
СПИСОК 

талантливой молодежи 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Контактный 

телефон, адрес 

проживания 

(полный), e - mail 

Место учебы 

(класс, курс), 

работы, 

занимаемая 

должность 

Основание для 

включения в базу 

талантливой 

молодежи (фото) 

Участие в международных, 

всероссийских, областных, 

районных конкурсах, фестивалях, 

смотрах, олимпиадах; достигнутые 

результаты; наличие дипломов, 

грамот, наградных документов. 

1.  Бронникова Анастасия 

Сергеевна 

21.11.2000 

15л 

347570, РО, 

Песчанокопский р-н,  

с. Песчанокопское, 

Ленина, 181,  

8 (906) 416-32-28 

nastya.bronnikova.00

@mail.ru 

 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «А» курс 

 Муниципальные: 

 Межрайонный фестиваль 

народного творчества «Играй и пой 

гармонь!» (21.09.2013г.) 

 Конкурс детской эстрадной 

песни «Новый ветер» (2015г.) 

 Фестиваль патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» 

(21.03.14) 

 «Как прекрасен это мир» 

(01.06.2014г.) 

 Конкурс патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» (март, 

2014г.) 

 Фестиваль детского 

творчества «Мир начинается с 

детства» (13.03.2014г.) 

 Молодежный дискомарафон  

«Песчанокопский край, моя земля» 

(07.11.2015г.) 

 муниципальный этап 

областного конкурса военно-

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (18.03.20015г.) 

 фестиваль военно-
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патриотической песни  «На 

солнечной поляночке» (01.05.2015г) 

 фестиваль детского 

творчества «Мир начинается с 

детства» 

 муниципальный этап 

областного конкурса военно-

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» (19.03.2016г.) 

  «Молодежная команда 

Губернатора» (2015г); 

 зональный фестиваль  «ЮИД 

– это Я, ЮИД – это МЫ, ЮИД – это 

ЛУЧШИЕ ДЕТИ СТРАНЫ» 

(02.04.2013г.) 

 «Молодежная команда 

Губернатора» (2016г); 

 Экологический конкурс 

рисунков и фотографий «Зеленая 

планета» (2011) 

 Межрайонный фестиваль 

народного творчества среди 

молодежи «Серебрянный дождь» в 

номинации «Вокально-хоровые 

коллективы эстрадного пения», 

2016г. 

Областные: 

 восьмой областной конкурс  

исполнителей народной песни 

(сольное пение) в Таганрогском 

музыкальном колледже 

 Международные: 

  Сертификат участника 

«Кириллица V»,2015г. 

 Сертификат участника 

«Русский медвежонок» 

(2010г;2011г;2012г;2013г)  

Всероссийские: 

 Общероссийская предметная  

олимпиада для школьников 



«Пятерочка», 2015г (по английскому 

языку, русскому языку). 

 Общероссийская предметная  

олимпиада для школьников 

«Пятерочка», 2014г (по географии). 

 Диплом участия 

общероссийской  предметной 

олимпиады «Олимпус Весенняя 

Сессия» (по географии, по 

английскому языку, по математике), 

2015г. 

2.  Пархоменко Юлия 

Александровна 

28.01.2001 

15л 

346615, РО, 

Багаевский р-н, х. 

Федулов, ул. 

Мичурина, д.2, 

8(929)814-10-12 

UParkhomenko2001@

gmail.com 

 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «А» курс 

 Муниципальные: 

 Территориальный этап 

областного конкурса отрядов ЮИД 

«Летопись фотофактов», (2012г.)  

 Районный конкурс детского 

творчества, посвященный празднику 

Рождества Христова (3 место)2015г. 

 Районный конкурс детского 

творчества  «Красота Божьего мира» 

(3 место) 2015г. 

 Районный этап областного 

конкурса «На лучшее занятие по 

ПДД», 14.02.2014г. 

 Районный конкурс рисунков 

на тему «Выборы на Дону», 2015г. 

 Районный конкурс детского 

творчества, посвященный празднику 

Рождества Христова, 27.12.2014г. 

Международные: 

  «Русский медвежонок» 

(2015г.)  

 Математический конкурс 

«Кенгуру» (2014г.).  

Всероссийские: 

 Диплом участия 

общероссийской  предметной 

олимпиады «Олимпус  Зимняя 

Сессия» (по географии, по 

английскому языку, по математике, 
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русскому языку, обществознанию, 

физике, химии), 2015г. 

