
Информация о направлениях и результатах научной  

(научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для еѐ осуществления 

 

ГАПОУ АО «АСПК» осуществляет подготовку квалифицированных 

специалистов по 5 основным профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, программе 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование». Объѐмы и 

структура подготовки специалистов среднего звена в колледже формируются 

в соответствии с потребностями регионального рынка труда. Коллектив 

колледжа ведѐт научно-методическую и научно-исследовательскую работу, 

направленную на повышение эффективности образовательного процесса. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Современная школа» на базе  ГАПОУ АО «АСПК» 

функционирует  центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. В силу специфики образовательной 

деятельности колледжа в центре проходят обучение педагогические 

работники начального общего образования. За 2021 год прошли обучение 196 

учителей начальных классов. 

Основными формами представления результатов научной деятельности 

педагогических работников являются публикации. В 2021 году 

преподавателями опубликовано более 20 научных работ. Статьи и материалы 

преподавателей публикуются в научных журналах, сетевых изданиях и 

ресурсах. Среди них: издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», МЦНП 

«Новая наука», Издательство WorldPresss.r.o., ФГБОУ ВО «АГУ», АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер», сайт infourok.ru, сайт образовательного портала ФГОС.РУС 

сборник, Федеральный инновационный центр «Эталон», журнал 

«Приднепровский научный вестник», сайт «Всероссийский центр 

образования и развития «ФГОС России».  

Важным показателем научно-исследовательской деятельности 

педагогов и студентов стало проведение на базе колледжа в августе 2021 года 

межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Современное образование: актуальные вопросы, достижения и 

инновации». 

В сборнике материалов конференции опубликованы статьи 24 

преподавателей и 29 студентов колледжа. 

Преподаватели колледжа принимали активное участие в научно-

практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, вебинарах 

различного уровня: 

 
Наименование мероприятия Кол-во участников/ 

результативность 

II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Роль гуманитарно-

экологического образования на современном этапе 

развития общества». ФГБОУ ВО «Астраханский 

Публикация – 1 



государственный университет». 

IVРегиональный чемпионат Астраханской области по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Благодарственное письмо 

– 3 

VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного образования», 

Новосибирск, издательство ЦПМ «Академия Бизнеса». 

Публикация – 1 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Европа: связь культуры и экономики», Прага: 

Изд-во WorldPresss.r.o. 

Публикация – 1 

Вебинар «Как общаться без стресса?». Корпорация 

Российский учебник 

Сертификат – 1 

Вебинар «Преимущества работы с ЭБС и Discovery, новые 

сервисы для дистанционного образования»,  

1 

Вебинар «Способы и процедуры оценивания в учебном 

процессе», фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября». 

Сертификат– 1 

Вебинар по инвестиционной грамотности для взрослых и 

студентов. Проект «Грамотный инвестор». 

Сертификат – 3 

Всероссийская (с международным участием) заочная 

научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития образовательной среды в контексте 

современных требований» (Выпуск 33), АНО ДПО «УЦПК 

«Лидер». 

Сертификат о публикации 

– 1 

Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогическая 

практика», номинация «Контроль результатов обучения в 

условиях ФГОС», сайт «Педагогический кубок». 

Диплом 3 место – 1 

Всероссийская блиц-олимпиада «Портфолио педагога в 

условиях ФГОС», сайт «Педагогический кубок».  

Диплом 3 место – 1 

Всероссийская методическая конференция, Санкт-

Петербург. 

Сертификат участника – 1 

Всероссийская научная конференция «Жанрово-стилевые 

искания в мировой литературе», ФГБОУ ВО «АГУ», 

Астрахань. 

Публикация – 1 

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант 

по русскому языку». 

Сертификат – 1 

Всероссийская олимпиада «Игровые технологии обучения в 

профессиональном образовании». Сетевое издание 

"Педагогическая практика" 

Диплом III степени – 1 

Всероссийская олимпиада «Интернет-технологии: значение 

и возможности в современном образовании», сетевое 

издание «Образовательный марафон». 

Диплом 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон». 

Требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС нового поколения. Сетевое издание 

«Образовательный марафон». 

Диплом победителя 1 

место –  1 

Всероссийская олимпиада «Открытый урок по ФГОС». 

