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           2015 – 2016 (1 полугодие) 

№  Мероприятие, сроки, место 

проведения 

 

Участники, вид и тема работы Результат 

 

1 Всероссийский студенческий конкурс 

проектов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Особое детство», 

проводимый в рамках VI Фестиваля 

науки юга России Южного 

Федерального университета.  

Организаторы - кафедра образования и 

педагогических наук Академии 

психологии и педагогики Южного 

Федерального университета, Дирекция 

Фестиваля науки Юга России 

(10.10.2015 г.) 

Моисеева Ирина, студентка 3 

курса специальности  

Социальная работа, проект 

«Социально-педагогическое 

сопровождение социализации 

школьников с задержкой 

психического развития в 

учреждениях общего 

образования» науч. рук.  

Заболотнева И.Б. 

 

2 Региональная НПК студентов, 

посвящённая 75–летию 

Профтехобразования (ПТО), 

организуемая на базе ГАОУ СПО 

«Волгоградский профессионально– 

технический колледж» (29.10.2015 г.) 

Моисеева Ирина, студентка 3 

курса специальности Социальная 

работа, проект, публикация  

«Малоизвестные страницы 

истории  Дубовского 

педагогического колледжа» науч. 

рук. Карабутина Т.А. 

 

Ибрагимова Зарина и Юсупова 

Тамара, студентки 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, проект, 

публикация   «Возможности 

информационных технологий в 

развитии креативности при 

изучении психолого-

педагогических дисциплин»  

науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Алиева Динара,  студентка 3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект, публикация 

«Краеведческая работа как 

форма патриотического 

воспитания младших 

школьников» 

науч. рук. Попова О.А.; 

 

 

Решетко Ирина,  студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное образование, 

проект, публикация «Развитие 

2 место 

 
 

 

 

1 место 
 

 
 

 

 
 

 



личности студентов в процессе 

подготовки и проведения 

социально-значимой творческой 

деятельности в колледже» 

науч. рук. Харченко О.Ю.; 

 

 

 

 

Марусова Екатерина,  
студентка 3 курса специальности 

Дошкольное образование, 

проект, публикация «Развитие у 

участников проекта 

«Электронная книга в 

дошкольном образовании»  

умения работать в команде» 

науч. рук. Зайцева Н.В. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
3 XI Всероссийские с международным 

участием научные чтения молодых 

исследователей, посвященные памяти 

В.И. Даля. Организатор – ГБПОУ 

Канский педагогический колледж 

(10.10.2015 г.) 

Растрогина Галина,  
студентка 3 курса 

специальности Дошкольное 

образование, статья «Развитие 

воображения детей 

дошкольного возраста в 

процессе художественного 

творчества» 

науч. рук. Бочкарёва О.А.; 

 

Моисеева Ирина, 

студентка 3 курса специальности 

Социальная работа, 

«Образ Дубовки и Дубовчан в 

произведениях П.И. Селезнёва»  

науч. рук. Хачатурян М.Г.; 

 

Шелегеда Наталья, студентка 3 

курса специальности Социальная 

работа, статья «Развитие 

эмоциональной устойчивости у 

подростков, склонных к 

девиантному поведению»  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Юшковская Ольга, 

студентка 4 курса  

специальности Преподавание в 

начальных классах, статья  

«Развитие читательских 

интересов младших школьников 

во внеурочной деятельности» 

науч. рук. Василенко Г.И.; 

 

Лукашук Анна, студентка 4 

курса, специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

здорового образа жизни у 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

науч. рук. Василенко Г.И. 

 
Гвоздева Алина, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, статья 

«Развитие творческих способностей 

младших школьников средствами 

внеурочной исследовательской 

деятельности» 

науч. рук. Харченко О.Ю. 
 

Иванова Алина, студентка 2 курса 

специальности Социальная работа, 

статья «Учительство в годы 

Великой Отечественной войны»  

науч. рук. Куимова Е.А. 
 

Корнеева Екатерина, студентка 2 

курса специальности Социальная 

работа, статья «Информационные 

технологии как инструмент 

внеурочной деятельности студентов 

педагогического колледжа» 

науч. рук. Зайцева Н.В. 
 

Поротиков Дмитрий,  студент 3 

курса специальности Физическая 

культура, статья «Физическое 

воспитание младшего школьника в 

семье» 

науч. рук. Гусева З.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4 Региональный конкурс лучших практик 

реализации проектной деятельности в 

системе СПО, проводимый на базе 

ГБПОУ «Профессиональное училище 

№ 22» г. Камышина (25.11.2015г.)  

Моисеева Ирина,  студентка 3 

курса специальности 

Социальная работа,  проект 

«Социально–педагогическое 

сопровождение младшего 

 



школьника с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательном 

учреждении» 

науч. рук. Заболотнева И.Б.; 

 

Дрынкина Екатерина, 
студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  проект 

«Дубовский педагогический 

колледж 30 – 50-е гг.» 

науч. рук. Карабутина Т.А.; 

 

Юшковская Ольга,  студентка 4 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Развитие 

читательских интересов у 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

науч. рук. Василенко Г.И. 

 

Решетко Ирина, студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное образование, 

проект «Добро спасает мир» 

науч. рук. Харченко О.Ю. 

 
 

 

 
6 Региональная олимпиада 

«ИНФОРМАТИКА» для студентов 1-2-

го курса профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области. Организатор 

олимпиады – Комитет образования и 

науки Волгоградской области Совет 

директоров государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, 

ГБПОУ «Волжский политехнический 

колледж» (02.10.2015 г.)  

