
Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися  

- 2019 год, IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Иркутской области: по компетенции «Электромонтаж» обучающийся гр. ЭПГЗ-41605, 

Подкаменный В., занял 3 место, ответственный - преподаватель, Перевалова С.И.; по 

компетенции «Сухое строительство», обучающийся гр.СиЭЗС-41812 Матвеев Д. 

сертификат участника, ответственный - мастер п/о, Карнаухов Р.В.; 

- 2019 год: участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное дело», обучающаяся гр. М-21717, Смолина А. получила 

сертификат участника, ответственный - мастер п/о, Карпукова Л.В.;  

- 2019 год: Участие в II Региональном чемпионате «Абилимпикс» Иркутской области; 

по компетенции «Обработка текста», гр.ИС-41613, Мусенко А. - сертификат участника, 

ответственный - преподаватель, Воложанинова Т.В; «Столярное дело» С-21818, Борисов 

Р.- 2 место, ответственный - мастер п/о, Карнаухов Р.В.; 

26 апреля была проведена Областная научно-практическая конференция «Молодёжь 

ХХI века: опыт, проблемы, перспективы», где были представлены исследовательские 

работы 74 учащихся школ и студентов техникумов Иркутской области.  

В октябре 2018 при поддержке СК «Новый дом» был проведен Региональный этап  

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 08.00.00 

Техника и технологии строительства по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Так же ПЦК естественно-научного цикла были проведены:  

Муниципальная  интеллектуально-познавательная игра “Mind Мир” – ноябрь 2018; 

Отборочный тур Олимпиады  профессионального мастерства среди обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в формате 

«Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» - ноябрь 2018; 

Отборочный тур конкурса профессионального мастерства  WorldSkillsRussia по 

компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» - декабрь 

2018; 

Муниципальный интеллектуальный марафон «Солнце русской науки», посвященный 

научным трудам М. В. Ломоносова - декабрь 2018; 

Проведение профессиональных проб: «Юный программист», - октябрь 2018, апрель 

2019;  

Реализован проект волонтерского движения «Мы разные Мы равные» -  ноябрь – март. 

Приняли участие в конкурсах всероссийского уровня: 

Вахитова Е. В.  – Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» (сертификаты 

участников); 

 -  Всероссийская  акция «Большой этнографический диктант» - Дунец А. (9гр.), 

Наумов В. (9гр), Кудряшев К. (9гр), Зыков И. (2гр), Ершов А. (2гр.) 

Нестерова Ю. П.  – Педагогический конкурс в номинации «Лучшая стенгазета» 

(грамота 3 место Бодруг М.); 

Хороших Л. Г. - Интеллектуальная игра «Риск» (сертификаты участников), 

- Всероссийский  исторический квест «Арктика» (Диплом 1 степени) 

 Международные олимпиады: 

Нестерова Ю. П. – 10 Международная викторина «Знанио» (диплом 2 и 3 степени); 

Вахитова Е. В. - Интеллектуально-познавательная игра «Байкал – жемчужина мира» в 

рамках второго международного экологического форума (диплом 2 степени). 

 Региональные  конкурсы и олимпиады: 



Вахитова Е. В: Областной конкурс «Путешествие по Байкалу» посвящённый Дню озера 

Байкал. Сертиикаты – Беленова А.  (7гр.), Лазаренко А. (7 гр.), Вавилова О. (7гр.), Лунёва 

Н. (7гр.), Харина А. (7гр.), Клещин В. (6гр.), Королёв Д. (6 гр.), Каминский П. (6 гр.), 

Преловский И. (6гр.), Третьяков А. (6гр.); Областная олимпиада дисциплин 

естественнонаучного цикла: Сертификаты – Вохменцев А. (9гр.), Бугаев Н. (9гр.), Наумов 

В. (9 гр.), Зверев Ф (11гр.), Везель И. (13гр.); Региональная дистанционная олимпиада по 

химии среди обучающихся профессиональных организаций (Сертификат) 

Галушко А. В: Ориентирование в личном первенстве на области (Корякин И. – 3 место), 

туристическая полоса в личном первенстве на области (Лисков А. 1 место); Областные 

соревнования по стрельбе (Боричева А. 2 место); Эстафета в областных соревнованиях по 

плаванию среди юношей (Сагиров В, Томачев Д, Просолов М, Пермяков Д.  - 2 место); 

Областные соревнования по плаванию брасом среди юношей  (Просолов М. 3 место); 

Региональные соревнования по баскетболу 3 место юноши (Бусыгин С, Бидюков К, 

Петухов В, Лосев С, Толмачев Н, Сагиров В, Макинин К, Преловский И, Черниговский 

М.); Региональные соревнования по настольному теннису 1 место (Бусыгин С., Хулугуров 

А.); Областные соревнования  по перетягивание каната (2 место); Региональные 

соревнования по баскетболу Областные соревнования по армрестлингу Региональные 

соревнования по СФП. 