Сетевое издание «Педагогический кубок».  

Диплом участника –  1 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика». 

Номинация «Игровые технологии обучения в 

профессиональном образовании». Сетевое издание 

«Педагогическая практика». 

Диплом победителя 3 

место – 1 



Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика». 

Номинация «Культура здорового образа жизни». Сетевое 

издание «Педагогическая практика». 

Диплом победителя 1 

место – 1 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация: Методическая компетентность педагога 

профессионального образования. Сетевое издание 

«Педагогическая практика». 

 Диплом 

победителя 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация: Правовая компетентность педагога 

профессионального образования. Сетевое издание 

«Педагогическая практика». 

Диплом победителя 2 

место – 1 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация: Работа с неуспевающими детьми в среднем 

общем образовании. Сетевое издание «Педагогическая 

практика». 

Диплом победителя 3 

место – 1 

Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в номинации 

«Нетрадиционный урок как одна из форм развивающего 

обучения», сетевое издание «Проверка знаний». 

Диплом 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Работа с неуспевающими детьми в 

средней школе». Сетевое издание «Педагогическая 

практика». 

Диплом III степени –  1 

Всероссийская олимпиада «Современный урок в среднем общем 

образовании по ФГОС». Сетевое издание «Педагогическая 

практика». 

Диплом III степени – 1 

Всероссийская олимпиада «Теоретические и методические 

основы физического воспитания».  

Образовательный портал «Конкурсита». 

Диплом победителя 1 

место–  1 

Всероссийская олимпиада «Универсальные учебные 

действия педагога в соответствии с ФГОС». Сайт «Диплом 

педагога». 

Диплом лауреата 3 

степени –  1 

Всероссийская онлайн-конференция «Информационные 

технологии в начальной школе», онлайн-проект Якласс. 

Сертификат – 1 

Всероссийская онлайн-конференция «Педагогическое 

мастерство», онлайн-проект Якласс. 

Сертификат – 1 

Всероссийский конкурс  Методическая разработка урока 

по теме «Состав и структура Вооруженных сил РФ». 

Сетевое издание «Педлидер». 

Диплом 2 место – 1 

Всероссийский конкурс «Мотив познания». Блиц-

олимпиада «Возрастные особенности школьников». 

Учебный центр Натальи Хаустовой Мотив-Познания. РФ. 

Диплом победителя 1 

место –  1 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Педагогические идеи», всероссийский информационный 

портал «Лидер». 

Диплом 1 степени – 1 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства (с 

международным участием) «Педагогический опыт: по пути 

качества и инноваций». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары. 

Диплом 2 место – 1 

Всероссийский онлайн-зачѐт по финансовой грамотности. Сертификат –  7 

Всероссийский педагогический конкурс  «Применение 

ИКТ в работе педагога». Сетевое издание «Педлидер» 

Диплом победителя 2 

место – 1 

Всероссийский педагогический конкурс  

«ФГОСОБРАЗОВАНИЕ». Сетевое издание 

Диплом победителя 1 

место –  1 



«ФГОСОБРазование». 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Методическая разработка», сетевое издание «Педлидер». 

Диплом 1 место – 6 

Всероссийский педагогический конкурс, методическая 

разработка «Начальное обучение техники игры в гандбол», 

ассоциация педагогов России «АПРель». 

Диплом 1 степени – 1 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Инклюзивные практики», номинация «Инклюзия в 

профессиональном образовании». 

Диплом лауреата 1 

степени –  1 

Всероссийский Экологический диктант. Диплом III степени – 1 

Международная интернет-олимпиада «Здоровый образ 

жизни», педагогический портал «Солнечный свет». 

Диплом 1 место – 1 

Диплом 2 место – 1 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления инновационной 

образовательной деятельности в ТиПО с учетом 

современных тенденций рынка труда» /Прикаспийский 

современный высший колледж, г. Атырау Республика 

Казахстан/. 

Публикация –  1 

Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарные и естественные науки в стратегическом 

развитии современного образовательного учреждения», 

ОАНОВО «Институт мировой экономики и финансов», г. 

Астрахань. 

