Отчет по воспитательной работе за 2015/2016 учебный год
1. Самое эффективное направление организации воспитательной деятельности в ОУ.
Одним из самых эффективных направлений организации воспитательной деятельности в
колледже являются «Воспитание здорового образа жизни».
2. Результаты работы по данному направлению.
Колледж является базовым учреждением ГОУ «КРИРПО» по проведению инновационной
деятельности по теме «Комплексное здоровьесберегающее и психолого-педагогическое
сопровождение профессионального обучения студентов колледжа как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста». Разработана и внедряется программа комплексного
здоровьесберегающего и психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения
студентов колледжа.
С этой целью сформировано и активно работает методическое объединение психологопедагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, в которое вошли психологи,
социальные педагоги, медицинские работники, преподаватели физической культуры. Члены
объединения организуют семинары, тематические консультации для преподавателей, проводят
собрания, индивидуальные беседы с родителями, ведут мониторинг программы.
На формирование здорового образа жизни направлена внеаудиторная деятельность
студентов. В работу по профилактике употребления психоактивных веществ активно включаются
волонтеры колледжа. Они регулярно проводят акции и мини-лекции, самостоятельно
разрабатывают и реализуют антинаркотические проекты «Черное и белое», «Молодежь против!»,
«Твой выбор», принимают участие в городских и областных акциях.
Спортивно-массовая работа проходит с активным участием совета по физической культуре и
спорту, в нее активно вовлекаются обучающиеся «группы риска».
Обеспечивают выполнение комплексной программы творческие подразделения колледжа. В
клубах «Молодая семья», «21 век» обсуждаются проблемы здорового образа жизни.
Инновационная деятельность колледжа по реализации программы комплексного
здоровьесберегающего, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
стимулирует воспитательную деятельность всех подразделений колледжа, что позволило достичь
следующих результатов:
- снизилась заболеваемость студентов в течение учебного года на 12%, что позволило
снизить количество пропусков и повысить качество обучения на 6%;
- уменьшилось количество обучающихся группы риска на 24%;
- снизилось количество студентов, поставленных на учет ПДН на 48%;
- активизировалась работа студенческого совета и «Школы волонтеров»;
В колледже разработаны и реализованы новые формы воспитательного взаимодействия,
усилилась профессиональная направленность. Главным мероприятием года стал масштабный
проект Фестиваль специальностей профессий, в котором в течение двух месяцев силами студентов
и преподавателей в творческой форме были представлены профессии специальностей, по которым
ведется подготовка в колледже. Активное участие приняли социальные партнеры и работодатели.
3. Наличие собственных программ по отдельным направлениям воспитательной
деятельности
- Программа комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического
сопровождения профессионального обучения студентов колледжа.
- Программа по патриотическому воспитанию «Мое духовное здоровье»
4. Результаты реализации программ.
Реализация программы комплексного здоровьесберегающего, психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса стимулирует воспитательную деятельность всех
подразделений колледжа. По сравнению с прошлым учебным годом активизировалась работа

