
Уровень Мероприятие Результат 

Региональный 

уровень 

Региональное учебно-методическое объединение в системе СПО за вклад в создание 

условий для непрерывного профессионального образования кадров в системе СПО КО 

Благодарность (Плясуновой 

ИН) 

Региональный конкурс «Путь добра» волонтерскому отряду «отзывчивые сердца» 

(ИРО)30 человек 

Диплом победителя  

Областной 

уровень 

V областной профессиональный конкурс «Турнир педагогических кейсов PRO-

решение» 

Сертификат  

IX турнир по хоккею на снегу на кубок Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области. 26.02.2022. (Шихов В.И.) 

Благодарственное письмо  

за помощь в проведении 

Областные соревнования по волейболу в зачет 10-й областной Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 2021-2022 (приказ № 8 от 

18.03.2022) Руководитель: Шихов В.И. (10 чел) 

Диплом за 3 место 

Фестиваль художественного творчества «Технологии будущего. Будущее рядом» 

(15.04.2022)более 100 человек 

Диплом лауреата 1 степени 

Организация и проведение мастер-класса «Православные пасхальные традиции в 

России» в рамках социального проекта «Vyatka Windows» и Года культурного 

наследия народов Росси для студентов-иностранцев факультета международного 

образования ВЯТГУ 20.04.2022 (Руководители: Тюлькина Е.Н., Бекляшова Н.Н., 

Данилова Т.С.) (10 чел) 

Благодарственное письмо 

Городское мероприятие-презентация и просмотр фильма «Помнить, значит знать и 

делать», посвященного Святому благоверному князю Александру Невскому (музей 

истории народного образования Кировской области. Студенты группы 2-а 

(Руководитель: Клепинина О.Ю.) 

 

Областная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и 

открытию летнего спортивного сезона среди девушек техникумов, колледжей в 

эстафете 8х200 метров. 15 мая 2022 (Руководитель: Бузанова Л.А.) (2 чел) 

Грамота за 3 место 

Квиз «Я в теме» (Студенческий совет образовательных организаций 

профессионального образования города Кирова) май 2022 (Руководитель: Рябова Е.С.) 

Диплом за 2 место 

Выездная школа актива в рамках Областного конкурса «Студенческий лидер- 2022» 

май 2022 (Руководитель: Рябова Е.С.) 

Благодарственное письмо за 

участие 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Благодарность Плясуновой Ирине Николаевне в письме Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» за организацию и 

успешное проведение апробации образовательного модуля «Формирование 

Благодарственное письмо 

на имя министра 

образования КО  

Рысевой О.Н. (№138/02.01-



гражданской идентичности будущего учителя 08 от 21.01.2022) 

Международный 

уровень 

Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно»  18-

21.02.2022 

Сертификат (64 участника) 

 