Ефремова Н. В. Региональный уровень. Олимпиада «200 – летие со дня рождения 

И.С.Тургенева» 

Кичигик М, Бралгин С, Рябцовский Д, Кузнецова К, - сертификаты; Фалалеева Л – 

Диплом 3 степени; Дистанционная олимпиада по русскому языку.  

Кезля С. В. - Областная олимпиада дисциплин естественно – научного цикла. Свирский 

электротехнический техникум; Областная олимпиада по математике, информатике и 

физике; Региональная дист. олимпиада по общеобр. Дисциплинам. 

Кравченко О. А: Участие в региональной олимпиаде по английскому языку. Удружев 

Константин, Парфенцев Николай – сертификаты участников; Участие в областной 

олимпиаде дисциплин образовательного цикла (английский и русский язык) Тамошевич 

Денис – сертификат участников; Участие в областной олимпиаде отборочного тура 

профмастерства по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Мингазов Максим – 2 место; Областная олимпиада дисциплин общеобразовательного 

цикла (английский и русский язык) ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

Нестерова Ю. П: Региональная  олимпиада «Наша родина – Россия» Клещин Владимир 1 

место;  Участие в областной региональной олимпиаде отборочного тура профмастерства 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; Областная 

олимпиада дисциплин общеобразовательного цикла (английский и русский язык) ГБПОУ 

ИО «ИКАТ и ДС». 

Новопашина М. П: Областная олимпиада дисциплин естественно – научного цикла 

ГБПОУ  ИО  БТТТ, Братск , 2018 Участники – Лищищак Н., Коваленко М.  Региональная 

междисциплинарная олимпиада,     Братский педагогический колледж Участники – Зверев 

Ф., Шаршаков М.; Дист. междун. конкурс «Лига эрудитов»; Областной конкурс исслед. 

работ: « Наука.Творчество.Молодежь»;  Областная олимпиада по русскому языку и 

литературе (ПУ № 36); Областная олимпиада по русскому языку (АГТА); Дист. 

Олимпиада по русскому языку, г. Свирск.  

Хороших Л. Г: Региональный уровень. Участие во Всероссийском историческом квесте 

«Курская битва» ГалкинД, Королев Д. Третьяков А., Каминский П., КлещинВ., 

Судомойкин Л., Дорофеев М., - Диплом участника; Региональная олимпиада по истории. 

Астахов Вячеслав, группа ИСиП-41813 (сертификат участника); Региональная олимпиада 

по истории: Бралгин С. диплом 1 степени. Притупов Иван – диплом 2 степени. Коваленко 

М., Шестаков В., Фокин В.- сертификат участника;  Всероссийская интеллектуальная игра 

«Риск» .(Волонтеры Победы), посвященная Году театра. Диплом участников Демидова 



М., Ершов А., Астахов В., Ветров Ю. XVI областной слет поисковых отрядов и музейных 

объединений профессиональных образовательных организаций. 

Шурмелева Л. Д:  Областная олимпиада дисциплин естественно – научного цикла ГБПОУ  

ИО  БТТТ, Братск , 2018 г. Участники – Лищищак Н., Коваленко М.. Региональная 

междисциплинарная олимпиада,     Братский педагогический колледж Участники – Зверев 

Ф., Шаршаков М; Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ангарско-Черемховской территории 

Иркутской области (физика). Региональная дистанционная олимпиада по физике среди 

обучающихся профессиональных организаций.  

Воложанинова Т. В: Областная олимпиада дисциплин общеобразовательного цикла 

(Информатика) г. Свирск.  

Лебедев А. О: Областная олимпиада по программированию; Абилимпикс 2019 Разработка 

программного обеспечения (программирование). 

Мальцева Е. С: Областная олимпиада по ОБЖ. Диплом 3 степени – Вавилова О., диплом 2 

степени – Грицкевич С., Диплом 3 степени – Казакова Л., сертификат участника – Юдина 

К. 

Ларченко А. А: Участие в Региональной дистанционной олимпиаде по налогам и 

налообложению ГБПОУ ИО ЧГК им.Щадова; (диплом 2 степени, сертификаты 

участников); Участие в городском смотре «Будущее за молодежью» (сертификаты 

участников), Вахитова Е. В. (сертификат участника). 

Участие в областной НПК: «Молодежь ХХI века: опыт, проблемы, перспективы»: 

Ларченко А. А., (сертификат участника); Новопашина М. П.(сертификат участника). 

Кравченко О. А. – «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ – 

сертификат участника. 

Публикации: Шурмелева Л. Д. «Щадовские чтения»; Ефремова Н. В. «Любовь в лирике А. 

Ахматовой и м. Цветаевой»; Кравченко О. А. -  «Актуальные вопросы преподавания 

иностранного языка в профессиональных образовательных организациях»; Нестерова Ю. 

П.  – «Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях»; Вахитова Е. В. «Технология модульного обучения на 

уроках общеобразовательных дисциплин». 

