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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 

06.04.2021г.            

г. Новочеркасск 

 
Заседание жюри территориальной 
олимпиады по общеобразовательной 
учебной дисциплине «Математика» 

Основание: график проведения 

территориальных олимпиад на 2021 год, 

утверждённый протоколом  

№ _1__ от «_26___» __11__________ 2020г. 

 

Председатель жюри  Тыщенко Светлана Юрьевна Председатель ТМО 
преподавателей 
математики ПОУ РО, 
преподаватель ГБПОУ РО 
«НМК» 

Члены жюри, 
преподаватели ПОУ РО 

1. Терехова Зинаида Алексеевна ГБПОУ РО «Аксайское 
профессиональное 
училище №56» 

2. Евгеньева Татьяна 

Александровна 
ГБПОУ РО «НГК» 

3.Полянская Ольга Васильевна ГБПОУ РО «Аксайское 
профессиональное 
училище №56» 

4. Чернышова Нина Алексеевна ГБПОУ РО «НГК» 

5. Федорян Яна Владимировна ГБПОУ РО «ДСК» 

6. Склярова Елена Борисовна
 

ГБПОУ РО «НПГК» 

7.Кравцова Вера Александровна ГБПОУ РО «Аксайский 
технологичесий техникум» 

8.Власова Лариса Михайловна ГБПОУ РО «НМК» 

Участники 

территориальной 

олимпиады по 

общеобразовательной 

 учебной дисциплине 

«Математика» 

студенты 1курсов на базе основного общего образования всех 

специальностей территориальных ПОУ РО, победители и 

призёры 1этапа олимпиады по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Математика», в количестве14человек из 8 

образовательных учреждений профессионального образования 

РО 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Подведение итогов территориального этапа региональной олимпиады 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика» 

среди обучающихся  учреждений профессионального образования Ростовской 

области 

 
Докладчик, председатель жюри, С. Ю. Тыщенко 
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         СЛУШАЛИ: 
  

Тыщенко С. Ю. Она подвела итоги по системе, установленной Положением об 

условиях проведения территориальной олимпиады, и конкурсным заданиям для 

участников территориального этапа, студентов 1 курсов на базе основного общего 

образования всех специальностей территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области. В Новочеркасской территориальной 

олимпиаде приняли участие победители и призёры 1 этапа олимпиады по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» 

в количестве 14 человек из 8 учреждений профессионального образования Ростовской 

области   

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

- ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж», 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», 

-ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», 

-ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56». 

-ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

Зачитала список распределения мест участников территориального этапа 

региональной олимпиады по итоговым оценкам жюри. Предложила утвердить 

представленный на рассмотрение порядок распределения мест среди участников 

территориальной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить список распределения мест среди участников территориального этапа 

региональной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине: «Математика» по 

результатам второго (территориального) этапа в порядке, приведённом ниже: 

 
Номинация «ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО» 
 

 

Место 

 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

 

Наименование 

ПОУ РО 
(аббревиатурно) 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

1 место 

             Дубовик  

   Ярослав    Евгеньевич 

ГБПОУ РО «НМК» 

 
Тыщенко 

 Светлана Юрьевна 

 

  

2 место 

Макаров  

Александр Сергеевич 

 

Остапенко 

 Никита Евгеньевич 

ГБПОУ РО 

«НМК» 

 

 

ГБПОУ РО «НГК» 

Тыщенко 

 Светлана Юрьевна 

 

         Чернышова      

     Нина   Алексеевна 
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3 место 

Деркачев 

 Егор Алексеевич 

 

                   Родин 

 Дмитрий  Владимирович  

               

ГБПОУ РО «НГК» 

 

ГБПОУ РО «ДСК» 

 

 

       Евгеньева  

Татьяна  Александровна 

 

Федорян 

Яна  Владимировна 

 

2. Наградить от имени Новочеркасского территориального Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области: 
 

2.1.Победителя территориального этапа региональной олимпиады по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» среди  учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

Диплом Ι степени -  Дубовик   Ярослав    Евгеньевич 

ГБПОУ РО «Новочеркасский  машиностроительный  колледж» 

 

 2.2. Призёров территориального этапа региональной олимпиады по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» среди  учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

Диплом ΙΙ степени -  Макаров  Александр  Сергеевич 

                ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный  колледж», 

  Диплом ΙΙ степени - Остапенко  Никита  Евгеньевич 

              ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный  колледж», 

Диплом ΙΙΙ степени  - Деркачев   Егор  Алексеевич 

               ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный  колледж», 

Диплом ΙΙΙ степени  -  Родин   Дмитрий   Владимирович  

               ГБПОУ РО «Донской строительный  колледж» 

 
2.3. Преподавателей Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области за подготовку победителя и 

призёров территориального этапа региональной олимпиады по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Математика». 
  

