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Профессиональные достижения. 

 
Кузнецов Роман Васильевич  - Диплом за  3 место 2 регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»-  Диплом призёра 
в номинации «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В 

поисках своего призвания» «Парад профессий» в 2018 г. 

Команда техникума - Грамота 2 место в комплексной деловой игре «Агро 

студент 2018» » в Белгородском  ГАУ  В.Я. Горина. 

Команда техникума - Грамота 2 место в Мини-квесте 

«Импортозамещение» в комплексной деловой игре «Агро студент 2018» » в 

Белгородском  ГАУ  В.Я. Горина. 

Команда техникума- Грамота 3 место в творческом этапе «Караоке-битва» 

в комплексной деловой игре «Агро студент 2018» » в Белгородском  ГАУ  

В.Я. Горина. 

Команда  техникума – Грамота  3 место в интеллектуальном этапе «IQ-

битва» в комплексной деловой игре «Агро студент 2018» » в Белгородском  

ГАУ  В.Я. Горина. 

Команда техникума – Грамота в номинации «Команда любимица» в 

комплексной деловой игре «Агро студент 2018» в Белгородском  ГАУ  В.Я. 

Горина. 

Команда «Парадигма» - Грамота – за активное участие в областной 

молодёжной интеллектуальной игре «IQ-битва» 

Команда «Странники» - Грамота- занявшая 1 место в районной  

молодёжной интеллектуальной игре «IQ-битва». 

Команда «Роза ветров»- Грамота - за активное участие в районной  

молодёжной интеллектуальной игре «IQ-битва». 

Седелкина Евгения – Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Рыжих Денис – Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-битва» 

Борисов Андрей – Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Ожерельев Виктор–Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Хирьянов Александр– Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Безбородых Даниил– Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Казначеевский Владимир– Сертификат участника интеллектуальной игры 

«IQ-битва». 

Глотов Евгений– Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 
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Ермолаев Игорь– Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Капустин Максим– Сертификат участника интеллектуальной игры «IQ-

битва». 

Соломина Татьяна - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», занявшая 1 место в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Яковлева Дарья - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», занявшая 1 место в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Здоровец Ирина - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», занявшая 1 место в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Фурсова Диана - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», занявшая 1 место в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Бочарова Любовь - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», занявшая 1 место в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Братищева Дарья - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Воронкова Анастасия - Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Мищенко Анна- Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Рудикова Татьяна- Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Свищева Анастасия- Грамота Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие в районном 

квесте «Знаю, где живу». 

Мощёнский Дмитрий - Сертификат Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Литовкин Александр - Сертификат Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Ивляков Дмитрий - Сертификат Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 
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интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Зозуля Сергей – Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Булгаков Роман- Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Дрожжин Алексей – Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Донской Евгений – Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Гетманский Сергей – Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Гребенников Константин - Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Волков Алексей - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Бондарь Руслан - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Богаченко Юрий - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Берестовой Максим- Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Шконда Дмитрий - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 
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интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Чалый Иван - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Черных Владислав- Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Чужинов Денис - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Чертов Алексей – Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Резниченко Данил Алексей-Сертификат- Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Подвозов Евгений - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Пархомов Владимир- Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Остряков Станислав- Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Охрименко Александр- Сертификат - Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение 

серии интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного 

проекта «Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Олейник Андрей - Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 

интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

Остряков Виктор- Сертификат - Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», за успешное прохождение серии 
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интеллектуальных игр, проводимых в рамках реализации районного проекта 

«Создание клуба интеллектуальных игр «23:45» 

 

Студенческое самоуправление 

 

Здоровец Ирина Алексеевна – Диплом стипендиата профсоюза президиума 

профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации по итогам 2016 – 2017 учебного года. 

Первичная Профсоюзная организация  ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» - председатель Губенко О.В.- Диплом 2 
степени по итогам смотра-конкурса на лучший информационный стенд 

первичной профсоюзной организации в рамках Года профсоюзной 

организации. 

Творчество. 

Кузнецова Дарья и Фурсова Диана -  Диплом международного 

творческого – конкурса «Росмедаль» за 1 место в вокально – музыкальном 

творчестве  

Народный ансамбль танца «Василёк» - Диплом лауреат 1 степени –комп. 

«Вдоль по улице широкой». 