Лисоченко Виктория 

Сергеевна, студентка 2 курса 

специальности Социальная 

работа;   

 

Потапов Никита Сергеевич,  
студент 1 курса специальности 
Физическая культура 

 

руководитель Зайцева Н.В. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
7 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности». Организатор 

– Межрегиональная общественная 

организация содействия духовно-

нравственному и творческому развитию 

личности «Гармония» (25.02.2016г.) 

Мишина Екатерина, студентка 

2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, «Родные пейзажи» 

Болдырева Мария,  студентка 

2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, «В лесу» 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

Бойченко Владислав, студент 2 

курса, специальности 

Преподавание в начальных 

классах, стихотворение 

«Детство». 

Болдырева Мария,  студентка 

2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, стихотворение 

«Детство». 

(рук. Семенихина Н.В.) 

 

 

 

 

 
7 Региональный конкурс 

исследовательских и творческих 

студенческих работ «Моя профессия: 

история и перспективы». Организатор - 

ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов» (25.11.2015 г.) 

Номинация 

«Компьютерная презентация» 

Сорокин Никита, студент  2 

курса специальности 

Социальная работа, 

«Социальная работа»  - Диплом 3 

степени 
науч. рук. Шпаченко  М.Ю.; 

 

Камбулатова Снежана, 

студентка 2 курса 

специальности Дошкольное 

образование, «Дошкольное 

образование» 

науч. рук. Бочкарева О.А.; 

 

  Номинация «Слоган» 

Моисеева Ирина,  студентка 3 

курса специальности 

 

 
 

 
 

 



Социальная работа, 

«Социальный работник» 

рук. Садкова Л.М. 

 

Юсупова Тамара, студентка 3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, «Учитель начальных 

классов» 

рук. Харченко О.Ю. 
 

Шелегеда Наталья, студентка 3 

курса специальности 

Социальная работа, «Учитель 

физической культуры» - Диплом 

2 степени 

рук. Гусева З.П. 

 

Ибрагимова Зарина Саид 

Алиевна, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, «Учитель 

начальных классов»; 

 

Лукашук Анна, студентка 4 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах «Учитель начальных 

классов»;  

 

 

Попов Юрий, студент   3 курса 

специальности Право и ОСО, 

«Юрист»; 

 

Ситникова Наталья, 

студентка 3 курса 

специальности Физическая 

культура, «Учитель физической 

культуры»; 

 

Решетко  Ирина, 

 студентка 3 курса 

специальности Дошкольное 

воспитание, «Воспитатель 

ДОУ» 

рук. Садкова Л.М.; 

 

Жданкина Виолетта, 

студентка 3 курса 

специальности Дошкольное 

воспитание, «Воспитатель 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



ДОУ»; 

 

Ибрагимова Лаура, студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное воспитание, 

«Воспитатель ДОУ» 

 

Решетко  Ирина, 

 студентка 3 курса 

специальности Дошкольное 

воспитание, «Воспитатель 

ДОУ» 

рук. Василенко Г.И.; 

 

Номинация «Эмблема» 

Болтачева Юлия,  студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное воспитание, 

«Воспитатель ДОУ» 

 рук. Василенко Г.И.; 

 

Номинация «Видеоролик» 

Сорокин Никита,  студент  2 

курса специальности 

Физическая культура, «Учитель 

физической культуры» 

рук. Гусева З.П. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

8 III Межрегиональная молодежная 

практико-ориентированная 

конференция «Образование и культура 

как фактор развития региона».  

Организатор конференции – ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» 

(20.11.2015 г.) 

 

 

Лукашук Анна, студентка 4 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Особенности 

нравственного воспитания 

младших школьников» 

науч. рук. Василенко Г.И.; 

 

Яиченко Виктор, студент 3 

курса специальности Право и 

ОСО, статья «Роль теории 

государства и права в 

формировании правовой 

культуры современного 

юриста» науч. рук. Шмакова 

О.П.; 

 

Моисеева Ирина, студентка 3 

курса специальности 

Социальная работа, статья 

«Социально-педагогическое 

сопровождение  социализации  

школьников с задержкой 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



психического развития  в  

учреждениях общего 

образования» науч. рук. 

Заболотнева И.Б.; 

 

Сасова Елена, студентка 4 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

ценностных ориентаций на 

здоровье и здоровый образ 

жизни у младших школьников 

во внеурочной деятельности» 

науч. рук. Заболотнева И.Б.; 

 

Мокина Ольга, студентка 4 

курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Особенности 

развития эмоциональной сферы 

дошкольников в  условиях 

реализации ФГОС ДО»   

науч. рук. Бочкарева О.А.; 

 

Растрогина Галина студентка 3 

курса  специальности 

Дошкольное образование, 

статья «Художественное 

творчество, как средство 

развития воображения детей 

дошкольного возраста» 

науч. рук. Бочкарева О.А.; 

 

Плотникова Екатерина, 
студентка 4 курса 

специальности Социальная 

работа, статья «Формирование у 

будущих специалистов по 

социальной работе готовности к 

организации досуга пожилых 

людей» 

науч. рук. Папсуева Ю.В.; 

 

Кулешова Анастасия, 
студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, статья 

«Особенности патриотического 

воспитания младших 

школьников в краеведческой 

деятельности» 

науч. рук. Попова О.А.; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Моисеева Ирина и Ибрагимова 