 Диплом участия  в 

общероссийском конкурсе 

«Мультитест 2013» (по русскому 

языку, математике, географии, 

обществознанию, английскому 

языку). 

3.  Капустина Анастасия 

Сергеевна 

14.06.2000 

16л 

346613, РО, 

Багаевский р-н, х. 

Федулов, ул. Ленина 

27, 8 (951)49-94-724 

anastasiaavto@gmail.c

om 
 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «А» курс 

 Муниципальные: 

 Районные соревнования по 

волейболу на кубок Горбачева А.Ф. 

(2 место, 2016г.)  

Международные: 

  «Русский медвежонок» 

(2015г.)  

 Математический конкурс 

«Кенгуру» (2014г.).  

Всероссийские: 

 Диплом участия 

общероссийской  предметной 

олимпиады «Олимпус  Зимняя 

Сессия» (по математике, русскому 

языку, обществознанию, физике, 

химии), 2015г. 

 Диплом участия  в 

общероссийском конкурсе 

«Мультитест 2013» (по физике, 

обществознанию) 

4.  Муратова Ирада 

Ансаровна 

 

 

24.09.1996 г. 

Ростовская обл., 

Мартыновский 

район, х. 

Малоорловский, ул. 

Почтовая, д. 60, 

89381338485 

muratova.irada1996@

mail.ru 

 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

3 «Г» курс 

 Муниципальные: 

- Олимпиада по истории  «Я – 

историк!»,  (диплом 3 степени) 

- Спартакиада Дона по настольному 

теннису (1 место), 2015г. 

- Спартакиада Дона по настольному 

теннису (1 место), 2016г. 

- Личное первенство 

г.Константиновска по настольному 

теннису (1 место), 20015г. 

Областные: 

- Благодарственное письмо 
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министерства общего и 

профессионального  образования 

Ростовской области юному поэту 

Дона за участие в литературной 

гостиной  «Встреча с музой», 2015  

Международные: 

 Дистационный блиц-турнир 

по русской литературе «Русский 

слог» проекта «Новый урок» (диплом 

1 место), 2016г. 

 II  Международная викторина 

для обучающихся и педагогов 

«Преступление и наказание» (диплом 

1 степени),  2015г. 

 Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я-лингвист» 

(диплом 1 степени),2014г. 

 Международный конкурс 

«ЯэнциклопедиЯ» (диплом 1 

степени), 2014-2015г. 

 Пятая международная 

Олимпиада по страноведению «Go 

West» (диплом 1 степени), 2015г. 

 Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица IV», 

(диплом 3 степени, 2015г. 

 Диплом высшей лиги первой 

степени за участие во втором  этапе 

ХII Международной Олимпиады по 

основам наук по предмету: 

математика, 2015-2016г. 

Всероссийские: 

 IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада по  

психологии «Психология без 

границ», 2015г. 

  III Всероссийская 

дистанционная олимпиада  с 

международным участием, 



(диплом 2 степени), 2016г. 

 III Всероссийская 

дистанционная олимпиада  с 

международным участием, 

(диплом 3 степени), 2016г. 

 Всероссийский конкурс 

«Творчество Н.А. Некрасова»,  4 

место, 2015г. 

 Всероссийский конкурс 

«Русские поэты о родине и о 

природе» (диплом 2 степени), 

2016г. 

 Всероссийский конкурс 

«Творчество Н.А. Некрасова»,  3  

место в регионе, 2015г. 

 Всероссийская викторина 

«Сергей Есенин. Жизнь и 

творчество», (1 степень), 2015г.  
5.  Сиднева Валерия  

Сергеевна 

25.06.2000 

16л 

347022, РО, 

Белокалитвинский р-

н, р.п. Шолоховский, 

ул. Советская, 21/15, 

8(988)895-26-00 

sidneva2506@yandex.

ru 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «Д» курс 

 Муниципальные: 

-  Смотр-конкурс отрядов ЮИД, (2 

место)  

Всероссийские: 

- Всероссийский конкурс 

прикладного  творчества «Зима 

стучит в окно», (диплом III  степени) 

2013г. 

- Всероссийский конкурс плакатов 

«Экология и человек» 

- Всероссийский конкурс открыток 

«Пасхальный звон», (диплом III  

степени) 2013г. 

