
Деятельность ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и 

сферы услуг» в области международного сотрудничества 

в 2021 – 2022 учебном году 

 
Международные мероприятия за пределами 

ДНР, в которых принимали участие 

преподаватели и студенты: 

 октябрь 2021 

1. Участие в установочном вебинаре «Современный 

цифровой инструментарий педагога в аудиторной и 

дистанционной работе», проводимом Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» г.Сочи (2 чел.) – 26.10.2021г. 

апрель 2022 

1. Участие в Международном конкурсе «Экология Росcии» от проекта ecologiarossii.ru  

экологического форума «Зеленая планета» –  ІІІ место, благодарность за участие. 

2. Участие в Международной олимпиаде по дисциплине «Математика» на базе ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ» - 1 место  (2 чел.). 

3. Участие в конкурсе «Моя Республика» в рамках реализации Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна», проводимой Академией Народной Энциклопедии 

(АНЭ). 

май 2022 

1. Участие в Международном конкурсе «Была война…» в рамках реализации 

Международного инновационного проекта при Академии Народной энциклопедии «Моя 

Отчизна», статья «Снежнянцы-герои Советского Союза» – ІІ место, диплом участника – 

13.05.2022г. 

2. Участие в Международном проекте «Большая перемена» в номинациях «Делай добро!» и 

«Создавай будущее!» - 2 чел. участника и 2 наставника – с 10.05.2022г. 

июнь 2022 

1. Участие в Международном конкурсе «Литературный мир», проводимом АКАДЕМИЕЙ 

НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) – диплом победителя ІІ степени – 23.06.2022г. 

2. Участие в семинаре «Российского содружества колледжей» для специалистов по 

воспитанию  09.06.2022г. 

 

Мероприятия, проводимые на территории ДНР, в которых принимают участие 

преподаватели и студенты из РФ: 

ноябрь 2021 

1. Участие в Международной просветительской акции «Географический диктант» (2 чел.) – 

14.11.2021г; 

2. Участие в IV Международной научно-практической конференции учащейся молодежи 

«Мировая экономика: вчера, сегодня, завтра», проводилась на базе ДонНТУ (1 чел.) – 

16.11.2021г.; 



декабрь 2021 

1. Участие в Международной заочной научной конференции «Возвращение к истокам: 

сохранение и развитие русской культуры в Донбассе» для студентов СПО (2 чел.) – декабрь 

2021г.; 

2. Участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» (1 чел.) - 

03.12.2021г. 

февраль 2022 

1. Участие в VIІІ Международной заочной научной конференции «Форум молодых ученых: 

мир без границ», приуроченной ко Дню народного единства  (4 чел.) – подведение итогов 

01.02.2022г. 

июнь 2022 

1. Участие в акции (ролики) «Для меня Россия – это …» (участники и наставники конкурса 

«Большая перемена») 07.06.2022г. – 4 чел. 

2. Участие во флешмобе видеороликов «Я люблю Россию» совместно с VK 09.06.2022г. –          

10 чел. 

 

Профессиональная переподготовка в РФ: 

1. Профессиональная переподготовка 

преподавателя Дегтярь О.Н. по программе 

«География. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» на базе ООО «Инфоурок». 

Квалификация «Учитель географии». 

(диплом от 08.12.2021г. г.Смоленск). 
2. Профессиональная переподготовка 

преподавателя Даниловой Н.А. по                

программе «Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» на ООО «Инфоурок». 

Квалификация «Учитель химии» (диплом 

от 09.03.2022г. г.Смоленск) 

 

  


