
№ Мероприятие, сроки, место 

проведения 

Участники, вид и тема 

работы 

Результаты 

1 IX Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция  «Молодежь и 

социально-экономическое 

развитие региона: проблемы и 

перспективы их решения» 

с 06.02. 2015 г. 

 ГАОУ СПО «Камышинский 

политехнический колледж» 
 

Едиханова Радда  

(гр.41,спец.Преподавание 

в начальных классах) 

«Использование 

презентаций как средства 

обучения и развития  

восприятия младших 

школьников»  

(рук.  Василенко Г.И.) 

 

Матвиенко Дмитрий 

(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения)  

«Создание электронных 

образовательных 

ресурсов как средство 

развития 

информационной 

компетенции  

будущего специалиста» 

(рук.  Зайцева Н.В.) 

 

Романов Андрей 
(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Возможности 

применения  

информационных 

технологий   

в психолого - 

педагогической 

подготовке  будущего 

учителя» 

(рук.  Арсентьева Н.В.) 

 

2 Региональный конкурс-

викторина «О войне мы не 

забыли» с 06.02. 2015 г. 

на базе ГБОУ СПО 

«Камышинский 

педагогический колледж» 

 

 

Пяткин Дмитрий        

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

 

 

Алиев Рамиз  

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

 

Красильников Алексей 

(гр. 14, спец.  Право и 

Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат 



организация социального 

обслуживания), 

 

 

Текутова Евгения,      
(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

 

 

 

 

Юсупова Тамара 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

Дрынкина Екатерина 

(гр. 21 спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

Разакова Рамила 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

 

Везирова Лейла  

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

Дементьева Наталья 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

Иванова Алина            
(гр. 13, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 
 

Сертификат 

 
 

Сертификат  

 
 

 

 Сертификат  

 
Сертификат 

 
Сертификат 



 

 

Ситникова Елена     

(гр. 13, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания) 

(рук. Куимова Е.А.) 

 
Сертификат 

 
3 Международная олимпиада по 

немецкому языку, проходившая     

26.02.2015г. на образовательном 

портале  «VIDEOUROKI» 

(Организаторы - ООО 

«ИНТОЛИМП», ООО «КП 

МЕДИА ЛОГИСТИКС»). 

Лукина Светлана  

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

 

 

 

Сайфатова Елена  

(гр. 31, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Волошко Г.П.) 

Благодарность 

 
Свидетельство 

 

Диплом 2 место 

 
 

 

 

 

Диплом 2 место 

 
 

 

4 Всероссийский конкурс 

«Юридический дебют-2015» 

(Организатором конкурса 

выступает ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»). 

31.01.2015 г. 

Кириченко Валерия      
(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения) 

«Очерк о Сарычеве 

Игоре Дмитриевиче»   

(рук. Фролова Н.В.) 

Благодарственное 

письмо 

Грамота 3 место 

 



 
5 Региональный очно – заочный 

конкурс творческих работ 

учащихся профессиональных 

образовательных организаций  

по истории, посвященный 70 –

летию со дня победы в 

Великой Отечественной войне 

по теме «Я помню! Я 

горжусь!» (15.04.2015г.) 

Магилевцева Анна  

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

«Герой Советского 

Союза Александр 

Иванович Маринеско»  

(рук. Курышова Л.В.) 
 

Мучкаева Виктория 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация 

социального 

обслуживания), 

«Герои, прославившие 

русскую землю: 

Гамаюнов Владимир 

Александрович. Штрихи 

к портрету» 

 

Ипатова Алена (гр. 21, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

«Великая победа 

великой страны. 

Фронтовой быт 

глазами солдат и 

офицеров» 

 

Кочкина Татьяна  

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Героические 

страницы в истории 

моей семьи 

Солдатская 

родословная» 

 

6 VI Региональный научно-

исследовательский конкурс     

"Новое поколение выбирает 

науку" (с 26 января по 6 марта 

2015 г. на базе ФГОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

аграрный университет») 

Дрынкина Екатерина 

(гр. 21 спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Предпринимательство в 

Дубовке: история и 

современность»  

Сертификат 

 



(рук. Попова О.А.) 