Сертификат – 1 

Международная научно-практическая конференция 

«Образовательные технологии в современном учебно-

воспитательном пространстве», МЦНП «Новая наука», 

Петрозаводск. 

Публикация –3 

Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: актуальные проблемы и пути их 

решения»,  Москва. 

Публикация –3 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные научные исследования: проблемы, 

достижения и инновации», Москва. 

Публикация – 1 

Международная олимпиада «Классное руководство», 

международный образовательно-просветительский портал 

«ФГОС онлайн». 

Грамота 1 место – 1 

Международная олимпиада «Основы компьютерной 

грамотности педагога как фактор повышения 

профессионального статуса. Высокий уровень», 

Всероссийское образовательное издание «Альманах 

Педагога». 

Диплом 1 место – 1 

Международная олимпиада «Педагогика и методика 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС», 

журнал «Педагог». 

Диплом 2 место – 1 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций, 

образовательный портал «Совушка». 

Диплом 1 степени – 1 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей («ДОРОЖНАЯ КАРТА" 

по формированию и введению национальной системы 

учительского роста). 

Диплом 1 степени – 1 

 



Международное онлайн-тестирование «Использование 

интерактивных сервисов современными педагогами», 

проект Мега-талант. 

Диплом 1 степени – 1 

Международное тестирование «Профессиональные 

компетенции педагога в условиях реализации ФГОС 

НОО», всероссийское издание «Портал педагога». 

Диплом 1 место – 1 

Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический работник», международный 

образовательно-просветительский портал «ФГОС онлайн». 

Диплом 3 место – 1 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», г. Москва, номинация 

«Методические разработки», ВПО Доверие. 

 

Диплом участника – 1 

Международный педагогический конкурс «Новаторство и 

традиции», сайт образовательного портала ФГОС.РУС. 

Диплом участника – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика» 

Номинация «Здоровьесберегающие технологии». 

Федеральный инновационный центр образования 

«Эталон». 

Диплом победителя – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Патриотическое воспитание». Федеральный 

инновационный центр образования «Эталон». 

Диплом победителя –  1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Нравственное воспитание». Федеральный 

инновационный центр образования «Эталон». 

Диплом победителя – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Инновационные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности». Федеральный 

инновационный центр образования «Эталон». 

Диплом победителя – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Здоровый образ жизни как фактор безопасной 

жизнедеятельности». Федеральный инновационный центр 

образования «Эталон». 

Диплом победителя – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Военно-спортивный праздник «А ну-ка 

парни!». Федеральный инновационный центр образования 

«Эталон». 

Диплом победителя – 1 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика» Конкурсная работа 

«Методика организации и проведения круговой 

тренировки». АПРель Ассоциация педагогов России г. 

Москва. 

Диплом победителя 1 

место  – 1 

Международный семинар-практикум «Развитие 

экологического сознания у детей», Казахстан, г. Атырау. 

Благодарность – 1 

Межрегиональный проект «Здоровый регион – здоровая 

Россия». Агентство по делам молодѐжи Астраханской 

области. 

Благодарственное письмо 

– 1 



Областная конференция «Астраханская область – 

территория молодѐжных инициатив». Площадка 

«Здоровый регион – здоровая страна». 

Благодарственные письма 

– 5 

Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников с особыми образовательными 

потребностями в традициях народной культуры и 

славянского фольклора», ГКОУ АО «Школа-интернат №1 

для обучающихся с ОВЗ». 

Сертификат – 3 

Сертификат – 4 

Областной семинар-практикум «SoftSkills и DigitalSkills в 

развитии функциональной грамотности обучающихся», 

ГАПОУ АО «АСПК». 

Сертификат – 3 

Публикация – 1 

Областной семинар-практикум «Ситуация успеха как 

фактор обеспечения психологического комфорта в 

образовательной деятельности», ГАПОУ АО «АСПК». 

Сертификат – 4 

Публикация – 4 

Областной семинар-практикум «Формирование 

гражданского самосознания младшего школьника», 

ГАПОУ АО «АСПК». 

Сертификат – 5 

Публикация – 1 

Областной семинар-практикум «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Сертификат –1 

Областной семинар-практикум «Цифровые 

образовательные технологии как средство развития 

познавательной деятельности обучающихся». 