Зарина, студентки 3 курса 

специальностей Социальная 

работа и Преподавание в 

начальных классах, статья 

«Видеоэкскурсия по аллее 

героев Великой Отечественной 

войны в г. Дубовка  как 

средство  патриотического 

воспитания студентов»  

науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Шелегеда Наталья, студентка 

2 курса  специальности 

Социальная работа, статья 

«Развитие эмоциональной 

устойчивости у подростков, 

склонных к девиантному 

поведению» 

науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Ибрагимова Зарина и Юсупова 

Тамара, студентки 3 курса 

специальности  Преподавание в 

начальных классах, статья 

«Возможности электронных 

образовательных ресурсов в 

развитии креативности 

студентов при изучении 

психолого-педагогических 

дисциплин» 

науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Березовская  Марина, студентка 

3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

межэтнической толерантности 

младших школьников  на основе 

национальных культурных 

ценностей» 

науч. рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Лукина Анастасия, студентка 3 

курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Использование 

учебно-лингвистических задач на 

уроках русского языка и во 

внеурочной деятельности в 

начальной школе» науч. рук. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



Семенихина Н.В. 

 

Гвоздева Алина, студентка 3 

курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

«образа Я» младших школьников 

на основе самопознания во 

внеурочной деятельности» науч. 

рук.  Харченко О.Ю. 

 
 

 
 

9 Региональный конкурс «С любовью к 

поэзии», посвящённый году 

литературы. Учредитель конкурса – 

Совет директоров государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области. 

(25.11.2015 г.) 

Трофимова Инна, студентка 1 

курса специальности 

Физическая культура, 

исследовательская работа 

«Майя Румянцева «Баллада о 

седых»; 

 

 

 

Лисоченко Виктория, 
студентка 1 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, 

исследовательская работа  

«Муса Джалиль «Чулочки»; 

 

 

Балаболова Снежана, 

студентка 1 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  

исследовательская работа 

«Семён Надсон «Мать» 

 

 

рук. Семенихина Н.В. 

 
 

 
 

 
 

 

 
10 Региональный конкурс  «Мой 

толерантный мир». Организатор - ГБУ 

ВО «Центр молодёжной политики» при 

поддержке Комитета молодёжной 

политики Волгоградской области  

Номинация 

 «Эссе на тему «Я расскажу 

Вам, что такое 

толерантность» 

Бочкарева Светлана, студентка 

 

 

 

 

 



(11.11. 2015 г.) 2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, рук. Бочкарева О.А.; 

 
Дрынкина Екатерина, 
студентка 3 курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, рук. Василенко Г.И.;

 
Рубанова Елизавета, студентка 

2 курса специальности 

Дошкольное образование; 

 

Текутова Евгения,  

студентка 2 курса  специальности 

Дошкольное образование; 

 

Кусочкина Дана, студентка 2 

курса  специальности 

Дошкольное образование 

 

рук. Павлова О.Н. 

 

Номинация «Арт-открытка» 

Рубанова Елизавета, студентка 

2 курса  специальности 

Дошкольное образование, 

 

Текутова Евгения, студентка 2 

курса  специальности 

Дошкольное образование,  

рук. Павлова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 место 

 
 

 
 

 

11 Региональная исследовательская 

конференция студентов и 

старшеклассников, посвящённая Году 

литературы в России «Люблю Отчизну 

я…» (тема Родины в творчестве 

писателей XIX-XX вв.). Организатор 

конкурса – ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов» 

Вильченко Кристина, 

студентка 2 курса, 

специальности Преподавание в 

начальных классах, 

исследовательская работа 

«Образ Дубовки и дубовчан в 

произведениях П.И. Селезнёва», 

науч. рук. Хачатурян М.Г.; 

 

 

 
 

3 место 



(25.11.2015 г.)    Бойченко Владислав, студент 3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Своеобразие 

изображения истории 

становления и укрепления 

московского государства в 

цикле Д. Балашова «Государи 

Московские», науч. рук. 

Семенихина Н.В. 

 
 

 
12 Молодёжный областной конкурс по 

истории родного края «Музей XXI 

века», проводимый в рамках 

подпрограммы «Гражданско-

патриотическое воспитание граждан 

Волгоградской области» на 2015-2016 

годы государственной программы 

Волгоградской области «Региональная 

молодёжная политика Волгоградской 

области» на 2015-2016 годы. 

Учредители конкурса:  

Комитет молодёжной политики 

Волгоградской области; 

ГБУ ВО «Центр патриотической и 

поисковой работы»; 

ГБУК «Волгоградский областной 

краеведческий музей»; 

ФГБУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва»»; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

университет» (09.11.2015 г.) 

Дрынкина Екатерина, 

студентка 3 курса 

специальности преподавание в 

начальных классах, 

исследовательская работа 

«Дубовский педагогический 

колледж в 30 – 50-е гг.», науч. 

рук. Карабутина Т.А. 

 
 

 

Галкина Дарья, студентка 2 

курса специальности Право и 

ОСО  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

13 Всероссийская НПК «III 

Сталинградские исторические чтения», 

посвящённая 73-й годовщине 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. Организатор – ГАОУ 

ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» при поддержке Комитета 

образования и науки Волгоградской 

области и Департамента по 

образованию администрации 

Волгограда (19.11.2015 г.) 

Иванова Алина, студентка 2 

курса специальности 

Социальная работа, проект   

«Память земли Волгоградской» - 

историческая книга,  науч. рук. 