 

Сасова Елена (гр. 31, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

«Формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровье и здоровый 

образ жизни у младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 

 

Диплом 3 место 

 

7 1 Региональная научно – 

практическая конференция 

обучающихся, образовательных 

учреждений, учреждений СПО 

«70 лет – со дня Великой Победы 

до современности – тенденции 

отечественной науки и практики» 

проводимой ГБОУ СПО 

«Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли» 

20.03. 2015г. 

Прокопова Виктория 

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) «Формирование 

межэтнической 

толерантности у 

подростков в 

общеобразовательном 

учреждении»  

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

Яковлева Наталья 

(гр. 32, спец 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение) 

«Цифровые 

образовательные ресурсы 

как эффективное 

средство формирования 

патриотического 

воспитания» 

(рук. Зайцева Н.В.) 

 

Дрынкина Екатерина 

(гр. 21 спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Предпринимательство в 

Дубовке: история и 

современность»  

(рук. Попова О.А.) 

 

Буравлева Валерия 

«Особенности  

социальной работы  по 

профилактике  

дезадаптации  детей  и 

подростков  в 

образовательном  

Сертификат 

 
 

 

 

Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждении»  

(рук. Шпаченко М.Ю.) 

 

Сасова Елена (гр. 31, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

«Формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровье и здоровый 

образ жизни у младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 

 

Малышева Ирина 

(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения) 

«Пенсионная реформа 

2015 года: структура и 

расчет трудовой пенсии 

по новым правилам»  

(рук. Фролова  Н.В.) 

 

 

Шевченко Алина 

«Материнский 

(семейный) капитал как 

форма дополнительной 

поддержки семьи» 

(рук. Шмакова О.П.) 

 

Пастернак Юля 

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

«Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

студенческих группах» 

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

 

 

Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

        Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 
 

Диплом 3 место 

 
8 XX региональная  научно-

практическая  конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы», проводимой  

ГАОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 25.03. 2015г. 

Малышева Ирина 

(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения) 

«Пенсионная реформа 

2015 года: структура и 

расчет трудовой пенсии 

по новым правилам» 

(рук. Фролова  Н.В.) 
 

Сертификат 

 
 

 



Сасова Елена  (гр. 31, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

«Формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровье и здоровый 

образ жизни у младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

(рук. Заболотнева И.Б.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеева Ирина, 

Ибрагимова Зарина 

 (гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Видеоэкскурсия как 

средство  

патриотического 

воспитания студентов» 

(рук. Арсентьева Н.В.) 
 

 

Пастернак Юлия  

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

«Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

студенческих группах»  

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

 

 

 

Прокопова Виктория 

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

«Формирование 

межэтнической 

Диплом  3 место 

 
Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Диплом 2 место  

 
 

 

 

 

Сертификат 

  

 
 

Сертификат  



толерантности у 

подростков в 

общеобразовательной 

среде»  

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 

 

 

Романов Андрей (гр. 41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

«Проблема готовности 

будущих специалистов к 

использованию 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности»  

(рук. Арсентьева Н.В.) 

 
 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 
 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 
Сертификат 

 
9 Региональная олимпиада по 

иностранным языкам 

студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области, 

 19.03. 2015г. на базе ГАОУ 

СПО «Волгоградский 

 

Немецкий язык: 

Романов Андрей (гр. 41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Волошко Г.П.) 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 



социально – педагогический 

колледж» 

 

Крина Владимир (гр.41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

(рук.  Волошко Г.П.) 

 

 

 

 

 

Английский язык: 

Едиханова Радда (гр.41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Еланцева М.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарусова Кристина  
(гр. 42, спец. Дошкольное 

образование) 

(рук. Еланцева М.В.) 

 

 

Диплом 3 место 

 
 

Сертификат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 
10 Региональная предметная 

олимпиада по математике для 

школьников 10 -11 кл. и 

студентов, обучающихся по 

программе СПО, (26.03. 2015г. 

