ExpressEdition
Paint.NET
VectorianGiotto
GIMP
Inskcape 0.91

15

gThumb

16

Aida64

10

ОПД.09 Основы алгоритмизации и программирования

Pascal ABC.NET
9.0

МДК.01.01 Системное программирование

Интернет-технологии

Информатика

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных

17

Компас-3D LT V12

Современные информационные технологии

18
19
20

Logisim
Интерпретатор Java
FarManager

ОПД.02 Архитектура компьютерных систем

21

Компилятор MASM 32

22

FreeStudioManager

23
24
25

FractalExplorer
AdobeFlashPlayer 11
FoxitReader 6.1

26

PGP

27

SQL Server 2005

28

29

30

31

AltiumDesigner
–
бесплатная версия для
ОО,
участвующих
в
движении WorldSkills
1С:Предприятие - версия
для
обучения
программированию
Эмулятороборудования
CISCO Packet Tracer
Student
NetCrackerPro4.1

системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.13 Твердотельная электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
09.02.03
системах

Программирование

в

компьютерных

ОПД.02 Архитектура компьютерных систем
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
МДК.02.01 Микропроцессорные системы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
ПМ01 Разработка программных модулей программного
системах
обеспечения для компьютерных систем
ПМ 04.01 Выполнение работ по профессии «Мастер по 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
обработке цифровой информации»
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
УП 04.01 Обработка цифровой информации
системах
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Программирование
в
компьютерных
МДК.03.01
Техническое
обслуживание
и
ремонт 09.02.03
системах
компьютерных систем и комплексов
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных
системах
Для подготовки студентов к участию в WorldSkills по 11.02.01 Радиоаппаратостроение
компетенции Электроника
11.02.14 Электронные приборы и устройства
Для подготовки студентов к участию в WorldSkills по
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
компетенции IT решения для бизнеса на платформе
системах
1С:Предприятие 8
Для подготовки студентов к участию в WorldSkills по
компетенции Сетевое и системное администрирование 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
(кружок)
МДК.03.01
Техническое
обслуживание
и
ремонт 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
компьютерных систем и комплексов
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
МДК.02.01 Микропроцессорные системы

УП.02.01
Настройка,
компьютерных сетей
32

FreeStudioManager

33

MoveMaker

34

DrWeb-утилита
Movavi Фоторедактор
MovaviВидеоредактор

35
36

ОС LinuxMint

37

FarManager

38

VirtualBox

обслуживание,

эксплуатация

ПМ 04.01 Выполнение работ по профессии «Мастер по 09.02.03
обработке цифровой информации»
системах

Программирование

в

компьютерных

ПМ.04.01 «Выполнение работ по профессии мастер по 09.02.03
Программирование
в
компьютерных
обработке цифровой информации»
системах
ОПД. Операционные системы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
Настройка, обслуживание и эксплуатация компьютерных
системах
сетей
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
ОПД. Операционные системы
системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
ОПД. Операционные системы
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах
МДК.03.01 Администрирование компьютерных систем
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Приложение 7.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

Всего
Показатели

Кол-во

%

Окончили образовательное учреждение СПО
115
100
Допущено к защите
115
100
Принято к защите выпускных квалификационных работ
115
100
Защищено выпускных работ
115
100
Оценка выпускной квалификационной работы
отлично
58
50,4
хорошо
37
32,5
удовлетворительно
20
17,4
неудовлетворительно
Средний балл
4,3
Количество выпускных квалификационных работ, выполненных
по темам, предложенным студентами
19
16,5
по заявкам организаций, учреждений
20
17,4
в области поисковых исследований
20
17,4
Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных
к опубликованию
к внедрению
49
42,6

Форма обучения
Очная
Кол-во
%
115
100
115
100
115
100
115
100
58
37
20
4,3

50,4
32,5
17,4
-

19
20
20

16,5
17,4
17,4

49

42,6

Приложение 8.
Результаты защиты дипломных проектов за 2017-2018 уч.г. (очное отделение)
№ группы

