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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения: 18.11.1985 г.

Образование: высшее. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева», квалификация – учитель математики и учитель 
информатики по специальности «Математика» с дополнительной специальностью 
«Информатика», 2009 г. 

Должность: преподаватель 

Педагогический стаж: общий стаж 13 л. 8 мес., педагогический стаж 12 лет 8 мес. (в 
ГАПОУ РС (Я) "МРТК" 12 лет 8 мес.)

Категория: первая, приказ МПОПиРК РС(Я) № 07-12/347 от 21.11.2013 г.
Приказ №02-03/88 от 13.05.2014 г. о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, 
Прика №03-05/636 от 06.02.2020 г. о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 



Диплом об образовании

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», квалификация – учитель математики и учитель информатики по 

специальности «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика», форма обучения – очная, 2008 г., № 2284



Профессиональная переподготовка

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский государственный технологический 

университет» (ПензГТУ) Профессиональная переподготовка  "Компьютерные 

системы и комплексы по программе «Компьютерные системы и комплексы», 

профессиональная деятельность в сфере компьютерных систем и комплексов, 

2016 г., 506 ч., № ДП-1018

Московская школа управления «СКОЛКОВО», программа для 
управленческих команд учреждений среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) Регион-ПРОФИ «Управление 

изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики 
регионов», 2019 г., 282 ч., №003508 



Курсы повышения квалификации 

Технологии оценки качества образовательных достижений обучающихся в 
условиях профессионального образования, НИДО(ф) ФГБОУ «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева», 2019 г., №1146-ПК, 72 ч.



Курсы повышения квалификации 

Программа «5000 мастеров»,  свидетельство №0000028858 
«Оценка демонстрационного экзамена  по стандартам 

WorldSkills,  компетенция «Сетевое и системное 
администрирование», 2019 г. (действительно два года)

Продвинутый курс «Редактор iSpring Suite 9. Создаем 
профессиональные курсы и тесты», Академия iSpring, 

сертификат, 2019  г.



Курсы повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", №480-2068762, 
36 ч., г. Саратов, 2021 г.

Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года, №534-

2068762, 36 ч.,  ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания", г. Саратов, 2022 г.

Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной 

организации, №470-2068762, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания",49 ч., 

г. Саратов, 2022 г.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарность Министерства 
профессионального образования, подготовки  

и расстановки кадров РС (Я), 2013 г.

Грамота общественной организации межрегионального 
профессионального союза работников АК «АЛРОСА» 

(ПАО) «ПРОФАЛМАЗ», 2016 г.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарность за участие в организации и проведении 
VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха 
(Якутия) 2018,  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Благодарность за содействие в организации и проведении 
региональной олимпиады в  сфере среднего 

профессионального образования по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», ГАПОУ РС (Я) «МРТК», 2018 г.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарность за активное участие в 
работе международного проекта для 

учителей «Инфоурок» , 2017 г.

Благодарность за вклад в методическое обеспечение 
образовательного процесса, Международный 

образовательный портал «Знанио», 2021 г.

Почетная грамота международного 
образовательного портала «Знанио» за 

использование инновационных технологий, 
методик и подходов при осуществлении 

педагогической деятельности , 2022 г.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарственное письмо за подготовку 
победителей  (2 место) Всероссийской 

олимпиады для студентов по дисциплине 
«Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 
систем», проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир-Олимпиад»

Благодарность за активное участие в 
работе международного проекта для 
учителей  mir-olymр.ru

Благодарность за результативную работу по подготовке 
учащихся к международной олимпиаде «XIII 
Международная олимпиада «Знанио» в номинации 
«Математика». Грамота за подготовку учащихся , ставших 
победителями международной олимпиаде «XIII 
Международная олимпиада «Знанио» в номинации 
«Математика»

Благодарность за активную помощь 
при проведении IX Международного 
дистанционного конкурса «СТАРТ»



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

Преподаваемые дисциплины:
✓ Информатика
✓ Информатика и ИКТ
✓ Информационные технологии
✓ Информационные технологии в профессиональной деятельности
✓ Математика (естественно-научный цикл)
✓ Математика (общеобразовательный цикл)
✓ МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей

В учебно-методический комплекс по

дисциплинам входит:

❑ Рабочая программа

❑ Лекционный материал (презентации,

видеоролики, ссылки на внешние

источники и т.д.). Глоссарий.

❑ Методические рекомендации по

самостоятельной работе студентов.

Методические рекомендации по

выполнению практических работ.