на базе  ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный аграрный 

университет») 

Бородина Анна  (гр. 

11,спец.  Преподавание 

в начальных классах), 

Заерко Светлана (гр. 11, 

спец.  Преподавание в 

начальных классах), 

Никишова Любовь  

(гр. 11, спец.  
Преподавание в 

начальных классах), 

Соловьева Ирина  

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Маркова Ирина (гр. 11, 

спец.  Преподавание в 

 Сертификат 

 
Сертификат 



начальных классах), 

Бурдин Дмитрий (гр. 11, 

спец.  Преподавание в 

начальных классах), 

Вильченко Кристина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Мишина Екатерина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Ершова Виктория  

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

 (рук. Ефремова А.В.) 

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
Сертификат  

 
Диплом 

 
Сертификат 

 
Сертификат 



 
Сертификат 

 
11 Региональная предметная 

олимпиада по русскому языку  

25.03.2015г. 

Соловьева Ирина  

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Мишина Екатерина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Вильченко Кристина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

Джабраилова Макка 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

 

 

Джабраилова Сиядат 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Хачатурян М.Г.) 

Сертификат 

 
 Сертификат  

 
Сертификат 

 
Сертификат 

 
 

12 Областная студенческая 

олимпиада по педагогике 

26.03. 2015г. на базе ГАОУ 

Чалакян Нарина 

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

 

 

 



СПО «Волгоградский 

социально – педагогический 

колледж» 

начальных классах), 

Моисеева Ирина (гр. 41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах), 

Романов Андрей (гр. 41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах), 

Крина Владимир (гр.41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах), 

Юсупова Тамара 

(гр. 21, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

Титкова Надежда  

(гр. 31, спец. 

Преподавание в 

начальных классах), 

Едиханова Радда (гр.41, 

спец. Преподавание в 

начальных классах), 

Юшковская Ольга     

(гр. 31,  спец.  

Преподавание в 

начальных классах)   

(рук. Харченко О.Ю.) 

 

Диплом 3 место 

 

13 Региональная предметная 

олимпиада по обществознанию 

07.04.2015г.  на базе ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский 

государственный аграрный 

университет» 

Маркова Виктория  

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Вильченко Кристина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Соловьёва Ирина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Бородина Анна 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Никишова Любовь 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Заерко Светлана 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Борчкарёва Светлана 

(гр. 11, спец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподавание в 

начальных классах), 

Мишина Екатерина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Дудкина Любовь 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Малкин Даниил 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Бурдин Дмитрий 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Сорокин Никита 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Морозова Мария 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Иванова Алина 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Шелегеда Наталья 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Подшибякин Роман 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Корнеева Екатерина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

Ситникова Елена 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Чередникова Мария 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Самарина Алина 

(гр. 13, спец.  Социальная 

работа), 

Пяткин Дмитрий 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 



Алиев Рамиз 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Панфёров Михаил 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Красильников Алексей 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Тонкодубова Татьяна 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Текутова Евгения 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Камбулатова Снежана 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Мучкаева Виктория 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

Бажикова Салига 

(гр. 14, спец.  Право и 

организация социального 

обслуживания), 

( рук. Куимова Е.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

14  Региональная олимпиада по 

математике «70 – летию 

Великой Победе» посвящается 

на базе ГБОУ СПО 

«Волгоградский 

политехнический колледж 

имени В.И. Вернадского» 

22.04.2015г. 

 

Лукина Анастасия 

(гр. 21, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

 

 

 

 

 

Бажикова Самига 

(гр. 21, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Клищенко Е.Ф.) 

Грамота  

 
Грамота 

 
 

15 Региональный конкурс Абулкасова Альфия  



«Финансовая грамотность 

молодежи» на базе ГБОУ СПО 

«Волгоградский экономико – 

технический колледж» 

14.04.2015г. 

(гр. 41, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

«Роль денег в нашей 

жизни» 

(рук. Попова О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юшковская Оля 

(гр. 31, спец.  

