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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р О Т О К О Л 
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Заседание жюри территориальной 
олимпиады по общеобразовательной 
учебной дисциплине «Математика: алгебра 
и начала математического анализа, 
геометрия» 

Основание:  график проведения территориальных 
олимпиад на 2018 год, утверждённый протоколом  
№ ___ от «____» ____________ 2017г. 

 

Председатель жюри  Тыщенко Светлана Юрьевна ПредседательТМОпреподава
телей математики ПОУ РО, 
преподаватель ГБПОУ РО 
«НМК» 

Члены жюри, 
преподаватели ПОУ РО 

1. Власова Лариса Михайловна ГБПОУ РО «НМК» 

2. Чернышова Нина Алексеевна ГБПОУ РО «НГК» 

3. Кравцова Вера Александровна ГБПОУ РО «АТТ» 

4. Долгих Олеся Анатольевна ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

5. Папченко Наталья Геннадиевна ГБПОУ РО «ДСК» 

6. Склярова Елена Борисовна ГБПОУ РО «НПГК» 

Участники территориальной 
олимпиады по 
общеобразовательнойучебн
ой 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 количестве10 человек из 5 образовательных 
учреждений профессионального образования РО 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Подведение итогов территориального этапа региональной олимпиады 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

среди обучающихся учрежденийпрофессионального образования Ростовской области 

 
Докладчик, председатель жюри, С.Ю.Тыщенко 

 

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: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 
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в количестве 10 человек из 5 учреждений профессионального образования Ростовской 

области 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж», 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», 

-ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум», 

-ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56  ». 

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: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить список распределения мест среди участников территориального этапа 

региональной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 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 

Пожидаева             

Виктория  Романовна 

 

ГБПОУ РО 

«НГК» 
Чернышова  

Нина Алексеевна 

 

2 место 

 

Лут  

 Анастасия  Игоревна 

 

ГБПОУ РО 

«НГК» 
 

Чернышова  

Нина Алексеевна 

 

3 место 

              

              Фискова  

     Дарья   Аркадьевна 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

 

Склярова 

 Елена  Борисовна 

 

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: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

Диплом Ι степени-Пожидаева  Виктория  Романовна, 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 
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2.2. Призёров территориального этапа региональной олимпиады по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

Диплом ΙΙ степени -  Лут Анастасия  Игоревна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный  колледж», 

Диплом ΙΙΙ степени  -Фискова Дарья Аркадьевна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», 

 
2.3. Преподавателей Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской областиза за подготовку победителя и 

призёров территориального этапа региональной олимпиады по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 
  

1.ГРАМОТА за подготовку победителя и призёра территориального этапа 

региональной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»: 

Чернышовой  Нине Алексеевне, 

преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

2. ГРАМОТА за подготовку призёра территориального этапа региональной 

олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»: 

Скляровой Елене Борисовне , 

Преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

 
2.4. 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: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

1. Швидко Валерия Сергеевна, 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

2. Исаева Валерия Сергеевна, 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

3. Кацупеев Игорь Андреевич, 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

4.Петрова Дарья Александровна, 

ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

5.Землинская Ева Викторовна, 

ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

6. Примаков Леонид Владимирович, 

ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56  » 

7. Шлемова Юлия Александровна, 
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ГБПОУ РО « Аксайское профессиональное училище № 56 » 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Направить для участия в региональной олимпиаде по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» среди 

обучающихся учреждений профессионального образования Ростовской области 

победителя и призёра территориального этапа региональной олимпиады следующих 

студентов: 

1. Пожидаеву  Викторию  Романовну, 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

2. Лут Анастасию  Игоревну, 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж». 
 

Назначить ответственную за подготовку студентов к заключительному (региональному) 

этапу областной олимпиады по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» преподавателя: 

1. Чернышову  Нину Алексеевну, 

Преподавателя ГБОУ СПО РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

 
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. 
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