Куимова Е.А. 

 

 



14 Участие в региональном конкурсе проектов 

«Литературный памятник». Организатор - 

Волгоградское отделение Общероссийской 

общественной ассоциации учителей 

литературы и русского языка, МОУ СОШ 

№93 г. Волгограда при поддержке комитета 

образования и науки Волгоградской 

области, Департамента по образованию 

администрации Волгограда 

(10.11.2015 г.) 

Ляхова Арина, студентка 1 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, проект 

«Памятник-Пушкина» (М. Цветаева) 

науч. рук. Семенихина Н.В. 

 

 

15 Региональная научно-практическая 

Интернет-конференция «Формирование  

нравственных и культурных ценностей 

личности в системе непрерывного 

образования». Организатор - комитет 

образования и науки Волгоградской 

области, ГБПОУ «Камышинский 

педагогический колледж»  

(20.11.2015 г.) 

Березовская Марина, студентка 

3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

межэтнической толерантности 

младших школьников на основе 

национальных культурных 

ценностях», науч. рук. 

Арсентьева Н.В. 
 

Белюсенко Оксана, студентка  3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах,  статья «Формирование 

представлений о добре и зле у 

младших школьников в процессе 

творчества во внеурочной 

деятельности», науч. рук. 

Харченко О.Ю. 

 

Болтачева Юлия, студентка  3 

курса специальности 

Дошкольное образование, статья 

«Формирование 

индивидуальности   дошкольника 

в процессе социализации в 

дошкольном образовательном 

учреждении», науч. рук. 

Заболотнева И.Б. 

 

Кулешова Анастасия, студентка 

3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Формирование 

патриотических чувств младших 

школьников в краеведческой 

деятельности», науч. рук. 

Попова О.А. 

 

Растрогина Галина, студентка 3 

курса специальности Дошкольное 

образование,  статья 

«Художественное творчество, как 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



средство развития воображения 

детей дошкольного возраста», 

науч. рук. Бочкарева О.А. 

 

Сасова Елена,  студентка 4 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах, статья 

«Формирование ценностных 

ориентаций на здоровье и 

здоровый образ жизни у 

младших школьников во 

внеурочной деятельности», науч. 

рук. Заболотнева И.Б. 
 

Утарова Зульфия,  студентка 

4 курса специальности 

Дошкольное образование,  

статья «Решение задач 

нравственного воспитания 

детей в дошкольном 

образовательном учреждении», 

науч. рук. Василенко Г.И. 

 
 

 
 

 
16 Региональный фотоконкурс «75-летие 

системы профессионального 

образования Волгоградской области 

посвящается…», проводимый по 

инициативе ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» при 

поддержке Совета директоров 

профессиональных организаций 

Волгоградской области (02.10.2015 г.) 

Литовченко Софья, студентка 2 

курса специальности Социальная 

работа,  рук. Зайцева Н.В. 

 

 

 

Лозовая Елизавета, студентка 1 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, 

рук. Семенихина Н.В. 

 

17 Областной конкурс интерактивных 

работ «Сохраним историческую 

память». Учредители конкурса: Комитет 

образования и науки Волгоградской 

области, Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Историческое патриотическое 

объединение «Спасибо деду за 

победу!»», ГКУ «Центр развития и 

организационно-аналитического 

сопровождения образования 

Волгоградской области». 

Иванова Алина, студентка 2 

курса специальности Социальная 

работа, исследовательская работа  

«Учительство в годы Великой 

Отечественной войны» 

(рук. Куимова Е.А.) 
 



18 IV Международная олимпиада по 

математике «Математическая мозаика» 

для учеников 8-11 классов и студентов. 

Организатор -  научно-образовательный 

Центр «Эрудит» г. Саратов (01.09.2015г. 

– 30.09.2015г.) 

Сенько Антон, студент  1 курса 

специальности Физическая 

культура 

рук. Шалаева Ю.В. 

 
19 Всероссийская акция «Я люблю 

математику».   

Организатор  -    Министерство 

образования и науки РФ (30.12.2015г.) 

Молодцова Людмила, студентка 

1 курса специальности 

Физическая культура 

 

Лисоченко Виктория, студентка 

1 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Курсекова Анна,  студентка 1 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

рук. Шалаева Ю.В. 

 

 

20 Районный смотр-конкурс учебных 

творческих проектов с 

использованием ИКТ 

образовательных учреждений 

Дубовского района. Организатор - 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области, 

Отдел Образования Администрации 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области, 

ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж» 

(11.12.2015 г.) 

Камбулатова Снежана, 

студентка 1 курса специальности 

Дошкольное образование, рук. 

Зайцева Н.В.; 

 

Вискалина Света, студентка 2 

курса специальности 

Дошкольное образование, 

рук. Зайцева Н.В.; 

 

Кусочкина Динара,  студентка 2 

курса  специальности 

Дошкольное образование, 

рук. Бочкарева О.А.; 

 

Текутова Екатерина,  
студентка 2 курса  специальности 

Дошкольное образование, 

рук. Зайцева Н.В.; 

 

Сасова Елена,  студентка 4 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  

рук. Заболотнева И.Б.; 

 

Юшковская Ольга,  студентка 4 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



классах, 

рук. Василенко Г.И.  

