
VII.  Достижения образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Перечень достижений 

1 Областной форум STRATOSPHERA - Проект «ТСТ» - участие 

2 Региональный этап 3 интеллектуальной игры «Начинающий фермер» - участие 

3 Областные инженерно-технические чтения - победитель 

4 Областной конкурс проектных работ  «Экологическая мозаика» - 3 место 

5 Окружные соревнования зонального этапа областного фестиваля «АРТ - ПРОФИ Форум-2015» - участие 

6 Областная школа волонтѐров - участие 

7 Областная школа « Путь к профессиональному успеху» - участие 

8 Областной обучающий семинар по добровольчеству - участие 

9 9 дивизион Нижегородская школа безопасности – Зарница  - благодарность  

10 Районный мастер-класс по изготовлению открыток и брошей к 70-летию Победы – участие  

11 Окружной фестиваль студенческого творчества « Я Помню! Я Горжусь!» - диплом I степени 

12 Районная экологическая конференция «Люблю тебя мой край родной» - участие 

13 Межрайонный веломарафон - участие 

14 Районная социально-патриотическая акция « День призывника» - участие 

15 Нижегородский областной конкурс творческих работ «Моя малая Родина» - участие 

16 Зональные соревнования по мини-футболу – 1 место 

17 Зональные соревнования по плаванию – участие  

18 Областные соревнования по лѐгкой атлетике - участие 

19. Районный семинар-конференция «Педагогический поиск» в рамках работы по взаимодействию с обобщением 

опыта – участие 

20. Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград - январь 2015» 

Номинация «Фотография и видео» - участие 

21. Международная молодежная научная конференция «Социально-гуманитарные науки и практики в ХХI веке: 

из опыта молодежных исследований» г. Йошкар-Ола – участие 



                                                                    2 

22. Внутри техникумовский конкурс «Лучший образовательный сайт» - 8 участников, I, II,III место  

23. Международный проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по информатике 10-11 класс» - участие 

24. Международный проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по ПДД 9-11» -III место. 

25. Международный проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по технологии (мальчики)» 10-11 класс -

участие, I место, II место, III место 

 Международный проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по физической культуре 9-10 класс» - II 

место, III место 

26. Международный проект Videouroki.net «Международный конкурс по технологии (мальчики) 11 класс «Моя 

будущая карьера» - II место 

27. Международный проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по ОБЖ 10 класс» - II место 

 Международный проект Videouroki.net  «Викторина для 9-10 класса «Спасибо деду за победу!» - II место 

28. Консультационный семинар в рамках проекта Еврокомиссии TEMPUS «Приобретение профессиональных и 

предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации 

начинающих предпринимателей» - участие 

29. Районный молодежный добровольческий проект «Звезда Победителя», посвященный 70-летию Великой 

Победы - участие 

30. Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра 2015» в рамках реализации «Программы поддержки 

деятельности некоммерческих организаций малых городов и поселений Нижегородской области 

добровольческими и благотворительными ресурсами» - участие 

31. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация к уроку» во Всероссийском электронном 

журнале «Педагогическое мастерство» - II место 

32. II Всероссийский литературно-художественный конкурс «Ради жизни на Земле» - участие 

33. Всероссийский конкурс работ «Моя профессия-моѐ будущее» для обучающихся школ и учреждений СПО и 

ВПО России в номинации «Менеджмент решает все!» - III место 

 


