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Отличник 
Староста группы 
Стипендиат правительства 
Воронежской области  на 2014-2015 
учебный год 
I место – Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Золотые руки», г. Воронеж, 2014 г. 
I место – Областная олимпиада 
профессионального мастерства по 
рабочим профессиям и специальностям 
СПО, г. Воронеж, 2015 г. 
III место - Всероссийская олимпиада 
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рабочим профессиям и специальностям 
СПО,  г. Краснодар, 2015 г. 
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АНДРЕЕВНА 
 Специальность Технология 
машиностроения 
Отличница 
Стипендиат правительства Воронежской 
области на 2013 – 2014 учебный год 
I место – Второй Открытый чемпионат 
Москвы по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia – 2013, г. Москва, 2013 г.  
I место – Областной конкурс 
профессионального мастерства «Золотые 
руки», г. Воронеж, 2014 г. 
I место – Полуфинал Национального 
чемпионата профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills  
в Центральном Федеральном  округе по 
компетенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ»,  г. Ярославль, 2015 г. 
III место – Финал Национального чемпионата 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills   
по компетенции «Токарные  работы на 
станках с ЧПУ», г. Казань, 2015 г. 
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 Специальность Технология 
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Отличник 
  
Победитель конкурса 
профессионального мастерства 
«ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева» 
в номинации «Лучший молодой  
рабочий завода», г. Воронеж, 2013 г. 
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студенты 2015» 
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АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
  
Специальность Технология 
машиностроения 
  
Отличник 
  
Участник областного конкурса  
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии  
«Токарь», г. Воронеж, 2013 г. 
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 Специальность   Технология  
продукции общественного питания  

 
 
 

Отличница  
 
I место – Легкоатлетический кросс 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций г. 
Воронежа в зачет круглогодичной 
Спартакиады ВРО ОГ ФСО «Юность 
России», г. Воронеж, 2014 г. 
II место – Соревнования по волейболу 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций г. 
Воронежа в зачет круглогодичной 
Спартакиады  ВРО ОГ ФСО «Юность 
России», г. Воронеж, 2012 г. 
«Золотая книга  Воронежской 
области: лучшие учащиеся и 
студенты 2015» 
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