❑ Практические задания (ситуационные

задачи, расчетно-графические

работы, лабораторные и

практические работы,

индивидуальные зачётные работы)

❑ Фонд оценочных средств,

включающий контрольно-оценочные

средства в форме тестовых заданий и

практических работ (в том числе

виртуальных) в рамках ТА и ПА

❑ Перечень вопросов и типовые задачи

к промежуточной аттестации

❑ Перечень рекомендуемой учебной и

методической литературы (элетронно

- библиотечная система www/

https://znanium.com/)

https://znanium.com/


Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
Электронная образовательная платформа 

Moodle 3 KL



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

Динамика качества (ср.%) обученности 
в межаттестационный период 

Мониторинг качества знаний обучающихся в  независимой 
оценки качества в форме федерального интернет онлайн-

экзамена fepo.i-exam.ru  за аттестуемый период



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

Динамика качества (ср.%) обученности по преподаваемым дисциплинам 
в межаттестационный период 



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

2015-2016 уч.г.

• руководитель курсовых проектов по 
программе подготовка 09.02.01 
Компьютерные сети

• член обеспечивающей кафедры 
Естественно-научных дисциплин

• эксперт учебно-методического совета
• методист по методической работе
• руководитель образовательной 

программы по направлению 
подготовки 09.02.01 Компьютерные 
сети. В рамках работы УМК по ППССЗ 
09.02.01 Компьютерные сети получил 
положительное  экспертное 
заключение главного инженера СТ 
«Алмазавтоматика» АК АЛРОСА 
Майданенко Р.С.

2016-2017 уч.г.

• заведующий выпускающей  кафедры Информатики, электроники и 
электротехники

• эксперт учебно-методического совета
• методист по методической работе

2017-2018 уч.г.

• заведующий методическим отделом
• член выпускающей  кафедры Информатики, электроники и 

электротехники
• член объективного жюри конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников колледжа
• эксперт учебно-методического совета
• член экспертной комиссии итоговой государственной аттестационной 

комиссии



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

2018-2019 уч.г.

• руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных газовых месторождений 
(ответственный за организацию образовательного 
процесса с учетом современных тенденций)

• заведующий методическим отделом
• эксперт учебно-методического совета
• эксперт итоговой государственной аттестационной 

комиссии
• член выпускающей  кафедры Информатики, 

электроники и электротехники
• член объективного жюри конкурса 

профессионального мастерства среди 
педагогических работников колледжа

2022 уч.г.

• член обеспечивающей кафедры Естественно-
научных дисциплин

• координатор обучения студентами головного 
учреждения ГАПОУ РС (Я) «МРТК» по заочной 
форме обучения



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Член экспертного совета 
руководителей образовательных 

организаций, 2018-2019 уч.г.

Эксперт демонстрационного экзамена  по 
стандартам WorldSkills 

компетенция «Сетевое и системное 
администрирование», 

2018-2020 уч.г.г. 

Участник социально значимого 
самоисследования, 2021 г.



Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» номинация «Рабочие программы 

как инструмент реализации требований 

ФГОС», диплом 3 степени , 2021 г.

Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Всероссийское тестирование 
«ТоталТест Сентябрь 2021» тема «Цифровые 

технологии в обучении и цифровая 
образовательная среда», диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 
на лучшую методическую разработку 
«Педагогический проект», диплом 1 

степени, 2016 г.

Всероссийский конкурс 
«Лучшая методическая разработка 

с использованием современных 
образовательных методик», 

диплом 2 степени, 2016 г.



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Диплом за подготовку дипломанта 
Всероссийского конкурса научно-

практических, научно-исследовательских 
и творческих работ обучающихся 

«Лестница наук», 2017 г.

Диплом за подготовку лауреата 
Всероссийского конкурса достижения 

талантливых обучающихся 
«Поколение науки», 2017 г.

Диплом за творческий вклад и высокий 
уровень подготовки призера 

всероссийского конкурса 
на лучший научно-практический проект 

«Гений XXI века», 2017 г.



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Всероссийская конференция 
«Мотивация на обучение: виды и способы 

формирования, модели внедрения», 
докладчик, название работы «Мотивация к 

учебе как гарантия профессиональных 
умений», диплом участника, 2022 г.

Всероссийский конкурс 
«Инновационные технологии в учебном процессе», 
тема работы «Механизмы реализации предметного 
содержания для достижения результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с 
учетом профессиональной направленности ООП СПО» 

диплом 1 степени, 2022 г.

Всероссийский конкурс 
«Инновационная деятельность преподавателя – 2022», 

тема работы «Механизмы реализации предметного 
содержания для достижения результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с 
учетом профессиональной направленности ООП СПО» 

диплом 1 степени, 2022 г.