студенческого совета и «Школы волонтеров», появились новые формы воспитательного
взаимодействия, уменьшилось количество обучающихся «группы риска», усилилась
профессиональная направленность воспитательных мероприятий.
В рамках программы «Мое духовное здоровье» работает музей колледжа, который является
центром формирования духовно-нравственного здоровья. При нем работают клубы «Историческая
параллель» и «Легенды расскажут». В течение года здесь проводятся Уроки Мужества и Уроки
Памяти с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных воин.
Совет музея ведет активную исследовательскую работу, оформляет видео- , фото- и
аудиоматериалы о ветеранах Великой Отечественной войны.
Второй год музей – участник областного конкурса музеев в г. Новокузнецк.
Большую роль играют патриотические традиции колледжа. Студенческим советом ежегодно
проводится городская акция «День белых журавлей» памяти всех погибших на полях сражений.
48 лет студенты и преподаватели колледжа проводят целый комплекс мероприятий,
посвященных Дню Победы. Среди них такие как Вахта Памяти на городском кладбище у могилы
воинов, умерших от ран в госпиталях г. Анжеро-Судженска в годы Великой Отечественной
войны, акция «Георгиевская ленточка», единый урок «Мы помним и гордимся», акция-помощь
ветеранам «Мы в долгу перед вами».
В течение 47 лет коллектив колледжа совершает традиционные трехдневные автопробеги по
земле Кузбасса. В июне этого года команда политехнического побывала в селе Новониколаевка
Яйского района, познакомилась с историей и ветеранами села, оказала помощь пожилым
престарелым людям, провела профориентационную работу среди молодежи, организовала
музыкально-развлекательную программу для селян.
5. Развитие волонтерского движения, добровольчества
132 человека занимаются добровольчеством активно;
В колледже работает «Школа волонтѐров». Ее члены организуют шефство над ветеранами
войны и труда (54 ветерана). В течение года волонтеры помогают ветеранам по хозяйству и
решению социально-жилищных проблем, организуют встречи, поздравляют с праздниками.
Второе направление работы - дети социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Аист». Работа ведется планово, в течение года: творческая группа
организует игровые и театрализованные программы для детей, а так же сбор денег на игрушки,
книги, подарки.
С 2003 года в колледже действует волонтерский отряд «Доброе сердце» (35 человек),
который принимает участие в областной акции «Рука помощи» и других мероприятиях,
направленных на оказание посильной безвозмездной помощи пенсионерам, ветеранам войны и
труда, инвалидам, ветеранам педагогического труда. Отряд работает совместно с комплексным
центром социальной защиты населения и городским советом ветеранов и активно участвует в
городских акциях и проектах «Подарим Рождество детям», «За народную трезвость», «СПИДу
нет!».
Формы волонтерской практики:
-шефство над ветеранами войны и труда (54 ветерана);
-шефство над детьми приюта «Аист» и детского дома № 35, в рамках школы «Милосердия»;
-шефство над детским отделением городской больницы г. Анжеро-Судженска;
-шефство над приютом для бездомных животных «Островок надежды»;
-шефство над МБДОУ «ЦРРДС №21» и МБДОУ «ЦРРДС №9»;
-шефство над МБУЗ «Дом сестринского ухода»;
-агит-выступления, конкурсные программы по профилактике наркотической и алкогольной
зависимости и пропаганде здорового образа жизни в колледже, в школах города, ДК
«Судженский».
В течение года волонтеры колледжа приняли участие во всех мероприятиях, посвященных 71
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 53 работы были представлены на
Всероссийской акции «Дети войны», за что все участники были награждены благодарственными
письмами главы Анжеро-Судженского городского округа.

Все группы колледжа приняли активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка», в рамках которой оказали посильную помощь подшефным ветеранам (их в колледже 37
человек) и просто одиноким людям старшего поколения.
6. Наличие ПГ и БП учебному заведению за развитие добровольчества.
- Благодарственное письмо за участие в городских праздниках, посвященных Дню Победы:
К 110-летию вокзала станции «Анжерская» «Эшелоны войны возвращались с Победой»,
«За цветущий и поющий май» в парке Победы;
- Благодарность главы Анжеро-Судженского городского округа за активное участие во
Всероссийской акции «Дети войны» - 15 человек;
- Диплом активного участника акций в рамках деятельности Регионального отделения
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
- Памятный Диплом Коллегии Администрации Кемеровской области в деятельности
регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса.
- Благодарственное письмо преподавателю Миновой О.О. за руководство работой
волонтерского отряда обучающихся, победителя Областного конкурса лучших социальных
инициатив волонтеров в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
- Почетные грамоты Анжеро-Судженского городского округа за активное участие в акции
«Рука помощи» - 4 человека.
- Диплом Департамента образования и науки Кемеровской области за активное участие в
областной благотворительной акции «Георгиевская ленточка. Помоги ветерану».
- Благодарность МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №21» за активное
сотрудничество и помощь.
- Благодарность МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №9» за активное
сотрудничество и помощь.
7. Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений.
- Аналитическая программа «Это важно знать» (Представители Центра национальной
культуры);
- Заседание полит. клуба «21 век» «Мы единая семья»;
- Кинолекторий «Последний номер»;
- Семинар классных руководителей и мастеров производственного обучения «Осторожно,
секта!»
- Тренинг «Как важно быть счастливым без стрессов»
- Научно-познавательный час, посвященный дню космонавтики «На просторах Вселенной».
- Тематическая выставка «Из истории Анжеро-Судженска».
- Литературная композиция, посвященная памяти Н. Гумилева.
- Акция «Дерево – память».
- Беседа-дискуссия «Умеешь ли ты быть толерантным?».
8. Мероприятия по профилактике экстремизма.
- Заседание политического клуба «21 век» «Советский народ – победитель в Великой
Отечественной войне»
- Часы общения «Экстремизм и закон»
- Уроки мужества в музее колледжа;
- Декада безопасности
- Единый урок «Безопасное лето»
- Автопробег по земле Кузбасса
- Урок-викторина «Есть у родины России – богатырь Кузбасс»
9. Лучшее мероприятие, посвященное Году российского кино.
Лучшим мероприятием к году Российского кино стала конкурсная программа «В бой идут
одни…», посвященная Российским фильмам о Великой Отечественной Войне. Две команды
юношей соревновались в военно-спортивных, творческих, интеллектуальных способностях.
Киновикторина, боевая шифровка, строевая песня, преодоление минных полей, ожившие эпизоды