Сертификат –1 

Областной форум учителей физической культуры «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». Организация и выступление на 

круглом столе «Переподготовка и повышение 

квалификации учителей физической культуры». МБОУ 

«Цветновская СОШ». 

Сертификат – 1 

Благодарственное письмо 

– 1 

Областные педагогические чтения к 90-летию со дня 

рождения Симона Львовича Соловейчика «Учение с 

увлечением», ГАПОУ АО «АСПК». 

Сертификат – 5 

Публикация – 1 

Онлайн-курс «Znanium для преподавателя: технология 

создания обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMSMoodle», электронно-библиотечная 

система «Лань». 

Сертификат – 1 

Педагогический образовательный форум «Педагогическое 

образование в условиях системной трансформации 

современного общества», МПГУ. 

Сертификат – 1 

Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности. 

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

Сертификат – 3 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

конспекта урока по истории России «Отмена крепостного 

права и реформы 60-70-х годов XIX века». 

Свидетельство о 

публикации – 1 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

сценария к Дню Неизвестного солдата. 

Свидетельство о 

публикации – 1 

Публикация на сайте образовательного портала ФГОС.РУС 

в сборнике «Актуальные аспекты образования», г. Москва 

работы «Организация воспитательной деятельности на 

уроках физической культуры». 

Свидетельство о 

публикации – 1 

Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». 

Благодарственное письмо 

– 8 

Республиканская научно-практическая конференция Сертификат участника – 1 



«Современные технологии в образовательном процессе 

СПО». БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б. Канукова». 

Семинар «Методическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ СПО по профилю 

ФУМО 49.00.00 Физическая культура и спорт», ФГБУ 

ПОО «ГУОР по хоккею», Ярославль. 

Сертификат – 1 

 

Одной из форм научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов является научное студенческое общество «Эврика». 

 Деятельность научного студенческого общества (НСО) осуществляется 

через работу следующих секций: психологическая, педагогическая, 

литературно-эстетическая. Руководителями психологической секцией 

являются Лаврентьева И.В., преподаватель психологии, кандидат 

психологических наук и Колчина О.Л., преподаватель психологии, кандидат 

психологических наук. Руководство педагогической секцией осуществляет 

Канаева Т.Н., преподаватель педагогики, Заслуженный учитель РФ; 

литературно-эстетической секцией – Анищенко В.В., преподаватель русского 

языка и литературы.  

 Наиболее творческих студентов, стремящихся углубить знания в  

исследовательской и проектной деятельности, объединило научное 

студенческое общество «Эврика» (далее – НСО).  

 Деятельность НСО осуществляется через работу следующих секций: 

психологическая и педагогическая. Руководителями психологической 

секцией являются Лаврентьева И.В., преподаватель психологии, 

кандидат психологических наук и Колчина О.Л., преподаватель 

психологии, кандидат психологических наук. Руководство 

педагогической секцией осуществляет Канаева Т.Н., преподаватель 

педагогики, Заслуженный учитель РФ.  

 В 2021 году члены НСО «Эврика» приняли участие в организации и 

проведении следующих мероприятий:   

 проблемный семинар на базе  МБОУ «Приволжская СОШ № 3» 

«Организация и совершенствование контрольно-оценочной 

деятельности учителя как средство повышения качества»; 

 областной методический квест «Делимся секретами мастерства» с 

участием учителей начальных классов МБОУ «Карагалинская СОШ», 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», МБОУ «Яксатовская СОШ», МБОУ 

«Пойменская СОШ им. Героя РФ Кадырбулатова Р.В.».; 

 межрегиональный семинар «Родина в сердце» (патриотическое 

воспитание на уроках физической культуры и ОБЖ) на базе МБОУ 

«Карагалинская СОШ»; 

 областной дистанционный конкурс детских проектов дошкольных и 

общеобразовательных организаций города и области «Мы познаем 



мир». 

 областной семинар-практикум «Организация самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся через интеграцию учебной 

и внеучебной деятельности» на базе МБО «Яксатовская СОШ»; 

 семинар-практикум «Современные образовательные технологии в 

практике работы школы» на базе МБОУ «Красноярская СОШ № 1»; 

 круглый стол «Проблемы современной школы» на базе МБОУ г. 