1.ГРАМОТА за подготовку победителя и призёра территориального этапа 

региональной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика» преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж» Тыщенко  Светлане  Юрьевне 

  

2. ГРАМОТА за подготовку призёра территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» 

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

Чернышовой  Нине  Алексеевне 

 

3. ГРАМОТА за подготовку призёра территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» 

Преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 
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Евгеньевой Татьяне  Александровне  
4.  ГРАМОТА за подготовку призёра территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» 

реподавателю ГБПОУ РО «Донской строительный  колледж»  Федорян    Яне   

Владимировне  

 

2.4. Преподавателей Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области за участие в работе жюри  

территориального этапа региональной олимпиады по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Математика». 

 

1.ГРАМОТА за участие в работе жюри территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика». 

1. Тыщенко  Светлане  Юрьевне, 

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» 

2. Чернышовой  Нине  Алексеевне, 

  преподавателю    ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный  колледж» 

3.Скляровой  Елене  Борисовне, 

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» 

 4.Федорян  Яне   Владимировне,  

преподавателю ГБПОУ РО «Донской строительный  колледж» 

5. Евгеньевой Татьяне  Александровне,  

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

6. Тереховой Зинаиде Алексеевне, 

 преподавателю ГБПОУ РО « Аксайское профессиональное училище № 56 » 

7.Полянской  Ольге  Васильевне,  

 преподавателю ГБПОУ РО « Аксайское профессиональное училище № 56 » 

8.Власовой Ларисе  Михайловне, 

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» 

9.Кравцовой  Вере  Александровне, 

преподавателю ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

 

2.5. Студентов Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области за участие в территориальной 

олимпиаде по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика». 
 

СЕРТИФИКАТЫ участника территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» среди  

учреждений профессионального образования Ростовской области: 

1.Андроник  Вероника  Дмитриевна, 

     ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

2.Дозорова Светлана Андреевна,     

     ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

3. Хлупин Леонид Михайлович,  

     ГБПОУ РО «Донской строительный  колледж» 

4.Моисеева Екатерина Сергеевна, 



Новочеркасский территориальный Совет директоров УПО РО 
НТМО преподавателей математики УПО РО 

      ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» 

5.Вильховченко Татьяна Андреевна, 

      ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

6.Кнышова  Мария Сергеевна, 

       ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

7.Безносиков Александр Витальевич, 

ГБПОУ РО « Аксайское профессиональное училище № 56 » 

8. Бекреев  Илья  Павлович 

ГБПОУ РО « Аксайское профессиональное училище № 56 » 

9.Чинаева Александра Александровна 

         ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» 
 

2.6. Преподавателей Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области за подготовку участника 

территориальной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика». 

 

 

СЕРТИФИКАТЫ за подготовку участника территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» среди  

учреждений профессионального образования Ростовской области: 

 

1. Пысенок Таисии Васильевне, 

Преподавателю ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» 

 

2. Токину  Сергею  Ивановичу, 

Преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий  

и управления» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Направить для участия в региональной олимпиаде по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Математика» среди  учреждений профессионального образования 

Ростовской области победителя и призёра территориального этапа региональной 

олимпиады следующих студентов: 

         1. Дубовика   Ярослава    Евгеньевича, 

ГБПОУ РО «Новочеркасский  машиностроительный  колледж» 

        2. Макарова  Александра  Сергеевича, 

          ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный  колледж». 
 
 

Назначить ответственную за подготовку студентов к заключительному (региональному) 

этапу областной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» 

преподавателя: 

 

1.Тыщенко Светлану Юрьевну, 

 Преподавателя ГБПОУ  РО  «Новочеркасский машиностроительный колледж» 
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Участники заключительного (регионального) этапа областной олимпиады прибывают к 

месту её проведения с сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут 

ответственность за поведение и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения региональной олимпиады.  

 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

Продолжить работу по повышению качества профессионального образования, 

активизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, по формированию 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов, а также 

творческой деятельности преподавателей Новочеркасского территориального 

методического объединения преподавателей математики образовательных 

учреждений профессионального образования Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


