
Наши достижения:  
 
2007 г. Областной конкурс исследовательских работ по истории профессионального образования 

(Летопись трудовой славы СГКБиИ в лицах «Золотой фонд поколений») г. Южно-Сахалинск (II 

место). Областная научно-практическая краеведческая конференция учащихся «Отечество – 

Сахалин, Курилы», посвященная 60-летию образования Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 

(I место за доклад, III место за выставку исследовательских работ). 

2009 г. Областной конкурс музеев и музейных комнат образовательных учреждений Сахалинской 

области, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне, г. Южно-Сахалинск (I 

место).  

2011 г. II Всероссийский конкурс музейно-педагогических программ учреждений 

профессионального образования, г. Подольск (Лауреаты). 

2013 г. Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся среди муниципальных и государственных образовательных учреждений 

Сахалинской области. г. Южно – Сахалинск, (II место). 

2014 г. IV Открытый танцевальный фестиваль «Sakhalin winter fest», номинация «Modern 

+Contemporary» (I место). 

Областные соревнования по баскетболу среди команд девушек ГБОУ СПО Сахалинской области (I 

место). 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди 

муниципальных и государственных образовательных учреждений (II место). 

Областные соревнования по волейболу среди команд ИПР ГБОУ СПО Сахалинской области (I 

место). 

Областной фестиваль-конкурс «Сахалинская студенческая весна», общекомандный зачет (I место). 

XI открытый межвузовский фестиваль студенческого творчества «Талант 2014», номинация 

«Видеоролик» (I место). 

Первенство по лыжным гонкам (эстафета) среди команд девушек в зачет ежегодной Универсиады 

СахГУ (I место). 

VI Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса, конкурс кондитеров среди студентов 

учебных заведений (I место). 

2015 г. VII Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса, номинация «МОЛОДОЙ 

РЕСТОРАТОР» (II место),  номинация «НАДЕЖДА ПРОФЕССИИ» (II место). 

Первенство по легкой атлетике в зачет ежегодной универсиады СахГУ (II место) 

Первенство по баскетболу в зачет ежегодной универсиады СахГУ (III место) 

XII Открытый фестиваль молодежного творчества СахГУ «Я талант», танцевальное направление, 

номинация «Народные танцы» (III место), номинация «Modern +Contemporary» (I место). 



Областной фестиваль «Сахалинская студенческая весна», танцевальное направление (I,II место), 

общий зачет (II место). 

Командное первенство Сахалинской области по стрельбе из малокалиберной винтовке (I место). 

III Областная спартакиада среди работников ГБОУ СПО Сахалинской области (I место). 

II Областная спартакиада среди команд девушек ГБОУ профессионального образования 

Сахалинской области (I место). 

VI Научно-практическая конференция студентов и молодых преподавателей образовательных 

учреждений СПО Сахалинской области (Диплом I степени). 

V Открытый танцевальный фестиваль «Sakhalin winter fest», номинации «Народный танец» и 

«Modern +Contemporary» (I место). 

 

 

 

 