Астрахани «ООШ № 16»; 

 областные педагогические чтения «Лев Семенович Выготский – 

человек, опередивший своѐ время». 

 

Студенты колледжа принимают активное участие в международных, 

всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах. 

 

Олимпиады, конкурсы, проекты Количество 

участников 

(чел.) 

Результаты  

IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Компетенция: Адаптивная физическая культура. 

3 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

Отборочные соревнования для участия в финале IX 

национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) в Ярославской 

области. Компетенция: Дошкольное воспитание. 

1 Диплом конкурсанта – 

1 

V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldskillsRussia)». 

5 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

V Международная  научно-практическая 

конференция «Старт в науку». Министерство 

образования Республики Беларусь. Оршанский 

колледж учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. 

Машерова». 

1 Сертификат – 1 

Международный конкурс по физкультуре «Основы 

общей физической и спортивной подготовки» для 

студентов. Научно-образовательный центр 

«Эрудит». 

1 1 место – 1 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по экологии для студентов. 

1 1 место – 1 

II Международный конкурс исследовательских 

работ/ проектов среди студентов и учащихся 

«Научный опыт». Направление работы 

«Педагогика, психология, социология». НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр «Когнитус». 

1 3 место – 1 

Международная олимпиада «Сила разума» (г. 

Москва). Учебный предмет «История». 

Образовательный портал «ФГОС.РУС». 

2 Диплом участника – 2 

Международная интернет-олимпиада «Работа с 1 Диплом победителя 1 



одаренными детьми по ФГОС». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет». 

место – 1 

Международная интернет-олимпиада 

«Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет». 

1 Диплом победителя  

1 место – 1 

Международный исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны – «Диктант 

Победы».  

11 Диплом участника – 

11 

Международная олимпиада «Нам этот мир 

завещано беречь». ООО «Знанио», г. Смоленск. 

105 Диплом 1 степени – 

105 

X Международная олимпиада «Знанио» в 

номинации История. ООО «Знанио», г. Смоленск. 

203 1 место – 162 

2 место – 35 

3 место – 6 

Международный конкурс «Звездный час II» по 

предмету История России. ООО «Инфолавка», 

проект konkurs.info. 

32 3 место – 2 

Сертификат – 30 

Международная олимпиада «Международный день 

толерантности», номинация «Помним всех 

поимѐнно». ООО Знанио.  

147 Диплом победителя – 

147 

IXМеждународная олимпиада «Знанио», номинация 

«Страницы памяти и славы». ООО Знанио. 

96 Диплом 1 степени – 

95 

Диплом II степени – 1 

Международная олимпиада по английскому языку 

для студентов. Образовательный портал «ФГОС 

онлайн». 

1 2 место – 1 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Научная лаборатория 

Совушка». Английский язык в начальной школе. 

1 Диплом участника – 1 

Международная интернет-олимпиада по 

английскому языку для студентов. Международный 

образовательный портал «Солнечный свет». 

3 1 место – 3 

Международная викторина по английскому языку 

«Английские традиции и обычаи». Всероссийское  

СМИ «Мир-Олимпиад». 

1 Диплом 1 место – 1 

Международный конкурс для детей и молодѐжи 

«Английский язык». Образовательный портал 

ФГОС.РУС. 

1 Диплом победителя  

1 место – 1 

XIV Международный конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет преград!». Номинация: 

«Социальный проект» (английский язык).ИРСО 

«Сократ», Центр гражданского образования 

«Восхождение». 

2 Диплом победителя  

1 место – 2 

IIIМеждународная олимпиада по английскому 

языку «Рождественские традиции». 

Международный портал дистанционных проектов 

по английскому языку «Англиус». 

1 Диплом победителя 

 II степени – 1 

Международная олимпиада по английскому языку 

«ManagementWords». Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку 

«Англиус». 

1 Диплом победителя  

II степени – 1 

Webquestпоанглийскомуязыку «Window on modern 1 Диплом победителя  



Britain». Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку «Англиус». 

II степени – 1 

Международная олимпиада по английскому языку 

«CultureandArts». Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку 

«Англиус». 

1 Диплом победителя  

II степени – 1 

Международный творческий конкурс 

«MyEnglishStory». Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку 

«Англиус». 