фильмов и многое другое сделали конкурс ярким, масштабным, привлекли к участию не только
команды, но и зрителей и болельщиков.
10. Формы летнего отдыха студентов
- июнь: отдых в г. Сочи по линии Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области – Пожидаев К.;
- июнь: 3-хдневный автопробег по земле Кузбасса, 35 человек;
- июль: санаторий «Беломорье», Беловский район, 2 человека;
- июль-август: экскурсионная поездка по Казани – Орлова А.;
- август: оздоровительный лагерь «Гагарина», Гурьевский район, 10 человек.
11. Взаимодействие с управлениями молодежной политики и Центрами занятости по
устройству в летний период 2016 года в студенческие отряды (ремонтные бригады и др.)
обучающихся, состоящих на разных видах учета, проживающих в неблагополучных семьях,
относящихся к группе «риска».
( Указать место устройства и количество человек)
- Дорожно-эксплуатационное управление, 3 человека;
- МУП «Общественное питание», 2 человека;
- ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий», 1 человек;
- ИП Виноградова И.И., 2 человека;
- ИП Бабкина О.А., 2 человека;
- ИП Виноградова Е.А., 2 человека;
- ООО «Алтаймолоко», 2 человека;
- База отдыха «Олимпиец», 2 человека;
- ООО «Анжерское молоко», 2 человека;
- МБУ «Комбинат детского питания», 6 человек;
- ИП Родной С.А., 3 человека;
- МБДОУ «ЦРРДС №21», 5 человек;
- ООО «Автолюкс», 5 человек;
- ИП Бураков Э.В., 4 человека;
- Суши-бар «Банзай», 2 человека;
- ПООО АртРемСтрой, 2 человека;
Карта рейтинга ПОУ
Наименование

Место
Номинация,
присуждено
Ф.И.О. победителя
образовательно (Указать студент, мастер либо
му
педагог)
учреждению
Мероприятия всероссийского и регионального значения
X Всероссийская научноНаправление «Психологопрактическая конференция
педагогические проблемы
«Образование в XXI веке:
современного образования»,
проблемы и перспективы»
Гаранина Л.П., зам. директора
по ВР
Направление «Психологопедагогические проблемы
современного образования»,
Метелева Н.С., преподаватель
Направление «Технологии и
содержание образования в
области зарубежной
лингвистики», Минова О.О.,

Место
(участие)

Диплом за
лучший
доклад
Участие

Участие

Областная заочная научнопрактическая конференция
школьников, студентов и
педагогических работников
техникумов, колледжей,
школ «Молодежь.
Образование. Отечество»
Конкурс научноисследовательских работ
XX Всероссийская научнопрактическая конференция
«Научное творчество
молодежи

II Международный конкурс
педагогического творчества
«Ступени мастерства»

преподаватель
Направление «Психологопедагогическое
сопровождение реализации
ФГОС основного и среднего
общего и профессионального
образования»,
Сагидулина Л.Н., мастер
производственного обучения
Направление «Технологии и
содержание образования в
области зарубежной
лингвистики»,
Карук Е.В., преподаватель
Направление «Технологии и
содержание образования в
области естественноматематических наук»,
Сергейчик Н.Е.,
преподаватель
Направление
«Социальные,
гуманитарные
и
экономические
проблемы
общества»,
Соколова Е.Л., преподаватель
Секция «Филология»,
Афанасьев А., Беспалый В.,
студенты
Секция «Физика. Химия»,
Мордвинцева О., студент
Секция «Физика. Химия»,
Хмелевская С., Фризен Е.,
студенты
Секция «Биология. Экология.
География»,
Мудрых Т., студент
Секция «Биология. Экология.
География», Заболоцкая Н.,
Целуйко А., студенты
Секция «Медицина. Основы
здорового образа жизни»,
Гуманюк Л., Орлова А.,
студенты
Номинация
«Методическая
разработка
практического
занятия»,
Каракулина
О.И.,
преподаватель
Номинация
«Разработка
внеклассного мероприятия»,
Арышева
Н.С.,
мастер
производственного обучения

