
1. Основные достижения 2016 - 2017 учебного года 

 

Уровни  ПОО Педработники Обучающиеся 

 

Муниципаль

ный 

 

 - 

  

Участники районного отборочного  конкурса Грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект 

социально-экономического развития городских и сельских 

поселений Республики Саха (Якутия) в рамках форума 

молодежи «Колыма – 2017» 

Христенко Христина Ивановна, методист   

Быкова  Анастасия Андреевна, воспитатель    

 

 

Отборочные колледжные соревнования  по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции -

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.  

Журавов Андрей – 1 место; 

Климов Николай – 2 место; 

Хмарин Максим – 3 место. 

Конкурс профессионального мастерства «Якутская 

строганина», победитель Слепцов Иван студент 1 

студента гр. ОР -16 

Республиканс

кий 

 

 

 

- 

 

 

 

Региональная  научно-практическая конференция «II 

Роббековские чтения», участники: 

Булдакова А.М.; Христенко Х.И.; Марусева Р.Г. 

Перевалова Сардана, студент 2 курса обладатель 

единовременного денежного поощрения Главы 

Республики Саха (Якутия) студентам в размере 40 

000 рублей 

Булдакова А.М. обладатель единовременного денежного 

поощрения Главы Республики Саха (Якутия) 

педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций в размере 200 000 рублей  

Участие в учебно-тренировочном сборе на базе 

ГАПОУ РС (Я) «ЯАТ» в специализированном 

центре по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» студентов: Журавова 

Андрея; Климова Николая; 

Хмарина Максима с  19 – 25 декабря 2016 года 

Март 2017 - Журавов Андрей участник V 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» , г. Якутск 

Всероссийски

й 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

  

Ковальчук В.И., мастер п/о участник   Всероссийского  

проекта  по популяризации нового подхода к деятельности 

работников образовательных учреждений в свете 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях 

России 

 Дьячков Филипп Николаевич, студент 1 курса гр. 

Э-16, отмечен Нагрудным  знаком «Горячее сердце» 

Фонда социально-культурных инициатив 

 

- 

 

 

 Христенко Х.И., Дипломант 1 степени онлайн - 

тестирования «Основы психологии в деятельности 

педагога», интернет проекта «Инфоурок». 

  Дьячков Филипп Николаевич, студент 1 курса гр. 

Э-16, дипломант 2 степени Фестиваля 

Международного и Всероссийского 

дистанционного конкурса «Синяя птица» 



 

 

 

 

-  Перевалова Сардана, студент 2 курса обладатель 

диплома 2 степени Всероссийской олимпиады 

«Мир олимпиад»  2016-2017 уч. года  по 

дисциплине «Психология»   

-  Кузакова Елена Николаевна, студент 2 курса 

обладатель диплома 3 степени Всероссийской 

олимпиады «Мир олимпиад»  2016-2017 уч. года  по 

дисциплине «Психология»   

-  Гаврикова Мария Сергеевна, студент 2 курса 

обладатель диплома 2 степени Всероссийской 

олимпиады «Мир олимпиад»  2016-2017 уч. года  по 

дисциплине «Психология»   

Международн

ый  

 - Ковальчук В.И., мастер п/о дипломант  III  степени  VII 

Международного конкурса «Лучшая научная и методическая 

статья–2017» 

Нутендли  Мария Ивановна, студентка 3 курса гр. 

ОМ – 14  сертификат, подтверждающий участия в 

международном образовательном экзамене по теме 

«Значение биологического разнообразия для 

коренных народов Севера». 

- Ковальчук В.И, мастер п/о дипломант 1 степени  II 

Международного образовательного конкурса 

профессионального мастерства "Педагогическое 

просвещение: практика эффективного обучения и 

воспитания". Номинация "Программное обеспечение", г. 

Чабоксары 

Нутендли  Надежда Ивановна, студентка 3 курса гр. 

ОМ – 14  сертификат, подтверждающий участия в 

международном образовательном экзамене по теме 

«Значение биологического разнообразия для 

коренных народов Севера». 

- Захарова София Константиновна, мастер п/о обладатель 

сертификата Международного образовательного экзамена 

«Значение биологического разнообразия для коренных 

народов Севера». 

Реундью Максим Юрьевич, студент 3 курса гр. ОМ 

– 14  сертификат, подтверждающий участия в 

международном образовательном экзамене по теме 

«Значение биологического разнообразия для 

коренных народов Севера». 

- Кургин Петр Иванович, мастер п/о обладатель сертификата 

Международного образовательного экзамена «Значение 

биологического разнообразия для коренных народов 

Севера». 

 

 

 

 