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
"Методическая разработка", конкурсная работа: 

Методические указания по выполнению 
индивидуальных практических заданий по разделу 

«Основы тригонометрии» общеобразовательной 
дисциплины «Математика», диплом 1 место, 2022 г.

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогические находки», 

диплом участника, 2022 г.

Всероссийский педагогический конкурс 
«Современный учитель – 2022», 

диплом участника



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Всероссийская конференция "Психическое здоровье 
педагогов и детей: современные факторы риска и 

способы их преодоления" (6 часов), 
организатор ООО «Учебный центр "Инфоурок», 

свидетельство участника, 2022 г.

Всероссийский онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 
использование социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» (10 часов), 
ООО «Высшая школа делового администрирования», 

сертификат участника, 2021 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Дипломант марафона 
педагогического мастерства среди 

педагогических работников 
в 2018-2019 учг. в номинации 

«Современная система оценивания»Победитель в номинации 
«Талант и мастерство» 

республиканского конкурса 
«Преподаватель года СПО-

2012»

Конкурс профессионального 
мастерства 2016-2017 уч.г., 

сертификат участника

Конкурс 
профессионального 
мастерства , 
2017-2018 уч.г., 
сертификат участника

Международный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог года 2021» 

(организатор- образовательный портал 
«Знанио»), диплом финалиста



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Статья «Информационно-образовательная среда колледжа»

книга «МРТК: ради будущего страны» / под общ. ред. В.В. 

Березового; сост. А.И. Мажута, К.А. Бурнашева, Ю.Е. Янгутова. 

- М.:ООО «Аквила», 2013 г. – 128 с.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Статья «Методическая работа: опыт, традиции, мастерство»

сборник «МРТК: Практика эффективного управления: Сборник материалов из 

опыта работы Мирнинского регионального технического колледжа» / под 

общ. ред. В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. Москалева. – Мирный –

Екатеринбург: Издательские решения, 2019 г. 

Статья «Совершенствование системы контроля качества путем 

внедрения планомерного компьютерного тестирования»

сборник «МРТК: Практика эффективного управления: Сборник 

материалов из опыта работы Мирнинского регионального технического 

колледжа» / под общ. ред. В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. 

Москалева. – Мирный – Екатеринбург: Издательские решения, 2019 г. 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Рекомендации по формированию оценочных 

средств: методические указания/
Авт.-сост.: К.А. Бурнашева, А.М. Москалѐва, 

Мирный 2017 г.

Сборник «МРТК: Практика эффективного управления: 
Сборник материалов из опыта работы Мирнинского 
регионального технического колледжа» / под общ. 

ред. В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, 
А.М. Москалева. – Мирный – Екатеринбург: 

Издательские решения, 2019 г.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Сборник план-конспектов открытых уроков конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических работников 
колледжа 2017-2018 уч.г./ сост. А.М. Москалёва, Т.Е. Касаткина. –

Мирный, 2018 г. – 158 с. 
(ББК 74.04 УДК.336)

Сборник план-конспектов открытых уроков конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических работников 
колледжа 2018-2019 уч.г./ сост. А.М. Москалёва, Т.Е. Касаткина. –

Мирный, 2019 г. – 195 с. 

Поиск, творчество, интеллект: сборник материалов 
IV региональной научно-практической 

конференции/ сост. А.М. Москалёва, Р.Д. Пастухова. 
– Мирный, 2016 г. – 104 с.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Свидетельство о постоянной актуализации 

персонального сайта в рамках учебной 

дисциплины «Информатика» на платформе 

«Знанио»

Автор популярных публикаций 
педагогического издания и образовательного 

портала «Знанио», удостоверение

Грамота за активное применение 
современных образовательных 

информационных технологий, 2021 г.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Свидетельства публикаций учебно-методического комплекса учебной общеобразовательной дисциплины «Информатика» в сетевых изданиях 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Учебно-методическое пособие 
«Создание деловых документов

с помощью приложений Microsoft Office
для студентов I-IV курсов», г. Мирный, 2015 г.

Учебно-методическое пособие по выполнению 
внеаудиторных практических работ по теме 

«Архитектура компьютера» учебной дисциплины 
«Информатика», г. Мирный, 2015 г. 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Методическая разработка по выполнению 

аудиторных практических работ по учебной 
дисциплине ПД.02 Информатика для студентов 

первых курсов, г. Мирный, 2015 г.

