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Об итогах проведения краевого  
конкурса     проектных     работ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», с целью привлечения студентов к 

поисково-исследовательской проектной деятельности в области изучения ис-

тории Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молоде-

жи, с 10 марта по 10 июня 2021 года проведен краевой патриотический кон-

курс проектных работ «Военные страницы в альбоме моего учреждения» сре-

ди студентов профессиональных образовательных организаций и образова-

тельных организаций высшего образования, посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (далее Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 34 студента из 15 профессиональных обра-

зовательных организаций края. 

14 профессиональных образовательных организаций: 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж», 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум», 

          ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж», 

          ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское, 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова»,  

ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», 

          ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»,  

          ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум», 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж», 

ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный  кол-

ледж», 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж», 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммер-

ции», 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 
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         профессиональная образовательная организация высшего образования: 

         ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт». 

          По решению жюри (протокол от 02.06.2021г.) места распределились 

следующим образом: 

возрастная  категория 15-17 лет: 

          1 место - Куксов Дмитрий Евгеньевич, студент ГБПОУ «Государствен-

ный агротехнический колледж» с. Московское, за проектную работу «Воен-

ные страницы моего поселка, города», подготовила  Шихмагомедова Фатимат 

Мустафаевна, преподаватель истории и обществознания; 

          1 место - Гусарова Екатерина Алексеевна, студентка ГБПОУ «Ставро-

польский колледж сервисных технологий и коммерции», за проектную работу 

«Проблема коллаборационизма на примере города  Георгиевска в годы Вели-

кой Отечественной войны», подготовила Сосновец Светлана Геннадиевна;  

          1 место - Кущетеров Малик Рустамович, студент ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл», за проектную работу «Герои-карачаевцы 

на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь Кущетерова Юсуфа», 

подготовила Прозорова Наталья Николаевна, преподаватель;  

          2 место - Балахонова Александра Викторовна, Нелытченко Данил Алек-

сандрович, студенты  ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум», 

за проектную работу  «Наш директор – защитник Родины», подготовила Ва-

лешняя Любовь Николаевна, преподаватель гуманитарных дисциплин; 

           2 место - Грицаенко Александр Геннадиевич, студент ГБПОУ «Светло-

градский региональный сельскохозяйственный  колледж», за проектную ра-

боту «Село Петровское в годы Великой Отечественной войны», подготовила  

Петрова Светлана Викторовна, преподаватель; 

           2 место - Позациди Анастасия Павловна, студентка ГБПОУ «Светло-

градский педагогический колледж», за проектную работу «Память, которой 

не будет забвенья…», подготовила Куликова Анна Геннадьевна, преподава-

тель общественных дисциплин; 

          2 место - Хорольский Александр Валерьевич, студент ГБПОУ «Мине-

раловодский региональный многопрофильный колледж», за проектную рабо-

ту «Труженики тыла Кавказских Минеральных Вод», подготовила Майшева 

Наталья Николаевна, преподаватель истории; 

          3 место - Журавлев Вадим Евгеньевич, студент ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж», за проектную работу «Военные страницы в исто-

рии моего города. Буденновск»,  подготовила Молчанова Наталья Алексан-

дровна, преподаватель; 

          3 место -   Мацукатов Дмитрий Спартакович, студент ГБПОУ «Кисло-

водский государственный многопрофильный техникум», за проектную работу  

«Военные страницы моего поселка, города. Мой прадед - моя гордость!», под-

готовила Хашагульгова Фатима Османовна, преподаватель; 

возрастная  категория 18-20 лет: 
          1 место – Михайлов Юрий Карэнович, студент ГБПОУ «Ставрополь-

ский государственный политехнический колледж», за проектную работу 



 3 

«Здесь тыл был фронтом», подготовила Верещагина Татьяна Григорьевна, 

преподаватель; 

           1 место – Похилько Дарья Григорьевна, студентка ГБПОУ «Ставро-

польский строительный техникум», за проектную работу «Подвиг участников 

Великой Отечественной войны – выпускников и сотрудников Ставропольско-

го строительного техникума», подготовила Юсупова Юлия Александровна, 

социальный педагог, руководитель краеведческого кружка «Следопыт»; 

             1 место – Развина Мария Сергеевна, студентка  ГБПОУ «Григоропо-

лисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», за 

проектную работу «Военные страницы в альбоме моего учреждения», подго-

товила Коновалова Татьяна Ивановна, педагог; 

            2 место - Мачехина Наталья Ивановна, Василенко Константин Михай-

лович, Коваленко Денис Александрович, Новиков Данил Сергеевич, Багоме-

дов Муса Багомедович, Евсеев Александр Витальевич, студенты  

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж», за проектную 

работу «Подвиг участников Великой Отечественной войны – работников мое-

го учреждения», подготовила Самохина Ольга Михайловна, классный руко-

водитель; 

            2 место – Фалько Татьяна Сергеевна, Горбунов Илья Игоревич, сту-

денты ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно - техниче-

ский институт», за проектную работу «Военные страницы моего поселка, го-

рода», подготовила Огарь Елена Викторовна, старший преподаватель кафед-

ры социально-гуманитарных дисциплин; 

           3 место – Хрячков Илья Андреевич, студент ГБПОУ «Невинномысский 

энергетический техникум», за проектную работу «Оборонительные бои за го-

род Невинномысск в годы Великой Отечественной войны», подготовила 

Еремченко Татьяна Федоровна, методист;  

возрастная  категория 21-23 года: 

          1 место – Астахова Людмила  Валерьевна, студентка ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», за 

проектную работу «Выпускники моего учебного заведения, погибшие в Че-

ченской республике, выполняя интернациональный долг», подготовила Лот-

кова Ольга Алексеевна,  доцент кафедры ДО, педагог дополнительного обра-

зования. 

 

 

 

 

Директор                                                                                           Г.В. Найденко 
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