Всего

РП4/18
РП4/19
Итого

24
24
48

КСК 4/18
Итого

25
25

ТЭ 4/12
Итого

18
18

ПКС 4/22
Итого

24
24

4 курс

115

%
%
Средний балл
5
%
4
качества
защиты
По специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»
79,1
100
4,4
8
33,3
11
91,6
100
4,6
16
66,7
6
24
50
17
85,4
100
4,4
По специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
72
100
4,2
13
52
5
72
100
4,2
13
52
5
По специальности 11.02.13 «Твердотельная электроника»
66,6
100
3,8
3
16,7
9
66,6
100
3,8
3
16,7
9
По специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
100
100
4,75
18
75
6
100
100
4,75
18
75
6
Общий итог по техникуму
82,6
100
4,3
58
50,4
37

%

3

%

45,8
25
35,4

5
2
7

20,8
8,3
14,6

20
20

7
7

28
28

50
50

6
6

33,3
33,3

25
25

0
0

0
0

32,5

20

17,4

2

%

Приложение 9.
Сведения о востребованности выпускников

Профессия,
специальность

Код

Число
выпускни
ков

Кол-во
заявок
на
выпуск
ников

всего

кол-во

%

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

24
24
48
27
26
18
28
35
25
27

38
41
97
40
36
34
25
60
68
25

2017

44

2018

24

По
годам

Наименование

11.02.01

Радиоаппаратостроение

11.02.13

Твердотельная электроника

09.02.01

Компьютерные системы и
комплексы

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

Число
направле
нных на
работу

21
50
12
22
35
44
36
51
28
22

кол
-во
5
12
6
6
9
8
10
18
7
6

53

36

71

20

Число
свободно
трудоустр
оившихся

17
16
8
44
35
22
7
23
28
4

колво
4
4
4
12
9
4
2
8
7
1

16

11

5

20

%

Обучаются
в ВУЗе

0
13
4
0
0
0
7
11
16
26

колво
0
3
2
0
0
0
2
4
4
7

5

5

5

17

%

Призвано в
армию

Работают
по
специально
сти

Число
выпускни
ков,
состоящих
на учете в
службе
занятости
кол
%
-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62
58
83
33
38
20
50
31
56
44

колво
15
14
40
9
10
10
14
11
14
12

21
13
12
22
27
22
36
34
28
22

колво
5
3
6
6
5
4
10
12
7
6

2

48

21

36

16

0

0

4

62

15

25

7

0

0

%

%

Приложение 10.
Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
ФИО участников

ФИО руководителя

Результаты

Дата
проведения

Диплом призёра
III степени

01.11.2017

Участие

29.03.2018 г.

II Всероссийская олимпиада по
Информатике для 5-11 классов

Диплом
победителя
I степени

29.11.2017

Международная олимпиада проекта
COMPEDU.RU «Информатика 2
курс»

Диплом призёра
II степени

09.11.2017

Место проведения

Название мероприятия

Бутнару В.С.

Международный
дистанционный проект
Олимпиадия (Olimpiadia.ru)

Герасимов Н.С.

г. Калуга

Международная дистанционная
олимпиада «Калейдоскоп знаний»,
предмет Информатика 11 класс.
Областная ежегодная Олимпиада
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (подготовка
специалистов среднего звена) по
предмету «Информатика»

Гришин О.Д.
Авдеева Е. А.
Давыдов К.А.

Всероссийское СМИ
«Образовательный портал
«Мир Олимпиад»
Республика Беларусь,
г. Могилёв, ООО
«КОМПЕДУ», дистанционные
олимпиады для учителей и
школьников
Международный
дистанционный проект
Олимпиадия (Olimpiadia.ru)
Калужская область

Зюбин Д.Ю.
г. Москва

«Калейдоскоп знаний», предмет
Информатика 11 класс.
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Графический дизайн»
Отборочные соревнования в
расширенный состав Национальной
сборной WorldSkills Russia по
компетенции Графический дизайн

01.11.2017
Диплом II место
09.10.201713.10.2017

Участие

25.11.2017

г. Калуга

Калинин С.В.

