
Достижения обучающихся  и педагогических работников в областных, 

окружных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства,  фестивалях, соревнованиях за в 2014 – 2015 учебном году 

Курс, группа 

(для 

обучающегося), 

должность (для 

педагога) 

Наименование 

мероприятия 

 

Достижения Уровень 

четвертый 

КМТ – 4 – 2 

 

Второй Всероссийский 

конкурс 

профессиональных  

достижений студентов, 

обучающихся по 

программам СПО,  

«Профессионал 

будущего» 

Второе место  

Чураков 

Станислав  
 

всероссийский 

третий  

 

ИП – 3 – 5 

 

Межрегиональный 

чемпионат по 

парикмахерскому 

искусству  

«Формула красоты» 

Первое место 

Гагаринова 

Ольга 

Третье место   

Бердинских 

Анастасия  

 

межрегиональн

ый 

 

 

четвертый 

КМТ – 4 - 2 

20 – й Международный 

конкурс молодых 

дизайнеров 

«Адмиралтейская игла» 
Санкт – Петербургский 

госуд. университет 

технологии и дизайна  

Второе место в 

номинации  

«Avantgard» 

 

 

Лубина Елена 

международный 

Команда 

девушек 

Всероссийское 

Первенство ОГФСО 

«Юность России» по 

настольному теннису 

Второе место в 

общекомандном 

зачете 

 

всероссийский 

четвертый 

КМТ – 4 – 2 

 

Областной конкурс 

экологического плаката 

«H20»  
Кировская областная 

молодежная экологическая 

общественная организация 

«Хранители Вятки» 

Первое  место  

 

 

Сырчина 

Вероника 

областной 

Команда 

девушек 

Третья областная 

Спартакиада студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 
Кировское региональное 

3 место 

Студенты КТК 

областной 



отделение общественно – 

государственного 

физкультурно – 

спортивного объединения 

«Юность России» 

второй 

ИП – 2 -4 

 

Международный 

фестиваль красоты 

«Невские берега» 

3 место в 

номинации  

«Прическа 

новобрачных» 

Бабак Дарья   

 

3 место в 

номинации  

«Модная 

вечерняя 

прическа» 

Гагарина 

Ольга 

международный 

 

третий 

ИП – 3 - 5 

 

четвертый 

 

Р – 4 - 1 

 

 

Юбилейный 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Земля родная – 

колыбель золотая» 

Второе место 

 

Барышникова 

Виктория 

 всероссийский 

четвертый 

 

Р – 4 - 1 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Кладовая талантов» 

«Крылья творчества» 
Центр дистанционного 

творческого и 

интеллектуального 

развития 

2 место 

 

Рослякова 

Евгения 

всероссийский 

четвертый 

 

Р – 4 - 1 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

1 место в 

номинации 

«Презентация» 

Шихова 

Екатерина  

всероссийский 

четвертый 

 

Р – 4 - 1 

XX международный 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 
Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодежи 

Лауреат Первой 

степени 

 

Токарева 

Екатерина  

международный 

Команда 

девушек 

Третья спартакиада 

студентов ОУ СПО 
Кировской области по 

волейболу среди 

девушек 

Второе место  
 

областной 



Команда 

девушек 

Третья спартакиада 

студентов ОУ СПО 

Кировской области в 

легкоатлетической 

эстафете среди 

девушек 
Управление по физической 

культуре и спорту Киров. 

области 

Второе место  

 
 

область 

Команда 

девушек 

Третья спартакиада 

студентов ОУ СПО 

Кировской области в по 

легкой атлетике 

среди девушек 
 Управление по физической 

культуре и спорту Киров. 

области 

Третье место в 

общекомандном 

зачете 

 

область 

Команда 

девушек 

Третья спартакиада 

студентов ОУ СПО 

Кировской области в 

среди девушек  
Управление по физической 

культуре и спорту Киров. 

области 

Третье  

место 

 

  область 

первый 

 

КМТ – 1 - 8 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Face2Face» 

Дипломы 

победителя 

первой степени 

 

Григорьева 

Екатерина,  

Аушева 

Анжелика 

международный 

первый 

 

ИП – 1 - 7 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Face2Face» 

Диплом 3 

степени 

Смехова Ольга 

 

третий 

Т- 3 - 10 

Международная 

лексическая олимпиада 

по английскому языку 

«Watchword - 2015» 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Юсуфзянова 

Динара 

 

 Всероссийский конкурс 

«Мой проект» 

Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

Диплом 3 

степени 

Малиновская 

Светлана 

всероссийский 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



мастер 

производстве

нного 

обучения  

XX международный 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 
Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодежи 

Лауреат Первой 

степени 

 

 

Смотрина Г. М. 

международный 

преподаватели  

 
Всероссийский 

творческий конкурс для 

педагогов, 

посвященный 70 – 

летию Победы в Вов 

«Уроки мужества» 

Первое место 

в номинации 

«Методическая 

разработка» 

Бекляшова 

Н.Н.,  

Касумова З.М. 

Лоптева М.Н. 

всероссийский 

преподаватели  

 
Всероссийский 

дистанционный 

конкурс работников 

образования «Сценарий 

праздников и 

мероприятий» 

Диплом Первой 

степени 

 

Касумова З.М. 

Лоптева М.Н. 

всероссийский 

преподаватель Всероссийский конкурс 

портфолио «Мои 

достижения» 

преподаватель 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Педагоги» 

Касумова З.М. 

 

всероссийский 

преподаватель Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшее 

портфолио педагога» 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

Касумова З.М. 

 

преподаватель Пятый юбилейный 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

педагогов «Открытая 

книга» 

Второе место 

в номинации 

«Литературный 

конкурс» 

Касумова З.М. 

 

всероссийский 

Преподаватель, 

мастер п\о. 
Конкурсного отбора 

лучших педагогических 

работников областных 

государственных и 

муниципальных ОУ на 

Премию  

Правительства 

Победители в 

номинациях: 

«Лучший 

преподаватель 

спецдисциплин»

,  «Лучший 

мастер 

область 



Кировской области производственно

го обучения» 

Ренжина Е.А.,  

Коромыслова 

С.И. 
преподаватели Предметно – 

методической 

олимпиада 

Победители : 

Давыдова С.Н. 

Шестакова И. 

И. 

Попцова О. М. 

Криницына 

Т.А. 

область 

 

 