 

Ибрагимова Зарина и Юсупова 

Тамара,  студентки 3 курса 

специальности  Преподавание в 

начальных классах, 

рук. Арсентьева Н.В.; 

 

Моисеева Ирина, студентка 3 

курса специальности Социальная 

работа,  

рук. Заболотнева И.Б.; 

 

Шевченко Алина, студентка 3 

курса специальности Право и 

ОСО,  рук. Шмакова О.П.; 

 

Дрынкина Екатерина,  
студентка 3 курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, 

рук. Карабутина Т.А.; 

 

Маркелова Марина,  студентка 3 

курса специальности дошкольное 

образование, 

рук. Шалаева Ю.В.; 

 

Решетко Ирина, студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное образование, 

рук. Харченко О.Ю. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2016 год 
1 Региональный фестиваль студенческих 

проектов 

«От творческого поиска к 

профессиональному становлению»  

ГАПОУ «Волжский промышленно - 

технологический техникум» 

(15.04.2016) 

 

Дрынкина Екатерина,  
студентка 3 курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, статья «Дубовский 

педагогический колледж в 30-50 

– е гг.» 

рук. Карабутина Т.А. 

 

 

2 XIII Волгоградская региональная 

НПК для школьников и студентов 

«Современное экономическое 

мышление» 

ВРМОО «Достижения молодых» 

(01.03.2016) 

Кулешова Анастасия, 

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Бизнес-план 

группы кратковременного 

пребывания детей дошкольного 

возраста «Ромашка». 

(рук. Попова О.А.) 

 

Диплом  

  1 место  

 
 



Гвоздева Алина, студентка 3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах,   проект «Салон красоты  

«Самая милая»  (рук. Попова 

О.А.) 

 

 

 

Березовская Марина,  студентка 

3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах,    проект  «Основы 

малого бизнеса. Швейная 

мастерская»  (рук. Попова О.А.) 

 

 

Грамота за 

участие 

 
 

Грамота за 

участие 

 

 
 

3 

  

II Региональная  НПК 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального образования 

«Тенденции отечественной науки и 

практики» 

ГБПОУ «Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли» 

(10.02.2016) 

 

 

Кусочкина  Дана, 

студентка 2 курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Развитие 

духовно-нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

взаимодействия детского сада и 

семьи» 

 (рук. Заболотнева И.Б.) 

 
Диплом 2 место 

 

5 Региональная олимпиада по 

иностранным языкам студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений Волгоградской области 

(на базе ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический колледж») 

(07.04.2016) 

 

Лукина Анастасия, 

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Лукина Светлана, 

студентка 4 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

(рук. Волошко Г.П.) 

 

 
 

 

 
6 XXI Региональная НПК  

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и перспективы» 

(ГОП АУ  «Волгоградский социально-

педагогический колледж») 

(12.04.2016) 

 

Кусочкина Дана, 

студентка 2 курса  специальности 

Преподавание в начальных 

классах,   «Развитие духовно-

нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредствам взаимодействия 

детского сада и семьи» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 

Иванова Алина, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



студентка 2 курса специальности 

Социальная работа, 

«Социально-педагогическое 

сопровождение  социализации  

младших школьников с ЗПР в  

учреждениях общего 

образования» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 

Галкина Дарья, 

студентка 2 курса специальности 

Право и организация 

социального обеспечения, проект 

«Онгоны в традиционной 

культуре Золотой Орды» 

(рук. Курышова Л.В.) 

 

Лисоченко Виктория, 

студентка 1 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский – покровитель 

Волгограда» 

(рук. Куимова Е.А.) 

 

Юшковская Ольга, 

студентка 4 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Развитие 

читательских интересов младших 

школьников во внеурочной 

деятельности» 

(рук. Василенко Г.И.) 

 

Решетко Ирина, 

студентка 3 курса специальности 

Дошкольное образование, проект 

«Воспитание нравственных 

качеств молодежи посредством 

использования народно-

педагогических идей в 

организации внеурочной 

социально-значимой 

деятельности» 

(рук. Харченко О.Ю.) 

 

Вильченко Кристина, 

студентка 2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Творческое 

наследие Дубовских поэтов (по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Диплом 3 степени 

 
 

 

 

 

 

  

 
Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поэтической антологии 

«Сердцебиение») 

(рук. Хачатурян М.Г.) 

 

Ибрагимова Зарина, 

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Возможности 

использования электронных 

ресурсов в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов» 

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

Моисеева Ирина, 

студентка 3 курса специальности 

Социальная работа, проект 

«Развитие эмоциональной 

устойчивости у подростков, 

склонных к девиантному 

поведению» 

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

Березовская Марина, 

студентка 3 курса специальности 

Дошкольное образование, проект 

«Развитие воображения младших 

школьников на уроках 

изобразительного искусства с 

помощью нетрадиционных 

художественных техник» 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

Бондаренко Ольга, 

студентка 1 курса специальности 

Дошкольное образование, проект 

«Использование приемов 

нестандартных вычислений для 

повышения скорости  устного 

счета» 

(рук. Шалаева Ю.В.)  
 

 

 
Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 
 
Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Диплом 3 степени 

 

 

 

  

 

 

 
Диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

7 Региональная НПК «Формирование у 

молодого поколения ценностного 

отношения к здоровью» 

ГБПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» (28.04.2016) 

Ибрагимова Зарина,  

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, проект «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности при формировании 
 

 



ценностных ориентаций на 

здоровье и здоровый образ жизни 

у младших школьников» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 

Кулешова Анастасия, студентка 

3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, 

проект «Формирование 

здорового образа жизни у 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

(рук. Василенко Г.И.) 