г. Москва

Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», первый
отборочный этап международной
олимпиады в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018»
Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», первый
отборочный этап конкурса
компании СКБ Контур
«Программирование; С#» и показал
результат 210 баллов (из 310
возможных)
ГБУ Калужской области
«Областной молодёжный центр»
областной фотоконкурс «Я горжусь
своей профессией!» среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Калужской области в номинации
«Профессия, которую я выбрал!»
Финал XI Международной
олимпиады в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», конкурс «3Dмоделирование»
Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», первый
отборочный этап международной
олимпиады в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018»

Сертификат
участника

02.12.2017

Диплом I
степени

29.03.2018

Участие

02.06.2018

Сертификат
участника

02.12.2017

Международная Ассоциация
специалист по сертификации»
Международная сертификационная
олимпиада «Траектория Будущего»
Номинация Техника для творчества
(навыки работы в приложении
AdobePhotoshop)
Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», первый
отборочный этап международной
олимпиады в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018»

Крылов Д.И.

Лебёдкин А.В.
Литовка А.И.

Всероссийское СМИ
«Образовательный портал
«Мир Олимпиад»

II Всероссийская олимпиада по
Информатике для 5-11 классов

г. Москва

Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018», первый
отборочный этап международной
олимпиады в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018»
Международная Ассоциация
специалистов по сертификации»
Международная сертификационная
олимпиада «Траектория Будущего»
Номинация Независимая оценка
навыков владения приложениями
МS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Молчанов Д.П.

Наумов М.А.

Пузырёв Д.В.

Русаков А.А.

Республика Беларусь,
г. Могилёв, ООО
«КОМПЕДУ», дистанционные
олимпиады для учителей и
школьников
Всероссийское СМИ
«Образовательный портал
«Мир Олимпиад»

29.03.2018

02.12.2017

Диплом
победителя
I степени

29.11.2017

Сертификат
участника

02.12.2017

Сертификат с
отличием

31.03.2018

Международная олимпиада проекта
COMPEDU.RU «Информатика 2
курс»

Диплом
участника

09.11.2017

II Всероссийская олимпиада по
Информатике для 5-11 классов

Диплом
победителя
I степени

29.11.2017

Стрельников А.М.

г. Москва
Чернов Б.Р.

Руссу О.А.
Соловьев М.В.

Акбашева И.И.

г. Калуга

Поличев К.А.

Дербышев А.А.

Белан М.И.

г. Калуга

Международная Ассоциация
специалистов по сертификации»
Международная сертификационная
олимпиада «Траектория Будущего»
Номинация Мicrosoft Office
Specialist
Международная Ассоциация
специалист по сертификации»
Международная сертификационная
олимпиада «Траектория Будущего»
Номинация Техника для творчества
(навыки работы в приложении
AdobePhotoshop)
Региональный этап Российской
Робототехнической Олимпиады
Russian Robot Olimpiad 2018 в
Калужской области
Конкурс на соискание премий П.М.
Голубицкого «За творчество и
инновационность» Калужского
филиала ПАО «Ростелеком» с
Министерством образования и
науки Калужской области для
студентов образовательных
учреждений среднего
профессионального и высшего
образования Калужской области
Региональная ежегодная Олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях по
специальности СПО
«Программирование в
компьютерных системах»

Сертификат с
отличием

31.03.2018

Сертификат
участника

29.03.2018

Сертификат
участника

22.04.2018

Свидетельство о
присуждении
премии

03.06.2018 г.

Диплом за III
место

13.03.2018 г.

Лихачев Н.В.

Головина О.В.

г. Калуга

Давыдова Т.В.

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.
Всероссийское СМИ
«Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Баянова И.М.

Беляков Д.А.

Декусар М.С.

Богачев Р.А.

г. Чебоксары, Чувашия

Киселев А.С.

Тульская область
Дроздова Е.С.

Лебёдкин А.В.

Огурцов А.С.