Преподавание в 

начальных классах) 

«Проблемы воспитания  

правильного отношения 

к деньгам» 

(рук. Василенко Г.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 
16 II Межрегиональная 

молодежная научно – 

практическая конференция 

«Образование и культура как 

фактор развития региона» на 

базе ГБОУ СПО «Жирновский 

педагогический колледж» 

24.04.2015г. 

Мишина Екатерина 

(гр. 11, спец.  

Преподавание в 

начальных классах), 

 

Романов Андрей 

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

(рук. Садкова Л.М.) 
 

Петрухина Виталия 

(гр. 32, спец. 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение) 

(рук. Бадабаш А.С.) 

 

17 Региональной научно – 

практической студенческой 

конференции «Проблема 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации» (на базе 

ГБОУ СПО «Волгоградский  

технологический колледж») 

до 20.04.2015г. 

 Малышева Ирина 

(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения) 

«Проблемы реализации 

пенсионных прав 

граждан в условия 

пенсионной реформы» 

(рук. Фролова Н.В) 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат  

 
 

 



 
 

Гладкая Наталья 

(гр. 32, спец. Право и 

организация социального 

обеспечения) 

«Проблемы реализации 

прав граждан при 

распоряжении 

средствами материнский 

(семейный) капитал» 

(рук. Шмакова О.П.) 

Благодарственное 

письмо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

18 Конкурс «Моя профессия 

лучшая!» проводимым  Немецким 

культурным центром им. Гете в 

Москве.  (24.05.2015г.) 

Прокопова Виктория 

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

(рук. Волошко Г.П.) 

 

 

19 Региональный конкурс  «Студент 

года - 2015»  (организатор  совет 

директоров СПО Волгоградской 

области при содействии Комитета 

образования и науки  

Волгоградской области) 

29.05.2015 г.  

Попова Анастасия 

(гр. 33, спец. Социальная 

работа) 

 

 

21 . IX Международный 

студенческий форум «Твори 

добро другим во благо» 

(организаторы Кафедра 

педагогики и психологии 

начального образования ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ», Центр развития 

личности «Подснежник» 

Волгоградского социально – 

педагогического университета) 

Ситказиева  Малика 

(гр. 41, спец. 

Преподавание в 

начальных классах) 

«Нравственное 

воспитание младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» (рук. 

Василенко Г.И.) 

Диплом 

 
Диплом  



22.05.2015г. Прокопова Виктория  

(гр. 42, спец. Социальная 

работа) 

«Формирование 

межэтнической 

толерантности младших 

школьников в 

общеобразовательном 

учреждении» (рук. 

Харченко О.Ю.) 

Дусалиева Айгуль 

«Формирование 

представление о добре и 

зле младших школьников 

в процессе творчества во 

внеурочной 

деятельности» (рук.  

Арсентьева Н.В.) 

Решетко Ирина 

«Опыт работы  по 

проведению весенней 

недели добра в 

колледже» (рук. 

Харченко О.Ю.) 

 

 
 

Диплом 

 
Диплом призёру 

 
22 Международный конкурс видео-

роликов на немецком языке «Моя 

профессия лучшая» Немецкий 

культурный центр им. Гёте, 

г.Москва (24.05.2015г.) 

Прокопова Виктория 

«Моя профессия лучшая» 

Свидетельство 

 

 
 

23 2 Межрегиональная молодёжная 

научно- практическая 

конференция «Образование и 

культура как фактор развития 

региона» 

(до 18.04.2015 г.) 

Петрухина В.И. 

(рук.  Бадабаш А. С. 

педагог- организатор) 

 

Мишина Е.А 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

Романов А.С. 

(рук. Садкова Л.М.) 

 

 

 

 



22 Региональный конкурс среди 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области на 

лучшую письменную работу, 

направленную на борьбу с 

фальсификацией истории и 

фактов войны 1941-1945 гг 

Ибрагимова Зарина 

(специальность 050146 

преподавание в 

начальных классах)» 

Приговор 

Нюрнбергского 

трибунала – как акт 

международного 

правосудия, 

осуждающий фашизм и 

агрессию» (Рук. 

Куимова Е.А.) 

 

 


