
 Достижения обучающихся  и педагогических работников в областных, 

окружных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства,  фестивалях, соревнованиях за в 2015 – 2016 учебном году 

 

 
Курс, группа (для 

обучающегося), 

должность (для 

педагога) 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Достижения Уровень 

третий 

курс 

 
ИП - 6 

Межрегиональный 

чемпионат по 

парикмахерскому 

искусству «Формула 

красоты» 

Первое место 

Самылова Инна 

Бердинских 

Анастасия 

Второе место 

Бердинских 

Анастасия,  

Кайсина 

Кристина 

Третье место 

В номинации 

«Модная 

категория» 

Половникова 

Анна 

Межрегион

альный 

первый, второй 

курсы 

Областной конкур 

«Проба пера» 

Диплом 3 степени  

Литературный 

клуб 

 

областной 

второй курс Городской конкурс 

«Вятка в кадре 2015» 

Победители в 

городском 

конкурсе 

городской 

четвертый курс 

 М - 20 

Третий областной 

конкурс «Королева 

экономики» 

Тяжельникова 

Дарья 

3 место 

 

областной 

 

 

второй курс 

 

Д - 17 

Областная викторина «Я 

– гражданин страны 

народного единства» 

Победитель 

второго этапа, 

финалист 

викторины 

Ярунина Лада 

 

областной 

третий курс  

ИМ - 8 

Межрегион. конкурс 

исследов. работ 

«Проблемы и тенденции 

развития торговых 

Первое место 

Мутных 

Валентина 

 

 



предприятий» 

четвертый курс 

 М - 20 

Областной конкурс 

творческих проектов 

Диплом второй 

степени 

Тяжельникова 

Дарья 

областной 

третий 

курс 

 
ИП - 6 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Кировской области по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Диплом за Первое 

место 

Бердинских 

Анастасия  

региональн

ый 

третий 

курс 

 
ИП - 6 

Полуфинал 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (World 

Skills Russia) в 

Приволжском  

федеральном округе 

Бердинских 

Анастасия  

Диплом за высшее 

мастерство по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

всероссийс

кий 

четвертый 

курс 

 
Д - 14 

Международный 

конкурс молодых 

дизайнеров «Поколение 

Next» 

 Диплом Второй 

степени в 

направлении 

«Костюм» 

Бартош София 

 

Диплом 

Третей степени в 

направлении 

«Костюм» 

Елькина Ольга 

Междунаро

дный 

четвертый 

курс 

 
КМТ - 5 

Всероссийский конкурс 

молодых дизайнеров 

«Весенний стиль» 

Диплом за Первое 

место в номинации 

«Прет – а – порте» 

Малютина 

Екатерина 

Всероссийс

кий 

четвертый 

курс 

Т - 10 

Областной конкур в 

рамках Фестиваля 

поэзии на иностранных 

языках «Родней, чем 

мама, человека нет» 

1 место номинации 

«Вдохновение» - 

перевод 

поэтического 

произведения на 

русский язык 

областной 

третий и второй 

курсы 

Областной конкурс  в 

рамках областной 

конференции «Стимул» 

Диплом Первой 

степени 

Селиванова 

областной 



Светлана 

Диплом Первой 

степени  

Стародубцева 

Ксения 

Диплом Второй  

степени 

Лимонова 

Екатерина 

Диплом Третей 

степени 

Былева Мария 

Команда колледжа Городская весенняя 

эстафета 

Четвертая 

спартакиада 

студентов ОУ СПО 

Кировской области 

в 

легкоатлетической 

эстафете среди 

девушек 

3 место команды  

городской 

Команда колледжа Спартакиада студентов 

Кировской области по 

настольному теннису 

2 место областной 

Команда колледжа Спартакиада студентов 

Кировской области по 

баскетболу 

2 место областной 

третий курс 

 Т - 11 

Областная  очно – 

заочная олимпиада  

«Вятка туристская» 

Диплом Второй 

степени  

Буркова Юлия 

Назаров Алексей 

Попов Сергей 

Жаркова 

Виктория 

Попова Ксения 

областной 

четвертый курс 

Т - 10 

Всероссийский конкурс 

«Достопримечательност

и родного края» 

Диплом Второй 

степени в 

номинации 

презентация 

Михеева Алена 

всероссийс

кий 

третий курс 

 ДПИ – 1 

XI областной конкурс 

«Мастеровые Вятки - 

2016» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Роспись по 

дереву» 

областной 



Пермякова Нина 

Воржцова 

Виктория 

Татаринова 

Юлия 

 

Преподаватели 

Преподаватели «Методический 

калейдоскоп - 2015» 

Дипломы Первой 

степени  в 

номинациях: 

«Методические 

указания к 

практическим 

работам» 

Кульпекша Е.Ю., 

 «Рабочая тетрадь» 

- Крашакова Л.В. 

Диплом Второй 

степени в 

номинации 

«Метод. указания к 

практич. работам 

студентов» 

Яковлева Е.Н. 

областной 

Международный 

конкурс «Английский в 

школе» 

Диплом Первой 

степени  

Касумова З. М. 

Междунаро

дный 

Пятый Всероссийский 

творческий конкурс 

разработок учебных 

занятий «Мастерская 

гения» - 2016 

  

Диплом 

победителя,  

Второе место 

Преподаватель 

Столбова Е.А. 

всероссийс

кий 

 