- Диплом участника   
Всероссийского  конкурса  плакатов  

«Правила дорожные знать каждому 

положено!», 2013г. 

- Всероссийский конкурс  

декоративно-прикладного  творчества  

«Осенняя зарисовка», (диплом III  

mailto:sidneva2506@yandex.ru
mailto:sidneva2506@yandex.ru


степени) 2013г. 

- Сертификат участника во 

Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку, 2016г. 

- Сертификат участника во 

Всероссийской олимпиаде по 

литературе, 2016г. 
6.  Маркова Анна Андреевна 06.04.2000 

16л 

347250, РО, 

Константиновский р-

н, г. Константиновск, 

ул.Баумана, 143 

8(918) 595-92-79 

marina.markova.1974

@mail.ru 
 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «Д» курс 

 Муниципальные: 

-  Благодарственное письмо МБУК 

(КРДК) за участие в творческом 

вечере «Осенняя пора», 2013г. 

- Благодарственное письмо  МБОУ 

ДОД КДШИ за участие в выставке 

творческих работ «Поверь в себя», 

2011г. 

- Благодарственное письмо  

Администрации Константиновского 

городского поселения, 2009г. 

- Районный конкурс «Новогодняя 

открытка-2016г.» (диплом 2 степени) 

- Благодарственное письмо  МБОУ 

ДОД КДШИ за участие в выставке 

детского творчества 

- Благодарственное письмо ГОУ СПО 

КПК, 2007г. 

- Свидетельство об окончании курсов 

по специальности «Изобразительное 

искусство» 

-  Свидетельство об окончании 

курсов по специальности 

«Хореографическое искусство» 

Областные: 

- «Dance masters», номинация 

Русский хоровод, (1 место) 

Международные: 

- Фестиваль-конкурс «Поколение 

талантов», (диплом дипломанта 1 

степени), 2016г. 

-  Фестиваль-конкурс «Поколение 

талантов», (диплом дипломанта 2 
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степени), 2016г. 

- Международный проект «Таланты», 

«Золотая Терпсихора» (диплом 

лауреата 2 степени), 2015г.  

- Международный хореографический 

ХI фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Южный 

ветер»,  

Всероссийские: 

- Всероссийский фестиваль 

«Танцевальный Олимп» (1 место), 

2015г. 

- Общероссийская предметная 

олимпиада по биологии (7 место, 

зимняя сессия), 2015г. 

- Сертификат участника во 

Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку, 2016г. 
7.  

Шишканова Ирина 

Петровна 

12.02.2000 

16л 

346555, РО, Усть-

Донецкий р-н, ст-ца 

Усть-Быстрянская, 

ул. Луговая, 18, 8 

(928)819-07-97 

ira.shishkanova.00@m

ail.ru 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

1 «Д» курс 

 Муниципальные: 

-  Грамота победителя на слете 

детской организации «Росинка», 

2015г. 

Областные: 

- Сертификат участника 

образовательной программы 

регионального проекта «Молодежная 

команда Губернатора», 2016г. 

Международные: 

- Сертификат участника в 1 

Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по обществознанию, 

2016г. 

- Сертификат участника в 1 

Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по биологии, 2016г. 

- Сертификат участника в 1 

Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по истории («С чего 

начинается Родина»), 2016г. 
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Всероссийские: 

- Сертификат участника во 

Всероссийской олимпиаде по 

литературе, 2016г. 

- Сертификат участника 

Всероссийских молодежных 

предметных чемпионатов (по 

литературе), 2014г. 

-  Сертификат участника 

Всероссийских молодежных 

предметных чемпионатов (по 

обществознанию), 2016г. 

-  Сертификат участника  I  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по биологии), 2015г. 
8.  Сероева Анастасия 

Викторовна 

 

24.10.1999 346630 Ростовская 

область 

г.Семикаракорск 1-ый 

переулок д.254 кв.1, 

89514900755, 

seroewa.anastasya@yan

dex.ru 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

2 «Д» курс 

 Международные: 

- Сертификат участника в 

международном блиц-турнире по 

английскому языку проекта «Новый 

урок», 2016г. 

- Сертификат участника шестой 

международной Олимпиады по 

страноведению Go  West  2016г. 

 

Всероссийские: 

-   Сертификат участника  III  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по истории), 2016г. 