Народный ансамбль танца «Василёк» - Диплом лауреат 1 степени –комп. 

«Праздничная плясовая». 

Народный ансамбль танца «Василёк» - Диплом лауреат 1 степени –комп. 

«Ах, вы сини, мои сени». 

Студенты техникума – лауреаты всероссийского конкурса видеороликов « 

Не жди перемен! Твори перемены!» «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». 

Бочарова Любовь - Диплом за 2 место в номинации «Стихотворение» 

областного конкурса на лучший реферат, сочинение, стихотворение по 

культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с собой и 

другими» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организация области в 2017 году. 

Студенты техникума – лауреаты 2-й степени областного фестиваля 

конкурса «Победа остаётся молодой» посвященного 73-й годовщине Победы 

в ВОВ в номинации «Время Победы» 

Команда Знатоки - лауреаты 2-й степени областного фестиваля конкурса 

«Победа остаётся молодой» посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ в 

номинации «Наследники Победы» (Спортивная эстафета) 

Чухин Сергей Вадимович- Грамота -_победитель районного конкурса «В 

ритме жизни» 

Тусина Алефтина Викторовна-Грамота- победитель районного конкурса 

«В ритме жизни» 

Народный ансамбль танца «Василёк» - Диплом 1 место в муниципальном 

этапе областного фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая 

весна на белгородчине-2018». 
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Ансамбль юношей – Диплом 1 место  в муниципальном этапе областного 

фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на 

белгородчине-2018» 

Ансамбль Девчата» - Диплом  1 место в муниципальном этапе областного 

фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на 

белгородчине-2018». 

Бочарова Любовь –Диплом- занявшая 1 место в районном конкурсе на 

лучшее пасхальное яйцо в номинации «Вдохновение». 

Бочарова Любовь –Диплом- занявшая 1 место в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ». 

Чупахина Анна–Диплом- занявшая 1 место в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ». 

Салихов Сергей-Грамота-2 место в конкурсе среди студентов на лучший 

логотип волонтёрского профориентационного движения «PROкарьеру». 

Берестовая Юлия–Диплом- занявшая 2 место в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ». 

Береговая Наталья – Грамота  за  2 место во 2 этапе конкурса чтецов 

«Жить в согласии с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Команде «Знатоки» - лауреаты 3-й степени областного фестиваля конкурса 

«Победа остаётся молодой» посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ в 

номинации «Наследники Победы» (Исторический квест) 

Воронкова Анастасия - занявшая 3 место в районном конкурсе на лучшее 

пасхальное яйцо в номинации «Вдохновение». 

Гордиенко Дарья -  Диплом – 3 место в муниципальном этапе областного 

фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна на 

белгородчине-2018» 

Команда Грамотеи – за участие в библиотечных бродилках «Прочтение 

мира». 

Елясова Кристина–Диплом- занявшая 3 место в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ». 

Климов Виталий –Диплом- занявший 3 место в районном конкурсе  

«Лучшее поздравление нашей маме» в номинации «Поздравление –рисунок». 

Шарун Эльвира – Грамота за 3 место в конкурсе  чтецов «Жить в согласии 

с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Юшинова Светлана и Чухин Сергей – Диплом за участие в  областном 

фестивале конкурсе «Победа остаётся молодой» посвященного 73-й 

годовщине Победы в ВОВ в номинации «Время Победы» 

(экспозиция/инсталляция/фотозона). 

Гордиенко Дарья -  Диплом участника областного фестиваля-конкурса 

военно-патриотической песни «Сердце помнит, не забудет никогда…» 

Стороженко Данил Сергеевич-Грамота-за активное участие в районном 

конкурсе сочинений. 

Чупахина Анна-Грамота –за активное участие в областном конкурсе 

фотографии, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ» 
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Свищева Анастасия – Диплом за активное участие в районном конкурсе на 

лучшее пасхальное яйцо в номинации «Вдохновение» 

Захарченко Оксана-Диплом за активное участие в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ» 

Воротникова Анастасия- Диплом за активное участие в районном конкурсе 

фотографий, рисунков и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ» 

Чупахина Анна-Диплом в конкурсе «Студентка года-2018» в рамках 

празднования Дня студента. 

Донской Евгений – Диплом – за особое прочтение стихотворения в 

конкурсе чтецов.  МБУК ЦБ Алексеевского района . 