Практикум по выполнению практических 
работ в приложении MS Office учебной 

дисциплины «Информатика» для студентов 
первых курсов, г. Мирный, 2015 г. 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Рекомендации по формированию оценочных средств: 

методические указания/
Авт.-сост.: К.А. Бурнашева, А.М. Москалѐва, 2017 г.

Методические указания по выполнению индивидуальных 
практических заданий по теме «Тригонометрические 

функции»  общеобразовательной дисциплине 
«Математика», 2021 г.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

2015-2016 уч.г.

Научно-практическая конференция «От знаний в колледже –
к современной технологии на производстве», гр. ПНиГ-15/9 
Горелова Е. сертификат участника

Всероссийская олимпиада (физико–математический цикл), www.fgostest.ru, сборная команда студентов 1-2 
курсов Ушницкий В., Черников Т., Павлов А., Шипулина М.,  Моисеев Д., Устимович Н., Музыченко А., Шумилова 
А. Результат – 71 балл, 19 место в РФ.

2016-2017 уч. г.

• Научно-практическая конференция «От 
знаний в колледже – к современной 
технологии на производстве» - Шипулина 
М., Белобородова Д., путевки для участия в 
Региональной научно-практической 
конференции

• Всероссийский конкурс достижения талантливых обучающихся 
«Поколение науки», гр. КС-15/9 Белгородова Д., диплом лауреата

• Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект 
«Гений XXI века» гр. КС-15/9 Белгородова Д., диплом лауреата

• Всероссийский конкурс научно-практических, научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся «Лестница 
наук»,  гр. КС-15/9 Белгородова Д., диплом лауреата

• Всероссийский конкурс научно-исследовательский и проектных 
работ «Наследие моей страны» , гр. КС-15/9  Шипулина М., 
диплом лауреата

• Международная олимпиада «Весна 2017» проекта 
«Инфоурок» по информатике: гр. КС-16/9 Тычинский
С., Обласова В., Маркова Е., Буентуев Н. сертификаты 
участников

• Международная олимпиада по информатике проекта 
«Инфоурок» гр. КС-15/9 Кусатова М., Харьковой Б., 
Амбросьев А., Абдуросулова А., Белобородава Д, 
Юдина С., Болохов В., Андреев М., Шукель В., Абышов
А.. Результат сборная команда – 3 место

2017-2018 уч.г.

• Региональная олимпиада в сфере профессионального образования , 
гр. РЭНиГ-16/9 Алексеев А. 1 место (78,18%)
• Региональная олимпиада СФВУ МПТИ(ф), гр. КС-16/9 Рябова Л., 

Тычинский С. сертификаты участников.
• Научно-практическая конференция «От знаний в колледже – к 

современной технологии на производстве», гр. РЭНиГ-16/9 Молчанова С. 
путевка для участия в Региональной научно-практической конференции

• Декада кафедры «Естественно-научных дисциплин» в игре «Квест 
знаний» - гр. КС-16/9 Обласова В., Чащина А., Тычинский С., Ланцевич А., 
сертификаты участников

• Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Сириус» в разделе 
краеведение, гр.РЭНиГ-16/9 
Молчанова С., диплом 1 
степени

Международная олимпиада «Весна 2017» 
проекта «Инфоурок» по информатике



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

2018-2019 уч. г.

• II региональная олимпиада в сфере 
профессионального образования по 
дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» гр.АСУ-17/9 Иванова Д. 
диплом 3 степени, гр. ПНиГ-17/9 
Илистякова В. диплом 2 степени

• II региональная олимпиада в сфере 
профессионального образования по 
дисциплине «Математика/Элементы 
высшей математики» гр.ПНиГ-17/9 
Долгунова Р. диплом 3 степени

• Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Гуманитарные науки и естествознание: 
проблемы, идеи, инновации», гр. КС-15/9 
Шипулина М. сертификат участника

• Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности Единого 
/урока безопасности в сети «Интернет»,  
участников www.странамолодых.рф, 2018 
г., 57 участников из гр. Сл-18/9, К-18/9, БГУ-
18/9, ДО-18/9, средний балл качества 
выполненных заданий – 85%

2021-2022 уч.г.

• Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и 
предпринимательству Учи.ру., гр. ДО-21/9 Венедиктова О. похвальная грамота (9 кл.), 
Морокина Н. похвальная грамота (9 кл.), Кармаина В. сертификат участника (9 кл.)

• Всероссийская онлайн-олимпиада по математики Учи.ру., гр. Та-21/9 Каплунов С. 
сертификат (10 кл.), Костюк Н. похвальная грамота (9 кл.), Кузнецов А. похвальная 
грамота (10 кл.), Мащенко С. похвальная грамота (9 кл.), Цыбульский А. похвальная 
грамота (10 кл.), Сметанин Е. диплом победителя (10 кл.)

