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Поощрения за профессиональную деятельность 

Год Форма поощрения Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской и пр.) 

2019 Благодарственное письмо  Депутатов думы 

городского округа Сызрань VII созыва за содействие 

и активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в рамках экологической 

эстафеты «Уютная Сызрань»  

Городской 

2019 Благодарственное письмо Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система городского округа Сызрань» 

за действенную помощь по перевозке книжного 

фонда библиотеки-филиала № 18 

Городской 

2020 Благодарственное письмо Регионального центра 

трудовых ресурсов за работу по экспертизе программ 

в составе Экспертного совета региональной системы 

предпрофильной подготовки обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Год Наименование мероприятия с 

указанием статуса 

(международный, 

всероссийский, региональный, 

городской и пр.) 

Результат участия Документ, 

подтверждающий 

участие: 

грамота, диплом, 

свидетельство, 

сертификат 

2020 Областной конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» 

За участие в 

номинации: 

«Внеклассное 

мероприятие» 

Сертификат 

2021 XI дистанционный областной 

конкурс педагогического 

мастерства «Копилка 

творческих идей»  

За участие в 

номинации: 

«методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия» 

Грамота 

2021 Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Победитель 1 место в 

номинации: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

 

Год Наименование мероприятия  

 

Способ 

участия 

Результат 

17 декабря 

2019  

Региональная читательская 

конференция «Бессмертные 

страницы Гоголя» 

Докладчик Сертификат 

Май 2020 Региональный центр трудовых 

ресурсов 

Предпрофильная подготовка 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций 

Эксперт Благодарственное 

письмо 

2021 Проведение онлайн-урокана тему: 

«Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Организатор Сертификат 

Март 2021 проведения Всероссийской научно-

практической конференции (с 

международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как 

инструмент независимой оценки 

качества профессионального 

образования». 

Организатор Приказ 

Февраль 

2021 

 

Предпрофильная подготовка 

обучающихся 

 

 

Организатор Распоряжение №13-р 

от 28 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия с 

указанием статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской и пр.) 

Организаторы 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

обучающегося 

 

Специальность/профессия,  

курс 

Тур 

мероприятия 

(очный / 

заочный) 

Результат  

участия 

(статус – 

участник, 

призер с 

указанием 

места и др.) 

01.03.2018 Международный 

конкурс «Круговорот 

знаний» 

Директор ООО 

«ВЕДКИ» 

Янковский 

Никита Олегович 

г. Минск Емельянов 

Андрей 

Александрович 

1 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 2 место 

01.03.2018 Международный 

конкурс «Круговорот 

знаний» 

Директор ООО 

«ВЕДКИ» 

Янковский 

Никита Олегович 

г. Минск Масляев Сергей 

Александрович 

1 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 2 место 

01.03.2018 Международный 

конкурс «Круговорот 

знаний» 

Директор ООО 

«ВЕДКИ» 

Янковский 

Никита Олегович 

г. Минск Лазарев Дмитрий 

Владимирович 

1 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 2 место 

11.10.2018 Всероссийская 

олимпиада 

"Подари знание" 

Сетевое издание 

"Подари знание" 

Редактор издания 

«Подари знания» 

О.В. Морозова 

г. Москва Фошко Илья 

Александрович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 1 место 

30.11.2018 Международная 

олимпиада 

И.В.  Жабровский 

руководитель  

г. Минск Емельянов 

Андрей 

Александрович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

заочный 3 место 



«Инфоурок» осенний 

сезон 

«Учебного центра 

«Инфоурок» 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

22.01.2019 Международный 

конкурс «Лига 

эрудитов» 

Руководитель 

проекта 

Янковский 

Никита Олегович 

г. Минск Тацкий Владимир 

Викторович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 3 место 

16.05.2019 Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» весенний 

сезон 

И.В.  Жабровский 

руководитель  

«Учебного центра 

«Инфоурок» 

г Минск Тацкий Владимир 

Викторович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 3 место 

16.05.2019 Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» весенний 

сезон 

И.В.  Жабровский 

руководитель  

«Учебного центра 

«Инфоурок» 

г. Минск Емельянов 

Андрей 

Александрович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 3 место 

16.11.2019 Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный 

час" 

Руководитель 

проекта Е.Ю. 

Гавдур  

г. Минск Борминский 

Василий 

Владимирович 

 

1 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 1 место 

16.11.2019 Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный 

час" 

Руководитель 

проекта Е.Ю. 

Гавдур  

г Минск Шабалин Илья 

Павлович 

 

1 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

заочный 2 место 

20.05.2020 Областная научно-

исследовательская 

конференция для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Через 

творчество в науку»  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Нефтегорский 

государственный 

техникум". 

г.Нефтегорск Свитюк 

Александр 

Александрович 

2 курс, специальность: «08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

дистанционный Сертификат 

участника 



 

 