Участие

Участие

Участие

Участие

Диплом I
степени
Диплом II
степени
Участие
Диплом III
степени
Участие
Диплом III
степени

Лауреат

Лауреат

Областной конкурс-выставка
научно-методических
материалов педагогических
работников ГПОУ
Кемеровской области

I Областной

Селиванова
М.Н.,
преподаватель,
Черноусова
Л.В.,
преподаватель
Захарова С.А., преподаватель
Солдатенко
А.С.,
преподаватель
Антонова
С.С.,
мастер
производственного обучения
Минова О.О., преподаватель
Номинация
«КОС
по
дисциплине»,
Метелева Н.С., преподаватель
Темирбулатова
Л.В.,
преподаватель
Шарифуллина
С.В.,
преподаватель
Булдина Н.С., преподаватель
Номинация
«Методические
указания по выполнению
практических и лабораторных
работ»,
Бондарева
Н.В.,
преподаватель
Булгакова Л.А., преподаватель
Фролова А.А., преподаватель
Номинация
«Методическая
разработка
теоретического
занятия»,
Вершинина
С.А.,
преподаватель
Филимонова
О.А.,
преподаватель
Номинация «Презентация к
занятию»,
Вехова И.Г., преподаватель
Номинация
«Информационные
технологии в образовательном
процессе»,
Какунина И.М., преподаватель
Федоров В.Д., руководитель
ИТЦ
Номинация
«Дидактикометодическое
обеспечение
образовательного процесса»,
Фролова А.А., преподаватель
Номинация
«Дидактикометодическое
обеспечение
образовательного процесса»,
Бондарева
Н.В.,
преподаватель
Направление «Формирование
здоровьесберегающего

Лауреат
Лауреат
Участие
Участие
Участие
Участие
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Участие

Лауреат
Участие
Участие

Участие
Участие

Участие
Диплом
степени

I

Диплом III
степени
Лауреат

информационный форум
«Образовательное
пространство в XXI веке»

Областной конкурс чтецов
«Отговорила роща
золотая…»
Региональный этап
Ворлдскиллс 2015
Национальный чемпионат по
прикладной химии
Компетенция
«Лабораторный химический
анализ»
Областной конкурс проектов
студентов ПОО Кемеровской
области
«Экология. Здоровье.
Человек»
Областной конкурс
«Студенческий актив 2016»

XXII Областной фестиваль
«Студенческая весна 2016»
Областной конкурс учебноисследовательских работ
«Юный архивист»,
посвященный Дню шахтера
2016
Областной конкурс
творческих работ «Энергия
памяти Великой Победы»
Областной конкурс
социально-значимых
проектов студентов Кузбасса
Областной конкурс музеев
«Музей техникума – новые
особенности»
Чемпионат Кемеровской
области по пауэрлифтингу

образовательного
пространства»,
Гаранина Л.П., зам. директора Участие
по ВР
Направление
«Обобщение
опыта работы»,
Сагидулина
Л.Н.,
мастер
производственного обучения
Соколова Е.Л., преподаватель
Номинация «Лучшее чтение
поэтического произведения»,
Афанасьев А., студент
Илюхин И., студент
Компетенция «Лабораторный
химический анализ»,
Дубовикова А., студент
Ермолаева В., студент
Габдулхакова А., студент

Участие
Участие
3 место
Участие
1 место
Участие
Участие

Направление «Современные Диплом
экологические
проблемы», степени
Гришакова В., Махова В.,
студенты

I

Студенческий актив ГПОУ
АСПК
(Пожидаев
К.,
Афанасьев А., Орлова А.,
Хомякова И., Синявская Е.,
студенты)
Направление
«Вокал»,
номинация
«Эстрадный»
(женский),
Ижбулатова А., студент
Номинация «Шахтерский труд
всегда в почете»,
Заболоцкая Н., студент
Целуйко А., студент
Афанасьев А., Беспалый В.,
студенты
Афанасьев А., Пожидаев К.,
студенты