Донской Евгений – Диплом – участнику конкурса чтецов «Жить в согласии 

с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района . 

Береговая Наталья – Диплом  участнице конкурса чтецов «Жить в согласии 

с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Береговая Наталья – Диплом  участнице 2 этапа конкурса чтецов «Жить в 

согласии с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Донской Евгений – Диплом – участнику 2 этапа конкурса чтецов «Жить в 

согласии с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Шарун Эльвира – Диплом за участие в конкурсе  чтецов «Жить в согласии 

с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Шарун Эльвира – Диплом за участие во 2 этапе конкурса  чтецов «Жить в 

согласии с природой». МБУК ЦБ Алексеевского района. 

Климов Виталий – Диплом за активное участие в районном конкурсе 

рисунков «Мой герой» - Дню защитника Отечества 

Чупахина Анна – Диплом-лауреат 4 районного фестиваля-конкурса 

солдатской и военно-патриотической песни 

 

                                    Проектная деятельность. 

Резниченко Данил Генадьевич – Диплом за 1 место в конкурсе 

социальных проектов «Арт-Профи-Форум». 

Ткаченко Виктор Владимирович , Чумаченко Надежда Генадьевна –

победители конкурса молодежных социальных проектов «Моя страна   -моя 

Россия». 

Муковоз Владислав Алексеевич – сертификат за участие в очном этапе 

Всеросийского конкурса молодёжных проектов «Приоритеты роста» 

Хоркин Александр – Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Протасов Андрей – Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Тесанюк Владимир - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Трапезников Кирилл - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 
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Фёдорову Антону - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Колмыкову Игорю - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Марковскому Ивану - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Нарыкову Павлу - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Олемскому Алексею - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Барыкину Евгению- Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Гуренко Артёму - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Демьяненко Владиславу - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Евдокимову Алексею - Сертификат участника проекта «ШКОЛА 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

Лавриненко Марку – Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Мащенский Дмитрий Марку – Сертификат за успешное освоение курса 

лекций в рамках реализации районного проекта «Развитие 

профессиональных и деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Литовкин Александр– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Муковоз Владислав– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Ожерельев Виктор– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Остряков Виктор– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Остряков Станислав– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Олейник Андрей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 
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Охрименко Александр– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Пархомов Владимир– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Падалко Виктор– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Подвозов Евгений– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Рыжих Денис Николаевич– Сертификат за успешное освоение курса 

лекций в рамках реализации районного проекта «Развитие 

профессиональных и деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Чалый Иван– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Рыжих Денис Олегович– Сертификат за успешное освоение курса лекций 

в рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Чертов Алексей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Черных Владислав– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Шишкин Денис– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Чужинов Денис– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Штень Максим– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Ярцев Артём– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Климов Виталий– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 
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Крюков Михаил– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Ивченко Данил– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Капустин Максим– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Жуков Дмитрий– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Зозуля Сергей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Дрожжин Алексей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Ермолаев Игорь– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Демьянов Дмитрий– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Донской Евгений– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Глотов Евгений– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Голубев Александр– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Гребенников Константин– Сертификат за успешное освоение курса 

лекций в рамках реализации районного проекта «Развитие 

профессиональных и деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Гетманский Сергей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Булгаков Роман– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 
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Волков Алексей– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Богаченко Юрий– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Бондарь Руслан– Сертификат за успешное освоение курса лекций в рамках 

реализации районного проекта «Развитие профессиональных и деловых 

качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Барышников Дмитрий– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Берестовой Максим– Сертификат за успешное освоение курса лекций в 

рамках реализации районного проекта «Развитие профессиональных и 

деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

 

Производственная практика 

Аверьяхин Алексей – Грамота - за работу в летний период на уборке 

зерновых культур в  2017 г. 

Ушаков Василий – Грамота - за проявленное упорство, ответственность и 

целеустремленность для повышения своего профессионального уровня в 

период похождения производственной практики в ЗАО «Агро-Оскол».  

Прищепа Владислав Юрьевич – Грамота - за проявленное упорство, 

ответственность и целеустремленность для повышения своего 

профессионального уровня в период похождения производственной практики 

в ЗАО «Агро-Оскол». 