• Всероссийская олимпиада "Знаю всё", номинация "Информатика (для студентов 
СПО)", Жарников А, гр. ИСиП-21/9, диплом 2 место

• IV Всероссийская предметная олимпиада 2021-2022 учебного года (Мир олимпиад), 
математика 1 курс, гр. ТА-21-9 Кузнецов Д. диплом 1 степени, Костюк Н. диплом 1 
степени

• Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Основы архитектуры, 
устройство и функционирование вычислительных систем», гр. ИСиП-21/9 Баулин С. 
диплом 3 степени,  Суханов М. сертификат 

• IX Международный конкурс "Страт", предмет "математика", гр. ЛЭ-21/9 
Молчанова А. диплом 1 степени (10 кл.), Николаева Э. сертификат участника (10 
кл.), гр. ТА-21/9 Мащенко С. диплом 2 степени (11 кл.)

• Международная онлайн-олимпиада "Математическое ассорти", гр. ТА-21/9 
Стручков В. сертификат (10 кл.), гр. ДО-21/9 Миняева В. диплом 1 степени (10 кл.)

• XIII  Международная олимпиада "Знанио", предмет "математика", гр. ТА-21/9 
Арефьев В. диплом (10 кл.), Каплунов С. диплом (10 кл.), Мащенко С. диплом, гр. 
ДО-21/9 Багай-Оол С. свидетельство, Парфенова О. свидетельство, 
Селитренникова А. свидетельство, Сокольская К. свидетельство, Протопова А. 
диплом, Венедиктова О. диплом, Гермогенова И. диплом, Пиранова В. диплом, 
Мухина Ю. диплом, Миняева В. диплом, Кармазина В. диплом, Крамаренко А. 
диплом, гр. Лэ-21/9с Николаева Э. диплом, Молчанова А. диплом, Курбатов Р. 
диплом, гр. ПНиГ-21/9с Сичко А. диплом

• Международная олимпиада  «В дебрях Всемирной паутины» 11 класс, гр. ИСиП-
21/9 Эрдыниева В. диплом 1 степени, Андреев К. диплом 1 степени

…

II региональная олимпиада в сфере профессионального образования по 
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Математика/Элементы высшей математики» 2019 г.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийский конкурс научно-
практических, научно-
исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Лестница 
наук», гр. КС-15/9 Белгородова Д., 
диплом лауреата, 2017 г. 

Всероссийский конкурс достижения 
талантливых обучающихся 
«Поколение науки», 
гр. КС-15/9 Белгородова Д., 
диплом лауреата, 2017 г.

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Сириус» в разделе 
краеведение, 
гр.РЭНиГ-16/9 
Молчанова С., 
диплом 1 степени, 2018 г.

Всероссийский конкурс научно-
исследовательский и проектных 
работ «Наследие моей страны» , 
гр. КС-15/9  Шипулина М., 
диплом лауреата 2017 г.

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Гуманитарные науки и 
естествознание: проблемы, 
идеи, инновации» , гр. КС-13/9 
Шипулина М. сертификат 
участника, 2019 г.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности Единого урока 
безопасности в сети «Интернет»,  участников 
www.странамолодых.рф, 2018 г., 57 участников

http://www.странамолодых.рф/


Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности и предпринимательству Учи.ру., 2022 г.

Всероссийская онлайн-олимпиада по математики Учи.ру. 
(Сметанин Е. диплом победителя), 2022 г.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

IV Всероссийская предметная олимпиада 
(Мир олимпиад), математика 1 курс, 
Кузнецов Д. диплом 1 степени, 
Костюк Н. диплом 1 степени, 2022 г.

Международная олимпиада  «В дебрях Всемирной паутины», 
Эрдыниева В. диплом 1 степени, Андреев К. диплом 1 степени, 2022 г.

Международная онлайн-олимпиада "Математическое ассорти", 
Стручков В. сертификат, Миняева В. диплом 1, 2022 г.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

IX Международный конкурс "Страт", предмет 
"математика", Молчанова А. диплом 1 
степени, Мащенко С. диплом 2 степени, 
Николаева Э. сертификат участника, 2022 г.

Всероссийская олимпиада "Знаю всё", 
номинация "Информатика 
(для студентов СПО)", Жарников А, 
диплом 2 место, 2022 г.

Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине 
«Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем», Баулин С. диплом 3 степени,  
Суханов М. сертификат, 2022 г. 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

XIII  Международная олимпиада "Знанио", 
предмет "математика", 2022 г., 
19 участников