Лауреат

Хомякова И., студент

Грант
губернатор
а Кузбасса
Участие

Никель И., студент
Лукьянов А., студент

1 место

3 место
3 место
Участие
Участие

Грамоты
Департаме
нта
молодежно

Кубок Кузбасса по
пауэрлифтингу

Лукьянов А., студент

Открытый региональный
турнир по дзюдо,
посвященный дню вывода
советских войск из
Афганистана

Смирнов А., студент

Чемпионат России по
вольной борьбе среди
юниорок г. Салават,
Башкортостан
Чемпионат Сибирского
Федерального округа по
вольной борьбе г. Абакан
Первенство Кемеровской
области по борьбе дзюдо
Всероссийский интернетконкурс «Лидеры
образования»

Плиткина Е., студент

й политики
и
спорта
Кемеровск
ой области
за I, II и III
места
Грамота
Департаме
нта
молодежно
й политики
и
спорта
Кемеровск
ой области
за II место
Грамота
Департаме
нта
по
молодежно
й политике
по
физическо
й культуре
и
спорту
Томской
области за
III место
IV место

Плиткина Е., студент

II место

Смирнов А., студент

I место

Минова О.О., преподаватель

Диплом
степени

Мероприятия ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы» (по плану дОиН КО)
Областной конкурс «Время
Яковлев Д., студент
Участие
движется мастерами»
Областной конкурс
Шарапов С., студент
1 место
видеороликов «Хочу
Габдулхакова А., студент
Участие
работать!»
Областной конкурс
Мингазов Д., студент
Участие
профессионального
мастерства среди
обучающиеся техникумов
и колледжей
по специальности
«Техническое обслуживание

I

и ремонт автомобильного
транспорта»
Областной фестиваль «Юные
звезды Кузбасса»

Областной слет лидеров
органов самоуправления
«Живи ярко»
Выставка-ярмарка
Губернаторского
приема
«Рабочая смена Кузбасса»

Областной рождественский
благотворительный аукцион
Весенняя неделя добра

Областной фестиваль «АртПрофи-Форум»

Ижбулатова А., студент

Зорин Н., Бабанакова Т.,
Бикбаев Д., студенты
Номинация
«Металлообработка» (Мангал,
Фонарь,
Подсвечник,
Подставка
для
цветов),
Кошечко Н.К., Мартыненко
В.Ю.,
мастера
производственного обучения
24 наименования
Перечислено 5440 руб. в фонд
«Детское сердце»
697
–
добровольцевучастников ВНД;
16 – мероприятий;
Благополучатели: 8 ветеранов
ВОВ и тружеников тыла, 10
организаций (детские сады,
больницы и т.д.);
10 – материалов в СМИ
Номинация «Сто идей для
кино» (кондитерское изделие),
Карук Е.В., Метелева Н.С.,
преподаватели
Номинация
«Профессиональное
творчество»
(учебнонаглядное пособие),
Антонова
С.С.,
мастер
производственного обучения,
Мостяков Г., студент
Номинация
«Профессиональное
творчество»
(кондитерское
изделие),

Диплом
Департаме
нта
образовани
я и науки
Кемеровск
ой области
за
творческий
поиск,
оригинальн
ую идею и
активное
участие в
областном
фестивале
Участие
Участие

Участие
Почетные
грамоты
АнжероСудженско
го
городского
округа
Участие

Участие

Участие

Филатова
А.В.,
мастер
производственного обучения
Номинация «Художественноприкладное
творчество»
(объемная вышивка лентами),
Селиванова
М.Н.,
преподаватель, Антонова С.С.,
мастер
производственного
обучения
Номинация «Художественноприкладное
творчество»
(бисероплетение, текстильная
кукла),
Вехова И.Г., преподаватель
Номинация «Художественноприкладное
творчество»
(картина,
выполненная
в
технике сборке пазлов),
Булгакова
Л.А.,
преподаватель
Номинация «Художественноприкладное
творчество»
(композиция из дерева),
Башкирцева
Т.В.,
преподаватель
Номинация «Художественноприкладное
творчество»
(вязаные игрушки),
Какунина
И.М.,
преподаватель
Номинация
«Песни
о
профессиях»
(рэпкомпозиция),
Комлев В., студент
Номинация
«Социальные
проекты
обучающихся»
(социально-волонтерский
проект),
Минова О.О., преподаватель,
Махова В., студент
Номинация
«АРТ-ПРОФИплакат»,
Соловьев А., Чеботаев И.,
студенты
Номинация
«АРТ-ПРОФИпрофессия»,
Пожидаев К., студент
Номинация
«Конкурс
видеофильмов»,
Афанасьев А., Кулешов И.,
студенты
Номинация
«Рекламапрезентация профессий»,
команда колледжа (Агеева