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Областная ежегодная Олимпиада
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (подготовка
специалистов среднего звена) по
предмету «Математика»

Участие

II Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Литературе
для студентов
II Всероссийская олимпиада по
Русскому языку для 5-11 классов

20.10.2017
Диплом
победителя
I степени

II Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Русскому
языку для студентов.
Отборочные соревнования на право
участия в Финале VI Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia),
II Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Тульской
области по компетенции
«Электроника»
Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Теплоотдача»
Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Экономика»
Всероссийская олимпиада по
дисциплине «Термодинамика»

10.04.2018 г.

02.12.2017

20.10.2017

Сертификат
участника

24.04.2018

Сертификат
участника

25.09.2017 29.09.2017

Диплом
победителя
I степени
Диплом
победителя
II степени
Диплом
победителя

08.09.2017

18.09.2017

Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Астрономия»
Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Сопротивление материалов»

Русаков А.А.
Часных Н.А.
Бубенцова Н.С.

Калужская область
Еникеева Г.С.
Международный
образовательный портал
«Престиж»

Ларина Д.В.
Наумов М.А.

Чернов Б.Р.

I степени

Жамерко О.В.

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Графический дизайн»
Международный творческий
конкурс Престиж, номинация:
Компьютерная графика,
тема «Моя будущая профессия –
программист»

08.09.2017

Сертификат
участника

09.10.201713.10.2017

Диплом
победителя
I степени

15.11.2017

Министерство образования и
науки РФ Департамент
государственной политики в
сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный
университет»,
г. Сочи

Всероссийский конкурс творческих
работ студентов, обучающихся по
программам СПО «Зелёные
технологии», номинация
«Ликвидация последствий
загрязнения окружающей среды»

Свидетельство
за участие в
конкурсе

Сочи 2017

г. Калуга

Второй этап Областной ежегодной
выставки работ студентов
профессиональных образовательных
организаций «Интеллектуальнотворческий потенциал будущего»,
номинация «Декоративноприкладное творчество»

Участие

27.02.2018 г.

Артемов Г.В.
10.12.2017

Губанова М.Е.
Клыков П.Д.
Левичев А.С.
Потапов А.С.
Сахарнов С.В.

Иевлева ОИ

Сетевое издание
«Подари знание»

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История для
учащихся 10 классов»

Диплом
победителя
I степени

07.12.2017
10.12.2017

Селютина Ю.А.

Международное сетевое
издание «Солнечный свет»

Международная интернетолимпиада по истории «Россия
первой половины XIX века»

Сетевое издание
«Подари знание»

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История для
учащихся 10 классов»

Тулупов Е.С.
Фигурин Н.Р.
Антипов П.В.
Беляков Д.А.
Герасимов Н.С.
Дмитриев Д.С.
Колбасина А.Д.
Ларин С.Э.
Макаров Н.С.
Матвеева А.В.
Колачёва Людмила
Генриховна

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

II Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Физике для
7-11 классов

Никитина А.А.
Пережогин Д.В.
Ромашин А.И.

10.12.2017
07.12.2017

Диплом
участника
Диплом
победителя
I степени
Диплом
участника
Диплом
победителя
III степени

31.10.2017

Диплом
участника

Руссу О.А.
Ручкин И.А.
Селютина Ю.А.
Серкова Ю.А.
Красненко А.Д.

03.10.2017

Диплом
победителя
I степени

Митюрников Ф.Е.
Назаров Д.О.

Диплом
победителя
I степени
Диплом призёра
II место
Диплом
победителя
I степени
Диплом
победителя
I степени
Диплом
участника

Диплом
победителя
I степени
Колесникова Н.А.

Калужская область

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Электроника»

Сертификат
участника

09.10.201713.10.2017

Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018»,
первый отборочный этап конкурса
компании Oracle
«Программирование: Java» и
показал результат 230 баллов из 300
возможных

Дербышев А.А.

г. Москва

Киреев И.П.
Копьева М.Н.

Кудрявцев Е.А.

Яковский М.В.

г. Якутск

Орлов Е.А.

Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»

Стрельников А.М.

Корначева Е.Л.

Максимов Р.С.

Косорукова Е.А.

Калужская область

Антипов П.В.

