
ДОСТИЖЕНИЯ   НАШИХ   ПЕДАГОГОВ   2021 год 

 

Огородняя 

 Марина Георгиевна 

(директор, 

преподаватель) 

 

1. Благодарность за подготовку участников Республиканской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы менеджмента, 

экономики и права».  
2. Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и 

поддержку в проведении Республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы менеджмента, экономики и права».  

3. Подготовка и участие студентки Белан Н.С в конференции 

«Актуальные вопросы менеджмента, экономики и права». /Сертификат/ 

4. Участие в научно-методической студии «Проектная деятельность в 

современном образовании». Педагогический проект «Музейная 

программа «Кулинарное наследие» как средство развития 

профессиональной мотивации студентов». /Сертификат/ 

 

Зимарева  

Марина Евгеньевна 

(заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель) 

1. Участие в VI Республиканском профессиональном педагогическом 

Форуме работников СПО «Система СПО: опыт, проблемы, тенденции 

развития»; статья: «Особенности организации воспитательной работы 

в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» / Сертификат/. 

2. Благодарность Зимаревой М.Е. за работу в качестве председателя 

жюри II (территориального) этапа ТОО Горловка-1 Республиканского 

конкурса «Студент среднего профессионального образования-2021». 

 

Заика  

Виктория 

Рудольфовна 

(преподаватель) 

 

1. Благодарность за профессиональный подход  при оценивании 

конкурсных заданий  Республиканского конкурса «Лучший работник года 

- 2021» среди руководящих  и педагогических работников 

образовательных организаций СПО. 

2. Диплом II степени за проект: «Борьба за жизнь», представленный в 

рамках деятельности научно-методической студии «Проектная 

деятельность в современном образовании». 

 

Колесникова  

Анна Павловна 

(преподаватель) 

 

1. Подготовка и участие студентки Сафиной В. в Республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы менеджмента, 

экономики и права». Научно-исследовательская работа на тему: 

Правовое государство – наше будущее и настоящее» /Сертификат 

участника/. 

Суков  

Антон Николаевич 

(преподаватель) 

 

1. Диплом победителя 1 степени во II Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Моя лучшая методическая разработка». Авторский 

материал Конкурс «Кулинарный поединок». 
2. Диплом I степени за проект: «История со вкусом», представленный в 

рамках деятельности научно-методической студии «Проектная 

деятельность в современном образовании». 

2. Публикация на сайте «Сокровищница педагога среднего 

профессионального образования» методической разработки урока 

учебной практики ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок. Тема: «Приготовление салатов-коктейлей закусочных». 

/Сертификат / 

Чернова  

Ирина 

Владиславовна 

(мастер 

производственного 

обучения) 

1. Диплом победителя 1 степени во II Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Моя лучшая методическая разработка». Авторский 

материал Конкурс «Кулинарный поединок». 

2. Диплом I степени за проект: «История со вкусом», представленный в 

рамках деятельности научно-методической студии «Проектная 

деятельность в современном образовании». 

 



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Педагогический коллектив ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

награжден Грамотой отдела молодежи, спорта и туризма 

администрации города Енакиево, МБУ «ЦФН «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

администрации города Енакиево за активное участие в спортивной жизни 

города и подготовку студентов к сдаче норм ГТО в рамках празднования 5-

летия ГФСК «ГТО ДНР» (осенний фестиваль ГТО, 2021). 

 

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ  

1. За активное участие в Городских военно-патриотических командных 

соревнованиях «Молодая Гвардия-Юнармия» награждены Грамотами 

отдела молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево 

студенты ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ»: 

-  Белан Наталья 

-  Меркулов Данил 

-  Семенихин Богдан 

-  Черномор Елена 

-  Смирнова Анастасия 

2. Ганнык Ангелина награждена Грамотой отдела молодежи, спорта и 

туризма администрации города Енакиево за занятое II место в конкурсе 

проектов с использованием инфографики «Сохрани здоровье» с участием 

студенческой и работающей молодежи, посвященном Международному дню 

отказа от курения. 

3. Ганнык Ангелина награждена Дипломом за занятое II место во II 

(территориальном) этапе Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования - 2021». 

4. За активное участие в соревнованиях среди образовательных организаций 

среднего профессионального образования города Енакиево по волейболу 

(юноши) и (девушки) награждены Грамотами отдела молодежи, спорта и 

туризма администрации города Енакиево, МБУ «ЦФН «СПОРТ ДЛЯ 

ВСЕХ» администрации города Енакиево за активное участие в 

соревнованиях среди образовательных организаций студенты: 

➢ Щербань Никита 

➢ Ероян Зограб 

➢ Несчетный Валерий 

➢ Кузнеченков Александр 

➢ Гречихин Евгений 

➢ Панченко Павел 

➢ Волкова Ольга 

➢ Ганнык Ангелина 

➢ Болдырева Анастасия 

➢ Лисицына Амина 

➢ Минакова Татьяна 

************************************************************ 

 