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие
Участие

Участие

Областной конкурс «Профиресурс»
Областной
фестиваль
«Чудеса родного края»
Областные соревнования по
баскетболу
среди
обучающихся
ПОО
Кемеровской области
Областные
военноспортивные
соревнования
«Подвигу жить в веках…»,
посвященные Дню Победы в
Великой
отечественной
войне, среди юношей ПОО
Кемеровской области

И.В., преподаватель, Зайцев
И., Пузанов А., Самойлов А.,
Афанасьев А., Пожидаев К.,
Кулешов
И.,
Гребе
В.,
студенты)
Шарапов С., студент
Лауреат
Пожидаев К., студент

Диплом
участника
Команда
колледжа 3 место
(Чичиланов А., Касьян И., Раб
Н., Клинк А., Андреев Д.,
Жучков Б., студенты)
Командный бег на 100м –
(Овсянников А., Клюшников
Р., Алексеев А., Куприянов В.,
Рааб Н., Губерт Е., студенты)
Эстафета
4х100м
–
(Овсянников А., Клюшников
Р., Куприянов В., Рааб Н.,
студенты)
Бег на 100 м –
Клюшников Р., студент
Клюшников Р., студент

2 место

3 место

3 место

Первый этап кубка России по
I место
спортивному
туризму.
Пешеходная группа
Первый этап кубка России по
Клюшников Р., студент
II место
спортивному
туризму.
Пешеходная связка
Второй этап кубка России по
Клюшников Р., студент
I место
спортивному
туризму.
Пешеходная группа
Чемпионат и первенство
Клюшников Р., студент
I место
СФО
по
спортивному
туризму. Личная дистанция
Чемпионат и первенство
Клюшников Р., студент
III место
СФО
по
спортивному
туризму. Дистанция связка
Мероприятия ГОУ КРИРПО, за которые ОУ награждено, указать присужденное место
Международная научноНаправление
Участие
практическая (очно-заочная)
«Государственно-частное
конференция
партнерство
«Профессиональное
в
подготовке
образование и занятость
квалифицированных
молодежи: XXI век.
специалистов»,
Проблема опережающей
Гарайшина Р.Г., начальник
подготовки кадров для
отдела УПР, Гладкова И.А.,
российской экономики
начальник
отдела
(региональный аспект)»
СТВиПМПСиВ
Областной конкурс
Сорокина О.С., преподаватель Финалист
«Преподаватель года – 2016»
Областной конкурс
Агеева И.Г., преподаватель
2 место
профессионального

мастерства учителей и
преподавателей
информатики и ИКТ
«Лучший преподаватель
информатики и ИКТ»
Областной конкурс
«Библиотекарь – профессия
творческая» (для
специалистов библиотек
ПОО)
Областная олимпиада среди
обучающихся
государственных
образовательных
учреждений по
общеобразовательным
предметам
Областной конкурс
профориентационных
материалов «Профессия,
которую я выбираю»
Областной конкурс лучших
социальных инициатив
волонтеров в сфере
профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа
жизни для обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Кемеровской
области
Областной конкурс «Мифы и
легенды о профессиях»

Брем Т.В., заведующий
библиотекой

Участие

Маркова Е., студент

Участие

Шевелев И., студент
Уварова Я., студент

Участие
Участие

Номинация «Я выбираю
рабочую профессию»,
Прудников В., студент
Номинация «Агитационный
видеоролик»,
Пожидаев К., студент
Номинация «Самый
оригинальный проект»,
Махова В., студент,
Заболоцкая Н., студент

Участие

Хамбирова Е., студент
Иванов М., студент
Макарова Е., студент
Самойлов А., студент
Маслов Д., студент

3 место
3 место
Лауреат
Участие
Участие

Участие
1 место в
номинации