ПЦК профессионального цикла были проведены: 

В сентябре 2018г. проводилась игра «Мир строительства» на основании Положения 

об игре «Мир строительства» среди обучающихся 1 курса техникума и привлечения 

учащихся школ города. Целью мероприятия стало: знакомство и сплочение групп 1 курса 

и проведение профориентационной работы.  

Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства среди 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в формате 

«Абилимпикс» в номинации «Маляр» -  ответственная Краснокутская Т.В.. Участник - 

Бардамова Н, гр. М-21817. В номинации «Столярное дело» - ответственный Карнаухов 

Р.В., Борисов Р., гр. С- 21818, 2 место. 

Октябрь месяц – подготовка и проведение внутренней олимпиады профмастерства 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 1 место занял 

обучающийся группы СиЭЗС-41508, Мингазов М.  В ноябре месяце прошел региональный 

этап Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Победителями стали: 

1 место - Михайлова Дарья, ФГБОУ ВО ИрГУПС Сибирский колледж транспорта и 

строительства 

2 место - Мингазов Максим, ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных 

технологий» 



3 место - Ляшкевич Валерия, ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова» 

Остальные обучающие получили сертификаты за участие:  

Шапула Максим, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Бовтюк Яков, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 При проведении мероприятия, хотелось бы отметить следующих членов ПЦК: 

Кузьминскую Е.В., Изосимову Н.И., Бондарчук А.К., Анпалову Н.А., Иванова Д.В., 

Савельеву Г.А. 

1. В рамках подготовки к Региональному Чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в декабре 2018 г. была проведена подготовка участников в номинациях 

«Электромонтаж», «Сухое строительство». Основной целью подготовки было 

определение обучающихся для непосредственной подготовки к чемпионату 

WorldSkillsRussia. Подкаменный В., гр. ЭПГЗ- 41705, Матвеев Д., СиЭЗС – 41812. 

Ответственные: Перевалова С.И., Иванов Д.В., Карнаухов Р.В. 

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

2019г. принимал участие обучающийся Подкаменный В., гр. ЭПГЗ- 41705, 3 место. 

Матвеев Д., СиЭЗС – 41812, участник. 

5. В соответствии с планом работы АТСТ по профориентационной работе в октябре 

и апреле 2018/2019 уч.года были проведены профессиональные пробы для учащихся 

общеобразовательных школ с мастер – классами:  

- Химия в строительстве (Вахитова Е.В. и Изосимова Н.И.) 

- Геодезическое проектирование (Иванов Д.В.) 

- Физика в строительстве  (Бондарчук А.К. и Шурмелева Л.Д.) 

-  Рисунок на стене (Краснокутская Т.В. и Кузьминская Е.В.) 

-   Декаротивно-прикладное творчество (Карнаухов Р.В. и Савельева Г.А.) 

- Испытание строительных материалов (Изосимова Н.И., Бондарчук А.К.) 

- Электроника (Шишкина С.В.). 

6. На базе техникума в апреле проходила областная НПК «Молодежь 21 века: опыт, 

проблемы, перспективы». В ней приняли участие члены ПЦК и обучающиеся техникума: 

Шишкина СВ. (Дунец), Изосимова Н.И. (Демидова М.), Лаврищева И.П. (Ковалева О.), 

Бондарчук А.К. (Вергун С.) 

7. Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах: 

- январь, 2019. НПК «Наука, молодежь, образование», ГБПОУ ИО АТРиПТ,  

Крутяев А., 3 место, руководитель Изосимова Н.И.  

- февраль, 2019. Братский технико-технологический техникум, областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Наука. Творчество. Молодежь». Тема  «От идеи к реализации», Крутяев А.А., 

руководитель Изосимова Н.И.  

- 2  региональный чемпионат Иркутской области «Абилимпикс»  (Эксперт -

Карпукова Л.В.). 

- 2  региональный чемпионат Иркутской области «Абилимпикс», подготовка 

участника, Краснокутская Т.В. 

- Вергун Сергей, «Габионные конструкции - эффективное решение в транспортном 

строительстве», 26.04.19, руководитель Бондарчук А.К.. 

8. Публикации в сборниках 

Статья в сборнике «Технологии LUNDAB», Фалалеева Л.С. «Иркутский 

гидрометереологический техникум», руководитель Изосимова НИ. 



Савкин В. «Экология искусственного освещения» электронный сборник статей 

исследовательских работ обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Наука. Творчество. Молодежь» Братский торгово-технологический техникум, 

руководитель Шишкина СВ. 

Дунец А.А.«Экономия  электроэнергии в иркутской области» в сборнике 

материалов научно-практической конференции «Дом, в котором мы живем» - 2019, 

руководитель Шишкина СВ. 

Вергун Сергей, «Габионные конструкции - эффективное решение в транспортном 

строительстве», 29 марта 2019,руководитель Бондарчук АК. 

 