 

8 Областная студенческая олимпиада 

по педагогике «Современное 

образование: от теории к практике» 

ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

(26.04.2016) 

Решетко Ирина, 

студентка 3 курса специальности 

Дошкольное образование 

 

Вильченко Кристина, 

студентка 2 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 
 

 

 
10 Региональный конкурс «Студент года 

- 2016» в системе СПО 

Волгоградской области 

 

Ибрагимова Зарина, 

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

(рук. Василенко Г.И., 

Арсентьева Н.В.) 

 

11 Региональный фестиваль проектов 

студентов и молодых специалистов 

«Мечта о настоящем человеке», 

посвященном 100-летию со дня 

рождения А.П. Маресьева 

ГБПОУ «Камышинский 

педагогический колледж» 

(06.05.2016) 

Решетко Ирина 

студентка 3 курса специальности 

Дошкольное образование, очерк 

«Дубовский Макаренко». 

Направление «Жить во имя 

людей», номинация «Статья». 

(рук. Василенко Г.И.) 

 

Ляхова Арина, Филатова Алина 

- студентки 1 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах.  

Генералы 1812 года –  
Номинация «Видеоролик» ( рук. 

Семенихина Н.В.) 

 

 

Курсекова Анна,  

студентка 1 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах. «Случайная «встреча» 

 



Номинация «Заметка» ( рук. 

Семенихина Н.В.) 

 

Моисеева И., Дрынкина Е., 

Мишина Е., Вильченко К., 

Камбулатова С., 

Номинация: сценарий 

музыкально-литературная 

композиция «Ты в сердце моем, 

Сталинград!» 

(рук. Карабутина Т.А.) 

 

Ляхова А., студентка 1 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах. 

Номинация:эссе «Подвиг 

бессмертен – Память вечна»  

(рук. Гусева З.П.) 

 

Бочкарева С., студентка 2 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах. 

Номинация: эссе «Осталось 

свято сердцу внука, что было 

свято для отцов» 

(рук. Бочкарева О.А.) 

12 Региональный студенческий 

фестиваль «Профессионал 

будущего» 

ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж» (22.04.2016) 

Конкурс коллажей 

 

Цигулева Ирина 

Подшибякин Роман, студенты 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения, коллаж «ПЗКЛ 

юриста»  (рук. Фролова Н.В., 

Шмакова О.П.) -  сертификат 

 

Еремчук Т., студентка 3 курса 

специальности Физическая 

культура,  коллаж «Личностные 

качества учителя физической 

культуры» (рук. Куропятникова 

Е.В., Гусева З.П.) – 

сертификат. 

 

Маркова В., студентка 2 курса 

специальности  Преподавание в 

начальных классах, коллаж 

«Учитель начальных классов» 

(рук. Садкова Л.М.) – диплом 1 

степени. 

 

Дауберт А., студент 2 курса 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



специальности Физическая 

культура,  коллаж «Личностные 

качества учителя физической 

культуры»  (рук. Гусева З.П.)- 

сертификат 

 

Гусева Юлия,  коллаж «Учитель 

начальных классов» (рук. 

Садкова Л.М.) 

 

 

Бурдин Дмитрий,  коллаж 

«Учитель начальных классов» 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

 

Юсупова Тамара,  коллаж 

«Учитель начальных классов» 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

Камбулатова Снежана,  
студентка 2 курса специальности 

Дошкольное образование, 

коллаж «ПЗКЛ, будущий 

воспитатель» (рук. Садкова 

Л.М.) – диплом 2 степени. 

 

Кусочкина Д.,  коллаж «ПЗКЛ 

воспитателя ДОУ» (рук. Садкова 

Л.М.) 

 

 

 

 

Березовская М.,  коллаж, 

Учитель начальных классов (рук. 

Садкова Л.М.) – диплом 1 

степени. 

 

 

Алиева Д., студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  коллаж 

«Учитель начальных классов»  

(рук. Садкова Л.М.) – диплом 3 

степени. 

 

Ибрагимова З., студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,   коллаж  

«Учитель начальных классов»  

(рук. Садкова Л.М.) – диплом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Диплом 2 степени 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Диплом 

1степени  

 

 

 

 
 

 

 

Сертификат 

 



степени. 

 

 

Зайцева Юлия,  коллаж ПЗКЛ 

будущий воспитатель (рук. 

Заболотнева И.Б.) 

 

Байменова Айгуль, коллаж 

«Быть воспитателем – мой выбор 

и призвание» (рук. Шалаева 

Ю.В.) 

 

Бурдина Алина,  коллаж 

«Многогранность профессии 

воспитеталь» (рук. Шалаева 

Ю.В.) 

 

Тупикова Д.  коллаж «Что 

скрывает профессия 

воспитатель» (рук. Шалаева 

Ю.В.) 

 

Вильченко К., студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах (рук. Садкова 

Л.М.) – сертификат. 

 

Кулешова А., студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах (рук. Садкова 

Л.М.) - сертификат. 

 

Конкурс эссе 

 

Пяткин Дмитрий,   студент 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения,  эссе «Моя 

профессия юрист»  (рук. 

Фролова Н.В., Шмакова О.П.) – 

сертификат. 

 

Лаврентьева Анна,,   студентка 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения,  эссе «Моя 

профессия юрист»  (рук. 

Фролова Н.В., Шмакова О.П.) – 

сертификат. 

