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Информация об участии педагогических работников и студентов ГАПОУ СО «НТЖТ» в 

мероприятиях различного уровня за 2020 год 

 

УЧАСТИЕ педагогических работников ГАПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Месяц 

1.  III Международная дистанционная научно-практическая конференция на тему: 

«Железнодорожный транспорт, как ведущее звено в экономике страны», республика 

Казахстан, сертификаты участников 

январь 

2.  Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», публикация 

учебно-методического материала, статья на тему «Реализация компетентностного подхода 

во время учебных занятий», сайт издания almanahpedagoga.ru, свидетельство о публикации 

январь 

3.  «XVII Международная олимпиада по биологии», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы призеров 2 

и 3 места 

февраль 

4.  «XVII Международная олимпиада по географии», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы призеров 1 

и 2 места 

февраль 

5.  «XVII Международная олимпиада по информатике», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы 

призеров за 1, 2 и 3 места, сертификаты участников, свидетельство и благодарность 

преподавателю 

февраль 

6.  «XVII Международная олимпиада по математике», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы призеров 

за 3 место 

февраль 

7.  Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III», предмет «Русская литература», 

диплом за 1 и 2 места, свидетельство преподавателю 

февраль 

8.  «Международная олимпиада по информатике. Осенний сезон», ЦРТ «Мега-Талант», 

сертификаты участников 

октябрь 

9.  «Международная олимпиада по всемирной истории. Осенний сезон», ЦРТ «Мега-Талант», 

дипломы за 1, 2, 3 места, сертификаты участников 

октябрь 

10.  «Международная олимпиада по биологии. Осенний сезон», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы за 

1, 2 места, сертификаты участников 

октябрь 

11.  «IX Международная олимпиада по менеджменту», ЦРТ «Мега-Талант», дипломы призеров 

за 2 место, сертификаты участников, свидетельство и благодарность преподавателю 

октябрь 

12.  Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», Федеральное 

агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской 

республики, сертификаты участников 

ноябрь 

13.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике для студентов, 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», диплом за 1 и 2 места 

ноябрь 

14.  «XX Международная олимпиада по информатике», ЦРТ «Мега-Талант», сертификаты 

участников 

ноябрь 

15.  Международная заочная студенческая научно-практическая конференция «Есть много 

профессий хороших и важных, но судьба моя – железная дорога», сертификат участника и 

сертификат преподавателю 

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГАПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Месяц 

1.  Всероссийская олимпиада по английскому языку, Интернет-издание ПрофОбразование, 

дипломы за2 место 

февраль 

2.  Онлайн-уроки финансовой грамотности, «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй»; «Твой безопасный банк в кармане»; «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели»; «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», 

Центральный банк Российской Федерации, управление службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном 

округе, г Нижний Новгород, сертификаты участников 

март 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, ГАПОУ СО «НТЖТ», диплом 1 и 2 место, благодарственное письмо за 

участие 

март 

4.  Всероссийской Олимпиады школьников «Умники России» по предмету русский язык, 

диплом за 2 и 3 места, сертификаты участников, благодарственное письмо преподавателю 

февраль 

5.  Всероссийская олимпиада по электротехнике, Сетевое издание «Профконкурс» молодежная 

редакция профобразования, http://профконкурс.рф, дипломы за 2 и 3 места 

январь - 

март 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Память 

поколений: Великая отечественная война в образовании, музейном пространстве и 

социальных практиках», посвященная 75-летию Победы, НТГСПИ(ф) РГППУ, сертификат 

преподавателю 

май 

7.  XIV Всероссийская олимпиада по дисциплине обществознание,  Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», дипломы за 1, 2, 3 места, сертификаты участников, 

благодарность преподавателю 

октябрь 

8.  Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, Банк России и Агентство 

стратегических инициатив, сертификаты участников 

декабрь 

9.  IV Всероссийский правовой (юридический) диктант, Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия» при поддержке ФБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина, официального издания Правительства Российской 

Федерации «Российская газета», Европейской юридической службы, сертификаты 

участников 

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГАПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО УРОВНЕЙ УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Месяц 

1.  Областная дистанционная олимпиада по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» Тема: «Год Италии в России», ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж», почетные грамоты за 1,2 и 3 место, сертификаты участников 

студентам, благодарственные письма преподавателям, 

февраль 

2.  Межрегиональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественно-научного и 