Былдин Владимир  – Грамота -  за проявленное упорство, ответственность 

и целеустремленность для повышения своего профессионального уровня в 

период похождения производственной практики в ЗАО «Агро-Оскол». 

Погорелов Денис – Грамота -  за проявленное упорство, ответственность и 

целеустремленность для повышения своего профессионального уровня в 

период похождения производственной практики в ЗАО «Агро-Оскол». 

Евсеев Денис - Грамота -  за проявленное упорство, ответственность и 

целеустремленность для повышения своего профессионального уровня в 

период похождения производственной практики в ЗАО «Агро-Оскол». 

 

Активная жизненная позиция. 

Сборная команда юношей-Диплом Лауреата районного и городского 

Слёта талантливой молодёжи Алексеевского района. 

Сборная команда девушек-  Диплом Лауреата районного и городского 

Слёта талантливой молодёжи Алексеевского района. 

Токарев Максим- Грамота за совместную работу в концертной 

деятельности Алексеевской школы искусств. 
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Бочарова Любовь – Грамота за активное участие в акции «Под знаком 

Белой ромашки», по пропаганде здорового образа жизни 

Горбунова Елизавета- Грамота  за активное участие в работе 

волонтёрского клуба «Кто если не мы!». 

Нескоромная Алина- Грамота за активное участие в волонтёрской акции 

«С душой и заботой» по оказании помощи пожилым людям 

Ткаченко Виктор – Благодарность ЦМИ – за активную работу по 

формированию комфортной и безопасной среды в сети Интернет, 

инициативу, проявленную в ходе проведения областных мероприятий, 

направленных на формирование нравственности, патриотизма, здорового 

образа жизни детей и молодежи Белгородской области. 

Яковлевой Дарья – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Манаевой Анастасия – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Рыбниковой Наталья – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Юшиновой Светлана – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Фурсовой Диана – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Кузнецовой Дарья – Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Здоровец Ирина -  Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Корнюшенко Оксана -  Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Павлив Николай -  Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Соломиной Татьяна -  Благодарность – участнице волонтёрского клуба 

«Доброе сердце» - за активное участие в областной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

Команда «Умники» - Диплом - за участие в квест-игре «Путешествие в мир 

Станкевича» 
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Ткаченко Виктор-Диплом – за активное участие в подготовке и проведении 

Дня города и района  

Чумаченко Надежда-Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района  

Здоровец Ирина-Диплом – за активное участие в подготовке и проведении 

Дня города и района. 

Пикулина Ольга -  Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района 

Юшинова Светлана - Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района 

Рыбникова Наталья - Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района 

Котилевская Ангелина – Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района. 

Соломина Татьяна – Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района. 

Медведев Владимир - Диплом – за активное участие в подготовке и 

проведении Дня города и района 

Карих Пётр- Диплом – за активное участие в подготовке и проведении Дня 

города и района. 

 

Спорт 

Командные места 

Команда ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  - 
Диплом Управления физической  культуры и спорта Белгородской области 

за 1 место в общем зачете соревнований   областной спартакиады среди 

юношей финального этапа областной  спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области в 

2017-2018 учебном  году.   

Команда ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  - 
Диплом Управления физической  культуры и спорта Белгородской области 

за 3 место в общем зачете соревнований   областной спартакиады среди 

девушек финального этапа областной  спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области в 

2017-2018 учебном  году.   

Команда юношей - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 1 место в соревнованиях по баскетболу областной спартакиады 

студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области в 2017-2018 учебном году. 

Команда юношей - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 1 место в соревнованиях по мини-футболу областной 

спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году. 

2 место 
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Команда юношей - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 2 место в соревнованиях по настольному теннису областной 

спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2017-2018 учебном  году. 

Команда девушек - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 2 место в соревнованиях по многоборью областной спартакиады 

студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области в 2017-2018 учебном году.  

Команда юношей - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 2 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

областной спартакиады студентов профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2017-2018 учебном году.  

Команда девушек - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 2 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

областной спартакиады студентов профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2017-2018 учебном году.  

Команда юношей – Грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2017-2018 учебном году.  

Команда юношей - Грамота департамента внутренней и кадровой политики 

области за 3 место в соревнованиях по многоборью областной спартакиады 

студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области в 2017-2018 учебном году.  