1 Диплом 1 место – 1 

Международная викторина по английскому языку 

«Праздники Великобритании». Международный 

портал дистанционных проектов по английскому 

языку «Англиус». 

2 Диплом 1 место – 1 

Диплом победителя  

II степени – 1 

Web quest поанглийском уязыку «Discover 

Britishliterature». Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку 

«Англиус». 

1 Диплом 1 место – 1 

Web quest поанглийскому языку «AroundtheUK». 

Международный портал дистанционных проектов 

по английскому языку «Англиус». 

2 Диплом 1 место – 2 

Международная лингвострановедческая олимпиада 

«Travelling to Britain» поанглийскому языку. 

Международный портал дистанционных проектов 

по английскому языку «Англиус». 

1 Диплом победителя  

1 степени – 1 

X Международная олимпиада «Интеллектуал». 

Учебный предмет: Английский язык. Агентство 

«Познание», проект Центра гражданского 

образования «Восхождение». 

1 Диплом победителя  

2 место – 1 

Международная олимпиада «Лига интеллекта», г. 

Москва. Российский Инновационный Центр 

Образования.  

1 Диплом победителя  

2 место – 1 

Международная олимпиада «Сила разума», г. 

Москва. Образовательный портал ФГОС.РУС. 

3 Диплом победителя  

2 место – 1 

Диплом участника – 2 

Международная олимпиада. Учебный предмет 

«Английский язык». г. Москва. Образовательный 

портал ФГОС.РУС. 

1 Диплом участника – 1 

Международная олимпиада «Светоч знаний», г. 

Москва. Учебный предмет «Английский язык». 

Всероссийское педагогическое общество 

«Доверие». 

3 Диплом участника – 3 

 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 

дисциплине: Социальное страхование. 

Всероссийское СМИ «Время знаний» 

1 3 место – 1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Страхование». Онлайн олимпиада 

«Интеллектуальный мир» 

1 3 место – 1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Менеджмент». Всероссийское СМИ «ФГОС 

Урок», конкурс «СтудПортал» 

1 3 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 1 2 место – 1 



дисциплине: Основы менеджмента. Всероссийское 

СМИ «Время Знаний». 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Педагогика».  Всероссийское СМИ «Мир 

олимпиад». 

6 1 место – 6 

Всероссийский конкурс «Мотив познания» Блиц-

олимпиада «Аспекты работы педагога-психолога в 

дошкольных образовательных учреждениях». 

Учебный центр Натальи Хрустовой «Мотив-

Познания. РФ». 

1 1 место – 1 

Всероссийский конкурс «Мотив познания» Блиц-

олимпиада «Возрастные особенности школьников». 

Учебный центр Натальи Хрустовой «Мотив-

Познания. РФ» 

1 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада: Теоретические и 

методические основы физического воспитания 

(Физическая культура и спорт). Всероссийский 

образовательный портал «Конкурсита» 

7 1 место – 6 

2 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» в 

номинации «Физическая культура: 11 класс». 

Сетевое издание «Круглый отличник» 

1 3 место – 1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Всероссийский образовательный 

портал «ФГОС Урок» 

1 Диплом победителя  

1 степени – 1  

Всероссийская онлайн олимпиад по предмету 

«Правоведение» в номинации «Права человека». 

Сетевое издание «Образовательный портал 

«Источник» 

1 Диплом 1 степени  – 1 

Всероссийская интернет-олимпиада «Правовая 

компетентность педагога». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

1 Диплом Победитель  

1 место – 1 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Происхождение профессий». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

1 Диплом победителя  

1 место – 1 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Всероссийское 

СМИ «Мир олимпиад». 

52 Диплом 2 место -41  

Диплом 1 место – 9  

Диплом 3 место – 2  

IV Всероссийская олимпиада по Истории для 

студентов. Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал «Академия Интеллектуального развития». 

1 Диплом победителя  

II степени – 1 

Всероссийская интернет-олимпиада «Правовая 

компетентность педагога».Международный 

образовательный портал «Солнечный свет». 

1 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада по истории 2 курс СПО 

(Весна 2021). СМИ Дистанционные олимпиады и 

конкурсы «Отличник». 

