
 
Участие   обучающихся и педагогических работников в областных,

окружных и всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства, фестивалях, соревнованиях за 

2016  - 2017 учебный год

Сроки Мероприятие Результаты Организатор 
проведения

26 ноября 2016г.
г. Киров

Межрегионального 
фестиваля 
«Формула красоты»
Чемпионат по 
парикмахерскому 
искусству.

Общий зачет: 1 
место Мергасова 
Н. 
ИП-3-8,и  
Жолобова В. 
ИП-4-7

Министерство 
развития 
предпринимательст
ва Кировской 
области

7-11 декабря 
2016г.
г. Санкт-
Петербург

Отборочные 
соревнования в 
расширенный 
состав 
Национальной 
сборной 
«WorldSkills 
Russia» по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

Сертификаты 
участников
Мергасова Н. 
ИП-3-8, 
Жолобова В. 
ИП-4-7

Министерство 
образования 
Кировской области

30.12.2016 г. Всероссийский 
заочный конкурс 
исследовательских 
работ студентов 
проф. образов. 
организаций СПО  
«Проблемы и 
тенденции развития
торговых 
предприятий 
России »

Кучумова 
Елизавета 
Ивановна
Диплом за Первое 
место

ИРО Кировской 
области

13.02.2017 г. Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»  
(WorldSkills 
Russia)Кировской 
области 2017

Мергасова 
Надежда группа 
ИП-2-8
победитель II 
регионального 
чемпионата 
« Молодые 

Министерство 
образования 
Кировской области



профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)Кировской 
области по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

23.02-26.02 
2017г
г. Санкт-
Петербург

Международный 
фестиваль красоты 
«Невские берега»

Жолобова 
Валерия - Диплом 
3 место
Женские мастера. 
Модная 
категория: модная
стрижка с 
укладкой. 
Индивидуальный 
разряд

18.03-26.03 
2017г
г. Якутск

Отборочные 
соревнования для 
участия в финале V
Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)
– 2017

Мергасова 
Надежда группа 
ИП-2-8 
свидетельство 
участника
18 место 
из 55 участников

Министерство 
образования РФ

Май 2017 г. Областной конкурс 
«Мастеровые Вятки
- 2017»

Клевакина 
Марина – диплом 
победителя в 
номинации 
«Авторский 
костюм»

Министерство 
развития 
предпринимательст
ва и торговли и 
внешних связей 
Кировской области

22-24 мая 2017г. Всероссийская 
олимпиада 
профессионального
мастерства 
обучающихся по 
специальностям 
среднего 
профессионального
образования
Укрупненной 
группы 29.00.00 
«Технология 

Клевакина 
Марина – диплом 
участника
Сопровождающий -
Артемьева Л.В.
10 место из 27 
участников

Министерство 
образования РФ

г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай



легкой 
промышленности»

24-26 мая 2017г. Всероссийская 
олимпиада 
профессионального
мастерства 
обучающихся по 
специальностям 
среднего 
профессионального
образования
Укрупненной 
группы 43.00.00 
«Сервис и Туризм»

Столбова 
Елизавета -  
диплом участника
Сопровождающий -
Козлова Е.С.
4 место из 41 
участника

Министерство 
образования РФ

г. Санкт-Петербург

27 мая 2017г Международный 
фестиваль моды, 
дизайна и ремесел 
«Губернский 
стиль»

Клевакина 
Марина – диплом 
III степени в 
номинации 
«Этностиль»

г. Тула

Шапенкова 
Ксения - диплом III
степени в 
номинации 
«STREET STYLE»

май 2017 г. Областной конкурс 
«Мастеровые Вятки
- 2017»

Татаринова 
Любовь
Татаринова Юлия
 –  победители в
 номинации 
«Роспись по 
дереву»

Министерство 
развития 
предпринимательст
ва и торговли и 
внешних связей 
Кировской области

апрель
2017 г.

Городской конкурс 
по избирательному 
праву

Первое место Администрация 
Ленинского района 
города Кирова

20 апреля 2017 
г.

XXI  на 
Региональном  
Конгрессе молодых
исследователей 
«Шаг в будущее»

Диплом Третей 
степени 
Огорельцева 
Дарья, КМТ - 12

Российская научно 
– социальная 
программа для 
молодежи и 
школьников «Шаг в
будущее»

май 2017 г.  городская весенняя
эстафета – 1 место 
Пятая спартакиада 

Пятое место в 
общем зачете

Управление по 
физической 
культуре и спорту 



студентов ОУ СПО 
Кировской области 
в 
легкоатлетической 
эстафете среди 
девушек

Кирова  и  области

05.06.2017 г. Областной конкурс 
экологического 
плаката 

Третье место 
Житлухина Анна

ИРО Кировской 
области

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
 май 2017 
г.

Всероссийский конкурс
творческих работ и 
учебно-методических 
разработок 
«Древо талантов» 

Диплом 1 место
Номинация: 
Творческие работы и
учебно-
методические 
разработки 
педагогов

Сырчина И.Н.

Март – 
июнь 
2017 г.

Всероссийский  
дистанционный
командный турнир по ИТ

Диплом 1 степени 
команда 
преподавателей

НОУ ДПО 
«Межрегиональный
центр 
профессиональных 
компетенций»

29.04.2017
г.

XIII межрегиональный 
смотр – конкурс 
методических работ 
педагогов 
образовательных 
учреждений Кирова

Диплом III
степени в 
номинации «Лучшая
рабочая тетрадь» 
преподаватель - 
Ренжина Е.А.

Областная  научная
библиотека им. 
А. Герцена

май 
2017г.

Областной конкурс 
«Мастеровые Вятки - 
2017»

победитель в 
номинации 
«Художественная 
керамика и 
гончарство»
преподаватель - 
Кирикова  С.А.

Министерство 
развития 
предпринимательст
ва и торговли и 
внешних связей 
Кировской области

27.06.2017
г.

II Всероссийский 
конкурс научных и 
творческих работ 
«Социализация, 
воспитание молодежи»

Второе место 
Мамаева С.А. – 
мастер 
произ.обучения

Киров. филиал 
Российской 
академии 
народного 
хозяйства при 
президенте РФ

Май 2017 Всероссийского Диплом I степени Центр 



г. дистанционного 
конкурса работников 
образования «Сценарий 
праздников»

преподаватели - 
Бекляшова Н.Н., 
Касумова З.М., 
Лоптева М.Н.

педагогического 
мастерства «Новые 
идеи»