Красильникова А.М.

Международный

Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018» первый
отборочный этап конкурса
компании СКБ Контур
«Программирование: С#» и показал
результат 220 баллов (из 310
возможных
Заключительный этап
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по группе
специальностей СПО 09.00.00
Информатика и вычислительная
техника
Соревнования за участие в
отборочных соревнованиях для
участия в финале VI национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia), компетенция «Веб-дизайн и
разработка»
Всероссийская олимпиада по
Инженерной графике
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»
Международная интернет-

Сертификат
участника

02.12.2017

Диплом
участника

10.04.201812.04.2018

Свидетельство
участника

21.05.2018 –
27.05.2018

Диплом
победителя
II степени

25.12.2017

Диплом за
I место

09.10.201713.10.2017

Диплом I

11.10.2017

Лагутин Н.Ю.

педагогический портал
«Солнечный свет»

олимпиада «Из истории древней
Руси»

Городничев А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
педагогический университет»,
город Омск
ОДО ЧОУ ЦДО «Снейл» Лев

Международный конкурс-игра по
английскому языку

Свидетельство
участника,
II место в
субъекте РФ

05.10.2017

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Всероссийская олимпиада по
дисциплине «Английский язык»

Диплом
победителя
I степени

08.10.2017

г. Калуга

Областная ежегодная Олимпиада
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (подготовка
специалистов среднего звена) по
предмету «Иностранный язык
(английский)»

Груздев Д.В.

Кузнецова Т.В.
Золотов К.С.

Куспляк В.В.

ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
педагогический университет»,
город Омск,
ОДО ЧОУ ЦДО «Снейл» Лев

Международный конкурс-игра по
английскому языку

Стрельников А.М.

Шубников С.С.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических
идей «Новация»

Всероссийский конкурс для
школьников и студентов
«ЭВРИКА», номинация
«Интеллектуалы +», конкурсная
работа «Перевод документального
фильма о музыкальной группе
«Letlive»

степени

Диплом III место

Свидетельство
участника
III место в
субъекте РФ
Свидетельство
участника,
II место в
субъекте РФ
Свидетельство
участника
I место в
субъекте РФ

Диплом I место

27.03.2018 г.

05.10.2017

10.10.2017

Курмаев Э.Р.
Максимова Д.С.
Малахова Д.А.

Курмаева Н.М.

Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»

Панченя М.В.
Международный проект
INTOLIMP.ORG

Серкова Ю.А.
Алексахин А.М.

Гришин О.Д.
Сетевое издание «Подари
знание»

Международная интернетолимпиада «Физкультура –Ура!»»
Международная интернетолимпиада «Здоровый образ жизни»
Международная интернетолимпиада «Физкультура –Ура!»»
Международная олимпиада по
физкультуре 1 курс
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для студентов (Математика)»

Диплом
победителя
I степени

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для студентов (Математика)»

Добровольский
А.Е.
Духов А.В.

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(для учащихся 10 классов)»

13.12.2017
28.11.2017
13.12.2017

Диплом
победителя
II место

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(для учащихся 11 классов)»

Губанова М.Е.

21.09.2017

09.09.2017
Диплом
победителя
I место

25.09.2017
12.10.2017
30.10.2017

Международная олимпиада
«Математика на 5»

Диплом
победителя
III место

12.12.2017

Жаров К.А.

«История числа Пи для студентов
(Математика)»

Диплом
победителя
II место

19.09.2017

Киндинова Ю.В.

Математика (10 кл.)

Емельянов Д.А.

Лембер Ю.Э.

Международный
образовательный портал
«Пять с плюсом»

24.11.2017

Сайт сетевого издания
«Подари знания»

Клыков П.Д.

Олимпиада «История числа Пи для
студентов (Математика)»

Лебёдкин А.В.

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(11 кл.)»

Диплом
победителя
I место
Диплом
победителя
I место
Диплом
победителя I
место

16.10.2017

24.09.2017

09.09.2017

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для студентов (Математика)»

Леванов Е.А.