- Сертификат участника  III  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по английскому 

языку), 2016г. 

- IХ Всероссийская Спартакиада 

по военно-спортивному 

многоборью «Призывники России 

-2016» 

- Сертификат участника 
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Всероссийского конкурса 

«Русские поэты о родине и 

природе», 2016г. 
9.  Низовкина Елена 

Андреевна 

 

08.12.1998 347264 Ростовская 

область 

Константиновский 

район 

х.Нижнекалинов 

ул.Садовая д.7, 

89281420819 

elenanizovkina34@ya

ndex.ru 
 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

2 «Д» курс 

 Международные: 

- Сертификат участника шестой 

международной Олимпиады по 

страноведению Go  West  2016г. 

- Сестификат участника XII 

международной олимпиады по 

основам наук (по предмету 

математика), 2015-2016 

- Диплом высшей лиги первой 

степени за участие во втором  этапе 

ХII Международной Олимпиады по 

основам наук по предмету: 

математика, 2015-2016г. 

Всероссийские: 

-   Сертификат участника  III  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по истории), 2016г. 

-  IХ Всероссийская Спартакиада 

по военно-спортивному 

многоборью «Призывники России 

-2016» 

- Диплом победителя  

Всероссийского конкурса «Россия. 

Великие люди в истории 

государства», (3 место, 2015г.) 

- Сертификат участника в 

«Дистационной олимпиаде по 

русскому языку», 2015г. 

- Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

«Русские поэты о родине и 

природе», 2016г. 
10.  Костромина Екатерина 

Сергеевна  

 

28.06.1997 347253 Ростовская 

область 

г.Константиновск 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

2 «Д» курс 

 Международные: 

- Диплом победителя  в 

международном блиц-турнире по 

mailto:elenanizovkina34@yandex.ru
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ул.Маренова д.81 

89081945240, 
ekaterina.kostromina201

6@yandex.ru  

английскому языку проекта «Новый 

урок»,(3 место), 2016г. 

- Сертификат участника шестой 

международной Олимпиады по 

страноведению Go  West  2016г. 

Всероссийские: 

-   Сертификат участника  III  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по истории), 2016г. 

- Сертификат участника  III  

Всероссийской дистационной  

олимпиады   (по английскому 

языку), 2016г. 

- IХ Всероссийская Спартакиада 

по военно-спортивному 

многоборью «Призывники России 

-2016» 

- Диплом Всероссийского 

конкурса «Русские поэты о родине 

и природе», (1место),  2016г. 

- Диплом победителя  

Всероссийского конкурса «Россия. 

Великие люди в истории 

государства», (1 место, 2015г.) 
11.  Смирнова Екатерина 

Олеговна 

13.03. 

2000г 

347272, РО, 

Константиновский р-

н, ст-ца 

Николаевская, тер. 

Гидроузел, 3 кв. 12  

89885542975 

lesnishenko@yandex.r

u 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» 

1 «Б» курс. 

 

 
Всероссийские: 

Диплом участия «Олимпус» по 

математике, английскому языку 

(14.01.2013-18.01.2013); Диплом 

участия «Олимпус» по физике, 

математике, истории (13.11.2013-

26.11.2013); Диплом участия «Альбус 

2014» по биологии, математике 

(10.02.2014-21.02.2014); Диплом 

участия «Мультитест 2014» 

(15.12.2014-25.12.2014); Диплом II 

степени по олимпиаде «Белый Ветер» 

2 место по химии (2014); Диплом II 

степени по олимпиаде «Белый Ветер» 

2 место по информатике (2014); 

mailto:ekaterina.kostromina2016@yandex.ru
mailto:ekaterina.kostromina2016@yandex.ru
mailto:lesnishenko@yandex.ru
mailto:lesnishenko@yandex.ru


Диплом II степени по олимпиаде 

«Белый Ветер» 2 место по 

математике (2016). 

12.  Юдин Дмитрий Евгеньевич 27.10. 

2000 

347271, РО, 

Константиновский р-

н, х. Кастырский, ул. 

Восточная, 7 

89281794667 

dimayudin.dm@yande

x.ru 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» 

1 «Б» курс. 