 

Утарова Зульфия, студентка 4 

курса специальности 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Диплом 3 степени  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Дошкольное образование,   эссе 

«Моя профессия - воспитатель» 

(рук. Василенко Г.И.)  - д 

- диплом 3 степени. 

 

Сарбалинова Алина,   студентка 

4 курса специальности 

Дошкольное образование, эссе 

«Моя профессия - воспитатель» 

(рук. Василенко Г.И.) – 

сертификат 

 

Поротиков Дмитрий,   студент 

3 курса специальности 

Физическая культура, эссе 

«Личностные качества 

профессионала»  (рук. 

Карабутина Т.А.) – 

сертификат. 

 

Ибрагимова Зарина, студентка 3 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, эссе «Моя профессия  - 

учитель»  

(рук. Семенихина Н.В.) – 

диплом 1 степени.  

 

Дрынкина Екатерина, 

студентка 3 курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах,   эссе «Моя профессия - 

учитель» (рук. Семенихина Н.В.) 

– диплом 3 степени. 

 

Галкина Дарья,   студентка 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения, эссе «Моя 

профессия - юрист» (рук. 

Фролова Н.В., Шмакова О.П.) - 

сертификат. 

 

Березовская М.,  эссе «Моя 

профессия - учитель» (рук. 

Семенихина Н.В.) 

 

 

Конкурс творческих 

презентаций 

 

Студенты специальности 

 
 

Диплом 1 степени 

 

 

 
Диплом 3 степени   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Диплом 1 степени  

  
 

 

 

 
Диплом 1 степени  



Дошкольное образование: 

Решетко И., Болтачева Ю., 

Жданкина В., Ибрагимова Л., 

творческая презентация ПЗКЛ 

воспитателя ДОУ. (Шалаева 

Ю.В., Зайцева Н.В.) 

 

Студенты специальности 

Право и организация 

социального обеспечения: 

Тонкодубова Т., Алиев Р., 

Мусаев Р., Красильников А., 

Плотников А. Творческая 

презентация ПЗКЛ юриста 

(Фролова Н.В., Шмакова О.П.) – 

сертификат. 

 

Студенты специальности 

Социальная работа: Ефимова 

О., Васильчук А., творческая 

презентация ПЗКЛ социального 

работника (Шпаченко М.Ю..) 

 

Студенты специальности 

Физическая культура: 

Ситникова Н., Самохвалова Е., 

Морозова Е., Ефремов А, 

Кривошеева М., Кулешова М., 

Еремчук Н., творческая 

презентация ПЗКЛ учителя 

физической культуры (Гусева 

З.П., Куропятникова Е.В.) – 

диплом 1 степени. 

 

Студенты 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах: Бурдин Д., 

Бочкарева С., Вильченко К., 

Ершова О., Маркова В., 

Степурина Т. Творческая 

презентация ПЗКЛ учителя 

начальных классов. (Хачатурян 

М.Г., Волошко Г.П., Харченко  

О.Ю., Ведерникова Г.В.) – 

диплом 1 степени. 

 

Конкурс коллажей  

(заочное участие) 

 

Растрогина Г. – коллаж ПЗКЛ 

воспитателя ДОУ (рук. 

Арсентьева Н.В.) - диплом 3 

 
 

 

 

 
диплом 3 степени   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



степени. 

 

Салагубова Н.  коллаж ПЗКЛ 

воспитателя ДОУ (рук. 

Арсентьева Н.В.)- сертификат. 

 

Мишина Е., студентка 2 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  коллаж 

ПЗКЛ учителя начальных 

классов (рук. Садкова Л.М.) – 

диплом 2 степени. 

 

Рубанова Е., студентка 2 курса 

специальности Дошкольное 

образовавние,  коллаж «ПЗКЛ 

воспитателя ДОУ» (рук. Садкова 

Л.М.) – диплом 2 степени. 

 

Самохвалова Я., студентка 2 

курса специальности 

Дошкольное образовавние, 

коллаж «ПЗКЛ воспитателя 

ДОУ»  (рук. Садкова Л.М.) – 

сертификат. 

 

Фомиченко Н,  студентка 2 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах, коллаж «ПЗКЛ учителя 

начальных классов» (рук. 

Садкова Л.М.) – сертификат. 

 

Сорокин Н., студент 3 курса 

специальности Социальная 

работа, коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А.) – сертификат. 

 

Корнеева Е.,  студентка 3 курса 

специальности Социальная 

работа, коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А.) – сертификат. 

 

Ситникова Е.,  студентка 2 

курса специальности Социальная 

работа, коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А.) – сертификат. 

 

Чередникова М., студентка 2 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



курса специальности Социальная 

работа,  коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А.) – сертификат. 

 

Литовченко С.,  студентка 3 

курса специальности 

Социальная работа  коллаж 

«ПЗКЛ социального работника» 

(рук. Федосеева М.А.) – 

сертификат. 

 

Васильчук А., студентка 4 курса 

специальности Социальная 

работа,  коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А, Шпаченко 

М.Ю.) – сертификат. 

 

Герман А., студентка 4 курса 

специальности Социальная 

работа,  коллаж «ПЗКЛ 

социального работника» (рук. 

Федосеева М.А, Шпаченко М.)- 

сертификат. 

 

Конкурс эссе (заочное участие) 

 

Попов Ю., студент 3 курса 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения,  эссе «Личностно-

значимые качества юриста – 

залог профессионального 

успеха» (рук. Попова О.А.) – 

сертификат. 