1 Сертификат участника 

– 1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«История». СМИ Интеллектуальный мир. Онлайн 

Олимпиада. 

1 Диплом участника – 1 

Всероссийская итоговая олимпиада по истории. 1 Диплом II степени – 1 



Всероссийское СМИ «Буковкин». 

Всероссийская олимпиада «Основные события 

Великой Отечественной войны».  СМИ 

Интеллектуальный мир. Онлайн Олимпиада. 

1 Диплом 1 место – 1 

Всероссийский патриотический конкурс детского 

творчества «Мои герои большой войны». Фонд 

Оксаны Федоровой. 

2 Сертификат участника 

– 2 

Всероссийская олимпиада «Великая Отечественная 

война 1941-1945». Всероссийское СМИ «Мир 

Олимпиад». 

12 1 место – 11 

2 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Конституция 

Российской Федерации». Всероссийское СМИ «Мир 

олимпиад». 

2 Диплом 1 место – 2 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Право социального обеспечения». 

Всероссийское СМИ «Мир олимпиад». 

8 Диплом 2 место  – 8 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Всероссийское 

СМИ «Мир олимпиад». 

2 Диплом 2 место  – 2 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Семейное право». Всероссийское 

СМИ «Мир олимпиад». 

5 Диплом 2 место – 5 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Роль гуманитарно-

экологического образования на современном этапе 

развития общества». ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». 

1 Публикация – 1 

Всероссийский исторический диктант  на тему 

событий Великой Отечественной войны. Диктант 

Победы 2021. 

25 Диплом участника – 

25 

Всероссийская олимпиада по предмету 

«Астрономия. 10 класс», Всероссийское СМИ 

«Время знаний». 

1 Диплом победителя – 

1 

XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель». 

Учебный предмет: Английский язык (Студенты). 

Российский Интеллект-Центр «ОлимпиадУМ».  

2 Диплом победителя  

1 место – 2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Английский язык». СМИ ЭЛ Всероссийский 

образовательный проект «СтудПортал». 

1 Диплом 1 место – 1 

Всероссийская олимпиада «Время знаний», г. 

Москва, учебный предмет «Английский язык». 

Всероссийское педагогическое общество 

«Доверие». 

1 Диплом победителя   

3 место – 1 

Цифровой диктант по персональным данным, 

проводимый при участии Министерства цифрового 

развития и связи Алтайского края. 

46 Сертификат участника 

– 46 

«Большой этнографический диктант – 2021».  223 Сертификат участника 

– 223 

Межрегиональная олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

«Интеллектуальный калейдоскоп», ФГБОУ ВО 

1 Диплом победителя 2 

место – 1 



«АГУ», г. Астрахань. 

XIII Областной конкурс художественного слова 

«Открытая книга» в номинации Лучшее исполнение 

прозы. ГАУДО АО «ЦЭВДиМ» 

1 Диплом лауреата 1 

степени – 1 

Патриотический час «Александр Невский – 

мыслитель, философ, стратег»: к 800-летию со дня 

рождения, ГБУК АО «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской». 

11 Благодарственное 

письмо – 11 

Всероссийская культурная акция «БиблиоНочь-

2021». Исторический лекторий «Люди науки на 

защите Отечества».ГБУК АО «Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской». 

5 Благодарственное 

письмо – 5 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 2 

курс СПО (Зима 2021). СМИ Дистанционные 

олимпиады и конкурсы «Отличник». 

1 Диплом победителя  

3 степени – 1 

Публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки по английскому языку. 

1 Свидетельство  

о публикации – 1 

Региональная педагогическая научно-практическая 

конференция «Информационная образовательная 

среда: опыт, проблемы, перспективы». ГБПОУ АО 

«АГКПТ». 

 

3 

Сертификат участника 

– 3 

50-й региональный конкурс творчества  юных фото 

и видеолюбителей «В объективе – мир». ГАОУ АО 

ДО «Региональный школьный технопарк», Центр 

детского научно-технического творчества, г. 

Астрахань. 

1 Диплом 1 степени – 1 

Межрегиональная олимпиада по английскому языку 

«Молодѐжь Великобритании». ФГБОУ ВО «АГУ». 

2 Диплом участника – 1 

Диплом победителя  

3 место - 1 

 