 Всероссийские: 

Диплом участия «Олимпус» по 

русскому языку (13.01.2016-

21.01.2016); Диплом участия 

«Олимпус» по информатике, 

обществознанию, русскому языку 

(25.02.2016-04.03.2016); Сертификат 

участника Всероссийской интернет -

олимпиады «Дорога без опасности» 

(18.11.2015). 

 

13.  Савельев Алексей 

Сергеевич 

03.10. 

2000 

347269, РО, 

Константиновский р-

н, х. Упраздно-

Кагальницкий, 

Атаманская, 11 

89882544737 

brak999@mail.ru, 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» 

1 «Б» курс. 

 

 

Муниципальные: 

Грамота «Рождественские колокола» 

(2010); Грамота «Граждановедческие 

дисциплины и избирательное право в 

2014 году»  (2014). 

Всероссийские: 

Диплом участия «Олимпус» по 

биологии (15.01.2014-28.01.2014); 

Диплом участия «Мультитест 2012» 

по литературе, обществознанию, 

истории (10.12.2012-14.12.2012); 

Сертификат «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» по биологии 

(январь 2013г.). 

 

14.  Николаев Андрей 

Николаевич 

19.09.2000 347250, РО, 

Константиновский р-

н, г. Константиновск, 

ул. Маренова, 10 

89286283561 

nkolaev.an.andrey@ya

ndex.ru  

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

 Всероссийские: 

Диплом «Олимпус» по физике (май, 

2015); Диплом «Олимпус» по физике 

(июнь, 2014); Диплом II степени 

«Молодежное движение» (2014). 

Муниципальные: 

Грамота «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод, 

приуроченного ко Дню народного 

mailto:dimayudin.dm@yandex.ru
mailto:dimayudin.dm@yandex.ru
mailto:brak999@mail.ru
mailto:nkolaev.an.andrey@yandex.ru
mailto:nkolaev.an.andrey@yandex.ru


вский 

педагогически

й колледж» 

1 «Б» курс. 

единства» (2011); Грамота «Пуст 

всегда будет мама!» (2011). 

 

15.  Камалов Заим Кирманович 14.09.2000  346675, РО, 

Мартыновский р-н, х. 

Сальский Кагальник, 

Молодежная 11 кв. 1 

89281369353 

kamzaim.17@mail.ru.  

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» 

1 «Б» курс. 

 Муниципальные: Грамота II место 

по настольному теннису; 

Всероссийские: Диплом участия 

«Альбус 2015 по истории (09.02.215-

19.02.2015), Диплом участия «Альбус 

2015 по обществознанию (09.02.215-

19.02.2015); 

Международные: Свидетельство 

участника «Русский медвежонок» 

(2013г;2014г);  

 

 

16.  Гостищева Анастасия 

Владимировна 

08.11.2000 347252, РО, 

Константиновский р-

н, Константиновск, 

Шахтинская, 16/13 

one.person811@gmail.

com  

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

Ростовской 

области 

«Константино

вский 

педагогически

й колледж» 

1 «К» курс. 

 

Муниципальные: Диплом I место 

«Краски весны» посвящённого 75-

летию образования Ростовской 

области(2012г.); Диплом II степени 

IV Открытого межрайонного 

конкурса юных художников «Краски 

весны»(2013г);  Грамота III место по 

легкой атлетике (2015г.); Грамота за I 

место по баскетболу (2016 г.);  

Областные: Сертификат «Как у нас 

на Тихом Дону» (2013г.); Грамота (I 

общекомандное место) по легкой 

атлетике «Президентские спортивные 

игры»;  

Международные: Свидетельство 

участника «Русский медвежонок» 

(2008г., 2010г., 2012г.); Сертификат « 

Кенгуру» (25.04.2013; 25.05.2012); 

Сертификат «Молодежное движение» 

по математике, биологии (2015г.) 

Всероссийские: Диплом участия 

«Олимпус» зимняя сессия по 

математике (15.01.2014-28.01.2014г); 

mailto:kamzaim.17@mail.ru
mailto:one.person811@gmail.com
mailto:one.person811@gmail.com


Диплом участия «Олимпус» весенняя 

сессия по физике (03.03.2014-

17.03.2014г); Диплом участия 

«Олимпус» зимняя сессия по 

биологии, математике, физике, 

литературе, русскому языку 

(13.01.2015 – 21.01.2015);  

Сертификат «Родное слово» 

 

 

Директор  ГБПОУ РО «КонстПК»                                                                  Никитина А.Н. 


