
Информация об обучающихся, принявших участие в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

 

2012 год 

 - Региональная дистанционная олимпиада по материаловедению, гр. ТОРА-

10, гр.ТОРА-08;  

- Областная олимпиада по математике, гр. ТОРА-11; 

2013 год 

- Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов 

учреждений СПО (Минобрнауки РФ в рамках Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России»), гр. ТЭО-10, проект «Волоконно-оптическая линия связи»; 

- I международная Панорама исследовательских проектов «Фундамент 

успеха», Образовательный центр «INCEPTUM», гр. БУХ-11, гр. БУХ-12; 

- Открытый дистанционный межрегиональный конкурс профессионального  

мастерства учащихся учреждений профессионального образования и 

молодых рабочих предприятий, Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий;  

- Областной конкурс «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня», 

Совет по информатизации образовательных учреждений профессионального 

образования Иркутской области, гр. БУХ-12, гр. 204, гр. ТОРА-12; 

- Региональный конкурс профессионального мастерства «Праздничный пирог 

– 2013», гр.307, ОГБОУ СПО БТТТ. 

2014 год 

- Региональная олимпиада по математике, ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум», гр. БУХ-12, гр. ТОРА-12;  

- Территориальная олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций северного региона Иркутской области,  

гр. 207; 

- Территориальная олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций северного региона Иркутской области,  

гр.204; 

- Территориальная олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций северного региона Иркутской области,  

гр. ТОРА-12; 

- XII областной слёт поисковых отрядов и музейных объединений ГОО 

«Войди в историю России», общекомандное 1 место;  

- Областная олимпиада профессионального мастерства, Министерство 

образования  Иркутской области, гр.207; 

- Открытая областная дистанционная олимпиада «Лучший по профессии 

сварщик – 2014», областной ресурсный центр металлообрабатывающего 

профиля ГОАУ НПО ПТЛ № 2 г. Райчихинск Амурской области, гр.304;  



- II Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Бухгалтерский 

учёт», Информационно-методический центр «Линия знаний», гр. БУХ-11; 

- Областной заочный конкурс фоторабот «Доброта спасёт мир», ГБПОУ ИО 

«Усольский техникум сферы обслуживания», гр. БУХ-14;   

- Областной заочный конкурс фотоколлажей и электронных открыток, 

ОГАОУ НПО ПУ №60, гр. БУХ-14; 

- Всероссийский конкурс Портфолио «Профессионал будущего – будущее 

сильной России», ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», гр. ТОРА-11;  

- Всероссийская политехническая междисциплинарная Интернет-олимпиада, 

«ПолиТехОлимп-2014», ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», гр.ТОРА-11;  

- Общероссийский дистанционный конкурс для обучающихся «Лучшая 

творческая работа», ИМЦ «Алые паруса», Павлютенков Д., Перкарский А., 

гр. ТОРА-11;  

- II Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Бухгалтерский 

учёт», Информационно-методический центр «Линия знаний», гр. БУХ-11); 

2015 год 

- Участие студентов в клубе интеллектуальных игр, отдел по культуре, 

спорту и делам молодёжи  администрации Нижнеилимского района, гр. БУХ-

14, гр. 107, март 2015; 

- Дистанционная олимпиада  «Время. Общество. История. Литература. 

Иностранный язык», ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных 

технологий», гр. 207; 

 - Олимпиада «Линия знаний: сварочное производство», информационно-

методический центр «Линия знаний», гр. 204; 

- Олимпиада «Линия знаний: метрология и стандартизация, гр. ТОРА-12;  

- Областной заочный конкурс сочинений «Моя семья в годы ВОВ», ГАПОУ 

ИО «Ангарский техникум строительных технологий», гр. БУХ-14, гр.207;  

- Всероссийский творческий конкурс исследовательских проектов, 

посвящённых 70-летию Победы в ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто», 

Некоммерческий Фонд поддержки социальных, экономических и культурных 

программ «Вятка XXI век, гр. БУХ-13; 

- Второй всероссийский конкурс «Моя будущая профессия», ИМЦ «Линия 

знаний», гр. БУХ-15;  

- Областной фестиваль творческих работ «ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 

БУДЬ ИМ», ГБПОУ ИО БТТТ, гр. ТОРА-13. 

2016 год 

- Олимпиада «Линия знаний: основы электротехники», информационно-

методический центр «Линия знаний», гр. ТЭО-15, гр.ТОРА-14), январь 2016 

(Пономарёва Л.И.). 

- Областная олимпиада по общеобразовательным предметам. Заочный этап: 

математика- гр. ТОРА-14, информатика: гр. ТОРА-14, гр. ТОРА-15, русский 

язык- гр. БУХ-14, черчение- гр. ТОРА-14, английский язык- гр. ТОРА-14, 

гр.БУХ-14: очный этап: черчение- гр. ТОРА-14, английский язык-гр.БУХ-14; 



- II Межрегиональная дистанционная олимпиада по математике, ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж», гр. ТОРА-14; 

-Областной дистанционный конкурс переводчиков, ГБОУ ИО «БПК», гр.ПК-

15, гр. ТОРА-15; 

- Областной конкурс по иностранному языку, ГАПОУ ИО «ИКЭСТ», гр. 

БУХ-13, гр. ТОРА-15; 

- Областной конкурс «Мой учитель», ГБПОУ ИО «БПК», гр. БУХ-14; 

- Областной творческий конкурс по иностранному языку «The Christmas 

Spirits» для учащихся профессиональных образовательных  организаций, гр. 

БУХ-13. 

 

2017 год 

- Участие в отборочном туре II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», гр. ТОРА-14. 

 

 

Информация об обучающихся, принявших участие в  научно-

практических конференциях различного уровня 

- Региональная студенческая конференция «Земля - природы мать» (гр. ТЭО-

10),  тема «Экология Нижнеилимского района»; «Экологические проблемы г. 

Железногорска-Илимского», (БУХ-09); 

-  Региональная студенческая конференция «Перспективы развития 

экономики региона»,  тема «Современные тенденции развития малого и 

среднего бизнеса - в г.Железногорске –Илимском»,  гр. 305;.   

- X областная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь в 

решении проблем современности», гр. БУХ-11, гр. 204, гр. БУХ-12, гр. 207; 

 - Студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Устойчивое развитие экономики: современные тенденции и 

перспективы», гр. БУХ-11, Новосибирский университет экономики и 

управления;  

- V областная учебно-практическая конференция «Студент и  творчество», 

Иркутский аграрный техникум, Сорокин Д., Крылов В., Демидов А., 

Черкасов А., Шалбецкая Е., (Янишевская М.А.. Чебаков И.В.), май 2012;  

- XI областная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь в 

решении проблем современности», гр. БУХ-11, гр. ТОРА-13; 

- XII областная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь 

в решении проблем современности», Министерство образования Иркутской 

области, апрель 2015; 

- XIV областная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь 

в решении проблем современности», Министерство образования Иркутской 

области, апрель 2017. 

 