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для учащихся 9-11 классов
(Математика)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(10 кл.)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для студентов (Математика)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(11 кл.)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(10 кл.)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для учащихся 9-11 классов
(Математика)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(11 кл.)»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Математика
(10 кл.)»

Левичев А.С.

Мантров В.Д.
Мурашов А.Ю.
Неведин И.С.
Огурцов А.С.

Потапов А.С.

Пузырев Д.В.

Руммо Д.В.

Диплом
победителя
I место

Диплом
победителя II
место

10.09.2017

14.10.2017

13.09.2017
12.10.2017
24.09.2017
09.09.2017
Диплом
победителя
I место

26.10.2017

23.09.2017

26.09.2017
Диплом
победителя II
место

13.09.2017

Русаков А.А.

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «История числа
Пи для студентов (Математика)»

Диплом
победителя
I место

09.09.2017

Чижевский В.Е.

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Электроника»

Сертификат
участника

09.10.201713.10.2017

Литвиненко М.Р.

Калужская область

Богачев Р.А.

Любушкин Ю.А.

Бессуднов Н.А.
Киреев И.В.
Максимова Е.Н.

Калужская область

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Электроника»

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Всероссийские олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Правоведение»

Крук Е.Д.

Образовательный портал
Интернет-издание
«Профобразование»

Бабич М.Н.

Маринина Л.Н.

Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»

Панов И.П.

Невретдинов Ф.Л.

Сетевое издание «Подари
знание»

Центр развития талантов
«Мега талант»

Дмитриев Д.С.

Шилин А.Ю.

VII Международная олимпиада по
информатике для 1-11 классов»

г. Калуга

Региональная ежегодная Олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях по
специальности СПО
«Программирование в
компьютерных системах».

Калужская область

Региональный отборочный этап
Национального чемпионата
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Калужской

Папкова Маргарита
Владимировна
Кудрявцев Е.А.

Всероссийская Онлайн-Олимпиада
по праву. Всероссийские олимпиада
2017-2018 учебного года по
дисциплине «Правоведение»
Международная интернетолимпиада по немецкому языку «На
прекрасном голубом Дунае».
Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «ОБЖ (для
учащихся 10 классов»)
Всероссийская олимпиада по
информатике «Осенний сезон»

Диплом I место

09.10.201713.10.2017

20.10.2017
Диплом
победителя I
степени
14.11.2017
Диплом
победителя
I место
Диплом
победителя
I степени
Диплом призёра
III место
Диплом
победителя I
место
Диплом
победителя II
место

Диплом за I
место

Диплом III место

14.12.2017

06.12.2017
14.10.2017

20.11.2017

13.03.2018 г.

09.10.201713.10.2017

области, компетенция
«Администрирование баз данных»

Гришенков Р.Д.
Клыков П.Д.

Портал дистанционных
конкурсов и олимпиад «Мир
Олимпиад»

II Всероссийская олимпиада по
Английскому языку для студентов

Диплом
участника
Диплом
победителя
III место

Международный
образовательный портал
«ИНТОЛИМП»

Международная олимпиада проекта
Intolimp.org «Английский язык 10
класс»

Диплом III место

28.09.2017

Международный портал
дистанционных проектов по
английскому языку «Англиус»

Международная олимпиада по
английскому языку
«EnglishEamSkills»

Диплом
победителя
II степени

08.11.2017

Маршев О.А.

Международный
образовательный портал
«ИНТОЛИМП»

Международная олимпиада проекта
Intolimp.org «Английский язык 10
класс»

Сертификат
участника

28.09.2017

I Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Английскому
языку для студентов

Диплом II
степени

26.09.2017

Медведев Д.И.

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.
Международный
образовательный портал
«ИНТОЛИМП»

Международная олимпиада проекта
Intolimp.org «Английский язык 10
класс»

Диплом III место

28.09.2017

Петрикова О.А.
Коробейников А.А.

Ветров А.С.

Савоськин А.П.

Ручкин И.А.

Международный портал
дистанционных проектов по
английскому языку «Англиус»

Международная олимпиада по
английскому языку
«EnglishEamSkills»

Трифонов В.Н.

