
 

Информация об участии студентов в воспитательных мероприятиях  

 
Ф.И.О. участника Форма участия 

Международный уровень  

1 студент  Диплом победителя II степени IV Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», 2017 г. 

 

Всероссийский уровень 

1 студент   Диплом победителя Всероссийского конкурса молодых исследователей «Лучшая 

молодежная научная статья 2017» в номинации «Исторические науки» 

проводимый в рамках II Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука – 2017» 

1 студент Победитель II степени Российская академия естествознания YI Международный 

конкурс Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Федеральный уровень 

1 студент   Диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал – 21» в 

номинации «Педагогика. Психология», 2017г. 

Областной уровень 

1 студент   Грамота победителя в номинации «Ответственность и надежность в делах 

команды» XX Областного сбора студенческого актива «Сохраняя традиции-

стремимся в будущее» ПОО, осуществляющих подготовку кадров по укрупненной 

группе направления подготовки «Образование и педагогические науки» 

  2 студент   Призеры. Региональная олимпиада по ОГСЭ дисциплинам среди студентов 

педагогических специальностей образовательных организаций УрФО «Правовые 

основы педагогической деятельности в России». 

1 студент   Грамота победителя в номинации «Копилка идей» XX Областного сбора 

студенческого актива «Сохраняя традиции-стремимся в будущее» ПОО, 

осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе направления 

подготовки «Образование и педагогические науки» 

1 студент   Грамота победителя в номинации «Через тернии к истине» XX Областного сбора 

студенческого актива «Сохраняя традиции-стремимся в будущее» ПОО, 

осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе направления 

подготовки «Образование и педагогические науки» 

1 студент   Сертификат за участие в областном конкурсе литературных и творческих работ 

посвященных году экологии в России. 

1 студент   Диплом за III место в областном конкурсе фольклорных коллективов в номинации 

«Лучший исследователь», рук. Аббасова А.М. 

1 студент   Сертификат участника первого отборочного (заочного) тура областного конкурса 

«Студент года» - 2017. 

 1 студент   Диплом участника IV конкурса профессионального мастерства «Паруса мечты» 

среди студентов государственных образовательных организаций на лучшего 

обучающегося – будущего воспитателя детей дошкольного возраста Челябинской 

области, декабрь 2017 г. 

 1 студент   Участник IV  Конкурса профессионального мастерства «Паруса мечты» среди 

студентов государственных образовательных организаций на лучшего 

обучающегося – будущего воспитателя детей дошкольного возраста Челябинской 

области   
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Движение WSR 

  

 1 студент   

Сертификат за обучение по программе «Подготовка к участию в чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills» в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Диплом за 3 место в V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Сертификат участника V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

1 студент   Сертификат участника V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Городской уровень 

Городская научно-практическая конференция 

 8 студентов   

Грамота за II место в епархиальных Рождественских образовательных чтениях 

(Интеллектуальная игра «Познай истину») 

 Внутриколледжные мероприятия: 

178 студентов – 

1-4 курсов 

Студенческая научно-практическая конференция «От учебного исследования к 

научному открытию» 

 
Международный уровень:  

1. Спортивные соревнования среди студентов СПО «Осенние старты». 

2. Студенческие сборы в Еланчике с участием международной делегации студентов.   

 

Статистика видов и форм организации воспитательной работы: 

1. Праздничная линейка – 1 

2. Конференция – 5 

3. Игра – 7 

4. Форум – 3 

5. Проект – 5 

6. Экскурсия – 8 

7. Акция - 5 

8. Сбор – 4 

9. Фестиваль-конкурс – 3 

10. Выставка – 3 

11. Классный час – 10 

12. Соревнования – 17 

13. Концерт – 5 

14. Утренник – 1 

15. Собрание – 2 

16. Волонтёрское движение: 7 

 
  

 