 

Моисеева И.,   студентка 3 курса 

специальности Социальная 

работа,  эссе «Каким я вижу 

идеального социального 

работника» (рук. Шпаченко 

М.Ю.)- сертификат. 

 

Литовченко С.,  студентка 3 

курса специальности Социальная 

работа,  эссе «Какими 

качествами должен обладать 

социальный работник» (рук. 

Шпаченко М.Ю.) – 

сертификат. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Диплом 2 степени 

 

 

 
 

 
 

Диплом 1 степени 

 
 

 

 

 

 
 

 



Сорокин Н., студент 3 курса 

специальности Социальная 

работа,   эссе «Профессия для 

всех» (рук. Федосеева М.А.) – 

диплом 2 степени. 

 

Корнеева Е., студентка 3 курса 

специальности Социальная 

работа,     эссе «Какими 

качествами личности должен 

обладать специалист по 

социальной работе» (рук. 

Федосеева М.А.) – сертификат. 

 

Жданкина В., студентка 3 курса 

специальности Дошкольное 

образование,  эссе «Каким 

должен быть воспитатель» (рук. 

Василенко Г.И.) – диплом 1 

степени. 

 

Ибрагимова Л., студентка 3 

курса специальности 

Дошкольное образование,   эссе 

«Портрет современного 

воспитателя» (рук. Василенко 

Г.И.) – сертификат. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
13 Региональный марафон творческих 

конкурсов «Духовно - нравственные 

ценности будущего профессионала» 

ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж» (11.03.2016) 

Дрынкина К., студентка 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,  

«Нравственное воспитание 

личности младшего школьника в 

процессе внеурочной 

деятельности» (рук. Карабутина 

Т.А.) -  диплом 1 степени. 

 

Иванова А., студентка 2 курса 

специальности Социальная 

работа, «Особенности 

воспитания духовно-

нравственной культуры личности 

младшего школьника через 

Диплом 1 

степени 

 

 

 
Диплом 2 степени 

 
 

 
Диплом 3 степени 



семейные традиции» (рук. 

Заболотнева И.Б.) – диплом 2 

степени. 

 

Сорокин Н.,  студент 2 курса 

специальности Социальная 

работа, «Традиции малой 

Родины в духовно-нравственном 

развитии личности старшего 

школьника» (рук. Заболотнева 

И.Б.) -  диплом 3 степени. 

 

Кусочкина Д., студентка 2 курса 

специальности Дошкольное 

образование,  «Проектная 

деятельность студентов на 

уроках информатики» (рук. 

Зайцева Н.В.) – диплом 1 

степени. 

 

Сасова Е.,  студентка 4 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах,   «Эмпатия 

как нравственное качество 

личности младшего школьника» 

(рук. Ведерникова Г.В.) - диплом 

2 степени. 

 

Утарова З.,  студентка 2 курса 

специальности Дошкольное 

образование,  «Воспитание 

культуры межнационального 

общения на уроках математики» 

(рук. Шалаева Ю.В.) - диплом 3 

степени. 

 

Еремчук Н., студентка 3 курса 

специальности Физическая 

культура,  «Традиции в 

образовании, влияющие на 

нравственное развитие 

обучающихся» 

(рук. Заболотнева И.Б.) –  

сертификат. 

 

Морская Людмила, студентка 2 

курса специальности 

Дошкольное образование – 

диплом 1 степени (рук. 

Федосеева М.А.). 

 

Погорелов Владислав, студент 3 

 

 

 
 

Диплом 2 степени 

 
 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 
 
Диплом участника 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



курса специальности Право и 

организация социального 

обеспечения –  сертификат   

(рук. Фролова Н.В.). 

 

Чернышева Алена, студентка 3 

курса специальности Социальная 

работа –  сертификат  (Зайцева 

Н.В.). 
 

Самохвалова Яна, студентка  

студентка 2 курса специальности 

Дошкольное образование – 

сертификат (рук. Федосеева 

М.А.). 

 

Дронова Людмила, студентка  

студентка 2 курса специальности 

Дошкольное образование –  

сертификат  (рук. Федосеева 

М.А.). 

 

 Вискалина Света,  студентка  

студентка 2 курса специальности 

Дошкольное образование –  

сертификат  (рук. Федосеева 

М.А.). 

 

Бочкарева Света, студентка 2 

курса специальности 

Преподавание в начальных 

классах  (рук. Бочкарева О.А.) –  

сертификат. 

 

Алиев Руслан, студент 2 курса 

специальности Право и 

организация социального 

обеспечения – диплом 

участника  (рук. Шмакова О.П.) 

–  сертификат. 

14 Региональные отборочные 

соревнования «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на территории Волгоградской 

области. 

ГАОУ «Волгоградский  социально-

педагогический колледж» 

(20.02.2016г.) 

Сасова Елена, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах.  

 

Маркелова Марина, студентка 4 

курса специальности 

Дошкольное образование.  

 
 

 

 

Диплом 2 место 

 



 

15 Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia в 

Южном Федеральном округе по 

компетенции «Дошкольное 

образование» 

(19 – 21.04.2016г.) 

Маркелова Марина, студентка 4 

курса специальности 

Дошкольное образование.  

 

Диплом 1 место 

16 Финал Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) компетенция: 

Дошкольное образование (22-

24.05.2016г.) 

Маркелова Марина, студентка 4 

курса специальности 

Дошкольное образование. 

 

 

 