Центр развития талантов
«МЕГА ТАЛАНТ»

Всероссийская олимпиада по
английскому языку. Осенний сезон»

Трифонов В.Н.

Международный портал
дистанционных проектов по
английскому языку «Англиус»

Международная олимпиада по
английскому языку
«EnglishEamSkills»

Диплом
победителя
II степени
Диплом призёра
II место
Диплом
победителя
II степени

19.11.2017

08.11.2017

14.10.2017

08.11.2017

Герасимов М.Г.

Середа Елена
Геннадьевна

Беляков Д.А.

Варваров О.В.
Декусар М.С.

Дмитриев А.В.

Дмитриев Д.С.

Кудрявцев Е.А.

Лабутин Н.Ю.
Ларин С.Э.

Соболева Т.М.

Калужская область

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Электроника»

Диплом II место

09.10.201713.10.2017

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»

II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов

Диплом
победителя
I место

25.10.2017

Центр развития талантов
«Мега Талант»

VII Международная олимпиада по
Математике для 1-11 классов

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»

II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов

Электронная школа Знаника –
сервис дистанционных
конкурсов, олимпиад и
диагностических мероприятий
по основным предметам
школьной программы», г.
Москва
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»
Научно-образовательный
центр Эрудит
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»

Всероссийский конкурс-игра по
математике «Потомки Пифагора»

II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов
Международная дистанционная
олимпиада по алгебре «Функции и
их свойства» для учеников 10-11
классов и студентов.
II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов

Диплом
победителя
III место
Диплом
победителя
I место
Диплом
победителя
II место

20.11.2017

25.10.2017

25.10.2017

Диплом
победителя
I место

Декабрь
2017

Диплом
победителя
III место

25.10.2017

Сертификат
участника

01.10.201731.10.2017

Диплом
победителя
III место

25.10.2017

Диплом

Лихачёв Н.В.

Электронная школа Знаника –
сервис дистанционных
конкурсов, олимпиад и
диагностических мероприятий
по основным предметам
школьной программы, г.
Москва
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»
Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»
Электронная школа Знаника –
сервис дистанционных
конкурсов, олимпиад и
диагностических мероприятий
по основным предметам
школьной программы, г.
Москва

победителя
I место
Всероссийский конкурс-игра по
математике «Потомки Пифагора»

Декабрь
2017

Всероссийская олимпиада по
дисциплине «Теория вероятности»

26.11.2017

II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов

25.10.2017

Всероссийский конкурс-игра по
математике «Потомки Пифагора»

Декабрь
2017

Маслов М.В.
Назаров Д.О.
Ратников А.А.
Росляков Т.К.
Ручкин И.А.
Селютина Ю.А.
Соколовский Н.С.
Трифонов В.Н.

Всероссийское СМИ
Образовательный портал
«Академия
Интеллектуального развития»
«Мир Олимпиад»

II Всероссийская олимпиада по
Математике для 5-11 классов

Диплом
участника
Диплом
победителя
III место
Диплом
участника
Диплом
победителя
II место
Диплом
победителя
I место
Диплом
участника

25.10.2017

Диплом
победителя
III место
Диплом
победителя
II место

Троян А.М.
Чунькивский Д.М.
Кулешов К.А.

Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»

Лебёдкин А.В.
Руссу О.А.

Соболев В.С.

Киселев А.С.
Толмачева М.Е.
Огурцов А.С.

Диплом
победителя
I место
Диплом
победителя
II место

06.12.2017
11.12.2017

II Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Химии для 711 классов

АНО ДО «Страна талантов»

Всероссийская предметная
олимпиада по химии I поток
2017/2018 уч. г.

Сетевое издание «Подари
знание»

Всероссийская олимпиада «Подари
знание», олимпиада «Химии для 10
класса»

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Сопротивление материалов»

Калужская область

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Электроника»

Диплом III место

09.10.201713.10.2017

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по дисциплине
«Экономика»

Диплом
победителя
II степени

08.09.2017

Ларин С.Э.

