
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.03.2018 г.         г. Киров     № 153 

 
О поощрении обучающихся 

и работников по итогам  

декады информатики и ИКТ 

 

 В соответствии с планом работы колледжа на 2017-2018 учебный год с 19 по 30 

марта 2018 года проводилась декада по информатике и ИКТ в рамках которой были 

проведены: олимпиады по информатике и ИКТ среди обучающихся I курса и II курса, 

конкурс плакатов по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», конкурс 

профессионального мастерства «Я-профи» по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», конкурс творческих работ по информационным технологиям «Путешествие 

по России», тестирование по скорости набора текста. 

По итогам декады информатики и ИКТ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами обучающихся, занявших призовые места в олимпиаде по 

информатике и ИКТ: 

 

среди обучающихся I курса: 

за I место – Жильцову Наталью, обучающуюся гр.№2 (преподаватель Блинова Т.В.);  

за II место – Татаринова Даниила, обучающегося гр.№ТХ-11 (преподаватель 

Блинова Т.В.);  

за III место – Каменских Екатерину, обучающуюся  гр.№ТК-11 (преподаватель 

Блинова Т.В.). 

 

среди обучающихся II курса: 

за I место – Пиманова Максима, обучающегося гр.№15 (преподаватель 

Вылегжанина Е.Г.);  

за II место – Ложкину Анастасию, обучающуюся гр.№14 (преподаватель 

Вылегжанина Е.Г.); 

за III место – Ланьо Данила, обучающегося гр.№15 (преподаватель Жукова Е.П.). 

 

2. Наградить грамотами обучающихся, занявших призовые места в конкурсе плакатов по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» среди студентов 1 курса: 

 

за I место – Черанёву Ксенью, обучающуюся гр.№2 (преподаватель Каткова О.А.);  

за II место – Перминову Алёну, обучающуюся гр.№2 (преподаватель Каткова О.А.); 

за III место – Кононова Евгения, обучающегося гр.№2 (преподаватель Жукова Е.П.). 

 

3. Наградить грамотами обучающихся, занявших призовые места в конкурсе 

профессионального мастерства «Я-Профи» по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» среди студентов 2 курса: 

 

за I место – Ланьо Данила, обучающегося гр.№15 (преподаватель Жукова Е.П.);  

за II место – Коновалова Руслана, обучающегося гр.№15 (преподаватель Жукова Е.П.); 

за III место – Платунову Полину, обучающуюся гр.№15 (преподаватель Ворошкова И.А.). 

 



4. Наградить грамотами обучающихся, занявших призовые места по тестированию на 

измерение скорости набора текста: 

 

за I место – Ветошкина Дениса, обучающегося гр.№17 с результатом – 358 символов в 

минуту (мастер п/о Чарушина Н.В.);  

за II место – Старостину Лию, обучающуюся гр.№15 с результатом – 309 символов в 

минуту (тьютор Хорольская О.А.); 

за III место – Арафайлову Валерию, обучающуюся гр.№14 с результатом – 211 символов в 

минуту (тьютор Чиркова И.А.) и Горяев Роман гр.№ТХ-21 с результатом – 211 символов в 

минуту (тьютор Паникаровская С.Ю.). 

 

5. Наградить грамотами обучающихся, победителей конкурса творческих работ по 

информационным технологиям  «Путешествие по России…»: 

 

в номинации Плакат «Сила России в единстве» 

Журавлёву Анастасию, обучающуюся гр.№2 (тьютор Ожегова Н.Г.); 

 

в номинации Буклет «Заповедные уголки России» 

Осипову Екатерину, обучающуюся гр.№ТК-11 (тьютор Уткина С.А.); 

 

в номинации Презентация «История одного события» 

Старостину Лию, обучающуюся гр.№15 (тьютор Хорольская О.А.); 

 

6. Объявить благодарность за организацию, проведение и подготовку призеров декады 

по информатике и ИКТ:  

 БЛИНОВОЙ Татьяне Владимировне, преподавателю; 

 ЖУКОВОЙ Елене Петровне, заведующей учебной частью; 

 КАТКОВОЙ Ольге Александровне, заведующей учебной частью; 

 ВОРОШКОВОЙ Ирине Анатольевне, преподавателю; 

 ВЫЛЕГЖАНИНОЙ Евгении Геннадьевне, преподавателю; 

 СМЕТАНИНОЙ Марии Витальевне; 

 НИКОНОВОЙ Наталье Сергеевне. 

 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УМР 

ИГОШИНУ Людмилу Геннадьевну.  

 

 

Директор         Н.Г. Клековкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

зам.директора по УМР ___________Л.Г. Игошина «___» ___________2018 г. 