Команде ОГАПОУ «ААТ» - Диплом за 1 место в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

 Команде «Знатоки» - Диплом за участие в областном фестивале конкурсе 

«Победа остаётся молодой» посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ в 

номинации «Наследники Победы» (Спортивная эстафета) 

Команде «Знатоки» - лауреаты 2-й степени областного фестиваля конкурса 

«Победа остаётся молодой» посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ в 

номинации «Наследники Победы» (Спортивная эстафета) 

Команда 2-го Взвода ОГАПОУ «ААТ» – Грамота за 2 место в смотре 

песни и строя . 

Команда 2-го Взвода ОГАПОУ «ААТ» – Грамота за 3 место в 

соревнованиях по футболу. 

Команда 2-го Взвода ОГАПОУ – Диплом за 3 место в соревнованиях по 

волейболу 

Евсеев Денис – в составе команды ОГАПОУ «ААТ» -  Грамота за 3 место  
В соревнованиях по настольному теннису серди команд группы компаний 

«АПК ДОН». 

Команда студентов техникума – Грамота Победителя районного 

студенческого праздника «Татьянин день-2018» по волейболу. 

Команда техникума – Диплом районного студенческого праздника 

«Татьянин день-2018» по дартс. 
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Команда ОГАПОУ – Диплом – за участие в соревнованиях допризывной 

молодёжи в честь Дня победы. 

 

 

Личное первенство 

 
Глотов Владислав – Грамота за 1 место в соревнованиях по дартс среди 

команд группы компаний «АПК ДОН».   

Акопян Артём- Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Остряков Виктор- Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Лазарев Александр - Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Зозуля Сергей - Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Пархомов Владимир - Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Чужинов Денис - Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Олейник Андрей - Грамота - победитель в районных спортивных 

соревнованиях, в рамках Единого Дня военно- патриотических клубов 

Лазарев Александр – Диплом – 1 место в номинации: ФЖД любители 

многоповторный  жим 

Чеховской Михаил – Грамота- за 1 место-в Региональном турнире «Приз 

Победы» по ушу-саньда 

Чеховской Михаил – Диплом - за 1 место-в Региональном турнире «Приз 

Победы» по ушу-саньда 

Кравченко Сергей - Грамота за 1 место в соревнованиях по дартс среди 

команд группы компаний «АПК ДОН» 

Ерофеев Никита- Грамота за 2 место в первенстве Алексеевского р-на по 

рукопашному бою. 

Чеховской Михаил – Грамота за 3 место в первенстве Алексеевского р-на 

по рукопашному бою. 

Евсеев Денис - Грамота за 3 место в первенстве Алексеевского р-на по 

рукопашному бою. 

Мищенко Алексей - - Диплом – за организацию и добросовестную работу 

со взводом  в строевой подготовке в рамках областного военно- 

патриотического лагеря  

 

 

Достижения преподавательского состава   
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Стрекозову Сергею Валентиновичу – Благодарственное письмо – за 

участие делегации техникума в 17 Международном студенческом 

фестивале кулинарного искусства и сервировки «ЭКО-КУЛИНАРИЯ». 

 
Стрекозов Сергей Валентинович – Сертификат –участника 

Всероссийской научно-практической конференции «РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ КАДРОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

 

Зюбан Марине Сергеевне – за активное участие в 17 Международном 

студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки «ЭКО-

КУЛИНАРИЯ» 

 

Кузьминых Елена Петровна – Грамота –за подготовку призёра в 

номинации «Стихотворение» областного конкурса 

 

Хмыз Елена Викторовна – Диплом – за активное участие в литературно-

музыкальном салоне «Пусть ликует душа в торжестве вдохновения» в рамках 

ежегодного областного литературно-музыкального фестиваля «Удеровский 

листопад» 

Кузьминых Елене Петровне – Сертификат – за оказание содействия при 

проведении лекций в рамках реализации районного проекта   «Развитие 

Моисеева Татьяна Петровна- сертификат в рамках очного этапа 

Всеросийского конкурса молодёжных проектов «Приоритеты роста» 

профессиональных и деловых качеств у молодёжи Алексеевского района» 

Шатохин Валадимир Иванович-Грамота –за активную работу по 

выполнению программы  военно-патриотической смены. 