общепрофессионального цикла среди студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций, ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и 

транспорта» , сертификаты участников, дипломы, благодарности преподавателям 

февраль 

3.  Областной IT-конкурс «Молодежь: культура и досуг»: «Эхо войны и молодежь XXI века», 

ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», сертификаты 

участников 

февраль 

4.  XX Малые Демидовские чтения среди студентов и учащихся образовательных организаций 

Свердловской области, ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А.Демидова», Международный 

Демидовский фонд, благодарственное письмо за подготовку участника, диплом за участие 

март 

5.  II Областная (с международным участием) научно-практическая конференция обучающихся  

средних профессиональных образовательных организаций «ШАГ В НАУКУ», ГАПОУ СО 

«Высокогорский многопрофильный техникум», грамота за участие, благодарность 

преподавателю 

май 

6.  Областной конкурс флешмоба по безопасности дорожного движения «Мы за безопасность 

на дорогах» - 2020, ГАПОУ СО «НТЖТ», сертификат участника команде 

сентябрь 

7.  Дистанционная викторина, посвященная празднованию 80-летия системы профессионально-

технического образования, среди обучающихся системы среднего профессионального 

образования Свердловской области, ГАПОУ СО «Новоуральский технологический 

колледж», сертификаты участников, благодарности преподавателям, директору 

октябрь 

8.  Региональный образовательный квест «Знаника» для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ГЗУО, ГАПОУ СО «НТЖТ», сертификаты участников, 

благодарности преподавателям 

ноябрь 

9.  Областной конкурс эссе «Дорога в профессию» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области, ГАПОУ СО «Областной техникум 

дизайна и сервиса», сертификат участника, благодарности преподавателю и директору 

ноябрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГАПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ОКРУЖНОГО УРОВНЯ, РАБОТЕ ЗОНАЛЬНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПО ГОРНОЗАВОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Месяц 

1.  Зональная олимпиада по дисциплине «Менеджмент» среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области, сертификаты участников, благодарственное письмо преподавателю 

январь 

2.  VI Традиционный Демидовский Кубок Дружбы по волейболу среди образовательных 

учреждений ГЗО (девушки), ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», грамота за 3 место 

команде 

февраль 

3.  Окружной этап военно - спортивной игры «Зарница», посвященная 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ГБПОУ СО «НТПК №2», диплом за1место в 

личном первенстве, диплом за 2 место команде, дипломы за 2 место участникам, 

благодарственное письмо преподавателю 

март 

4.  Окружная олимпиада по дисциплине «Физика» среди обучающихся общеобразовательных и 

средних профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский строительный колледж», диплом за 1 место, благодарность 

преподавателю 

март 

5.  Дистанционная интеллектуальная олимпиада «Самый умный 2020», ГБПОУ СО 

«Верхнетуринский механический техникум», сертификаты участника, благодарность 

преподавателю 

март 

6.  Окружной интеллектуальный марафон «What a Drive! Our Student life!» на английском 

языке, ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», диплом за 2 место, 

сертификат участника, благодарность преподавателю 

ноябрь 

7.  Дистанционная олимпиада по финансовой грамотности «Марафон финансовой 

грамотности» среди обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования ГЗУО СО, ГАПОУ СО «НТЖТ», диплом за 3 место, 

сертификаты участников 

ноябрь 

8.  Предметная олимпиада по дисциплине «Право» среди обучающихся I курсов ПОО ГЗУО 

СО, ГАПОУ СО «НТТЭК» сертификаты участников, благодарность преподавателю 

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГАПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  Интеллектуальная игра «Вокруг права», Избирательная комиссия города Нижний Тагил, 

диплом команде за 3 место, сертификаты участников, благодарственные письма за 

подготовку студентов 

январь 

2.  Районное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, концертная 

программа, ГАОУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил», благодарственное 

письмо 

март 

3.  Городская научно-практическая конференция «Наследники Великой Победы», посвященная 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Номинация «История России. 

Личности», 1 и 3 места 

май 

4.  Олимпиада по вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных 

образовательных организаций, МБУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района, 

диплом за 2 и 3 место, дипломы участника обучающимся, благодарственные письма 

преподавателям 

декабрь 

5.  Зимняя военно-спортивная тактическая игра на местности, МБУ «Городской Дворец 

молодежи», сертификаты участникам 

декабрь 

 

 

 