Часных Никита
Анатольевич

Диплом
победителя
I степени

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.
Тихонович Т.А.

Русаков А.А.

Международная интернет олимпиада по Химии для 11 класса
«Вещества молекулярного и
немолекулярного»

26.10.2017

22.12.2017
Диплом
победителя
I степени

06.12.2017
08.09.2017
08.09.2017

Иванушкин Д.В.

Миллер Р.О.

г. Калуга
Федоров В.В.

Груздев Д.В.

Затонский А.А.

г. Москва

Конкурс на соискание премий П.М.
Голубицкого «За творчество и
инновационность» Калужского
филиала ПАО «Ростелеком» с
Министерством образования и
науки Калужской области для
студентов образовательных
учреждений среднего
профессионального и высшего
образования Калужской области
Региональная ежегодная Олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях по
специальности СПО
«Программирование в
компьютерных системах»
Конкурс на соискание премий П.М.
Голубицкого «За творчество и
инновационность» Калужского
филиала ПАО «Ростелеком» с
Министерством образования и
науки Калужской области для
студентов образовательных
учреждений среднего
профессионального и высшего
образования Калужской области
Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018» первый
отборочный этап конкурса «Вебдизайн» с работой «Дизайн сайта»

Свидетельство о
присуждении
премии

03.06.2018

Участие

13.03.2018

Свидетельство о
присуждении
премии

03.06.2018

Сертификат
участника

02.12.2017

Иванушкин Д.В.

г. Калуга

Ларина Д.В.

г. Москва

Яковский М.В.

Калужская область

Зарицкий А.Ю.

Всероссийский центр
гражданских и молодежных
инициатив, г. Оренбург

Хвастунова Е.О.

Коробейников А.А.

Всероссийский центр
гражданских и молодежных
инициатив,
г. Оренбург

Участие студента под руководством
Федорова Владимира
Владимировича во втором этапе
Областной ежегодной выставки
работ студентов профессиональных
образовательных организаций
«Интеллектуально-творческий
потенциал будущего», номинация
«Научно-исследовательская
деятельность»
Международная олимпиада в сфере
информационных технологий «ITПланета 2017/2018» первый
отборочный этап конкурса «Вебдизайн» с работой
«SuperHeroAgency»
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)
Калужской области по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»
Всероссийский социальнопатриотический конкурс,
посвящённый годовщине вывода
советских войск из Афганистана
«По дорогам Афгана» номинация:
«И пусть нас не коснётся такая же
война»
Название работы «И пусть нас не
коснётся такая же война»
Всероссийский социальнопатриотический конкурс,
посвящённый годовщине вывода
советских войск из Афганистана
«По дорогам Афгана» номинация:
«Афган солдатский – трудная
работа…», название работы:
«Рожденный летать…»

Диплом за I
место

27.02.2018

Сертификат
участника

02.12.2017

Диплом I место

09.10.201713.10.2017

Сертификат
участника

Диплом
II степени

08.02.2018

08.02.2018

г. Москва

Селютина Ю.А.
Всероссийский центр
гражданских и молодежных
инициатив,
г. Оренбург

Ларина Д.В.

г. Калуга
Цемержинская А.Ю.

Алексеев О.В.

Портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир
Олимпиад» Всероссийские
олимпиады и конкурсы.

Всероссийский конкурс
исторических исследовательских
работ старшеклассников
«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ
– XX ВЕК»
Всероссийский социальнопатриотический конкурс,
посвящённый годовщине вывода
советских войск из Афганистана
«По дорогам Афгана» номинация:
«Афган солдатский – трудная
работа…», название работы: «Рубан
П.В.»
Областная ежегодная Олимпиада
среди студентов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (подготовка
специалистов среднего звена) по
предмету «Литература»
II Всероссийская олимпиада 20172018 учебного года по Русскому
языку для студентов.

Грамота за
интересную
исследовательск
ую работу

Май 2018

Сертификат
участника

08.02.2018

Участие

03 апреля
2018 г.

Диплом
победителя
I степени

20.10.2017

