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Анализ организации учебно-исследовательской работы обучающихся за 

2020-2021 учебный год 

 

С целью разностороннего развития, самореализации обучающегося в 

нашем учреждении особое внимание уделяется внеурочной деятельности. 

Обучающимся предоставляется возможность проявить себя в мероприятиях 

различной направленности: творческие, спортивные, интеллектуальные, 

исследовательские, волонтерской деятельности, мастер-классы, досуговая 

деятельность,  и т.д.  

В техникуме активно ведется работа по вовлечению обучающихся в 

мероприятия различного уровня. На протяжении 6 лет в образовательной 

организации работает учебно-исследовательское общество «Олимп», 

направления, которое ведет работу по развитию  творческого  мышления, 

самостоятельности,  аналитического  подхода  к собственной  деятельности,  

совершенствованию  умений  и  навыков  учебно-исследовательской 

деятельности.  

Работа УИО «Олимп» строилась с учетом плана работы на 2020-2021 

учебный год, планом мероприятий Региональной сетевой методической 

службы (Северная территория),  а также с учетом работы над проектом 

«Одаренные обучающиеся» в рамках Программы модернизации/развития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области  «Братский торгово-технологический 

техникум».  

За 2020-2021 учебный год обучающиеся приняли участие в 95 

мероприятии различного уровня.  Более подробная информация представлена 

в Таблице 1. Участие в мероприятиях различного уровня (Приложение 1).   

За 2020-2021 учебный год участие в мероприятиях различного уровня 

приняли 1164 обучающихся, из них 684 участника акций, экскурсий, 

тестирований. Таким образом в мероприятиях приняло участие 480 

обучающихся. Пофамильно из 199, из которых в различных мероприятиях 
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(спортивные, конкурсы, олимпиады) приняли участие 22 обучающихся, 

только в спортивных мероприятиях - 7, 167 – только в конкурсах, 

олимпиадах, 3 обучающихся в волонтерской деятельности.  

В Таблице 2 представлена сравнительная информация об участии за 

2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года. 

Таблица 2 

Количество мероприятий, в которых обучающиеся приняли участие  

2019-2019 учебный год и 2020-2021 учебный год  

2019-2020 учебный год 
Количество мероприятий: 88 

из них: 

акции-10 

профессиональной направленности-14 

(Экономические дисциплны-8, сфера ОП-6) 

конференции-5 

олимпиады и конкурсы-48 

спортивные мероприятия-8 

добровольческая, волонтерская - 3 
Количество участников: 795 (464 акции) 

Количество участников (пофамильно)-140 

из них: 

только в спортивных мероприятиях-13 

только в олимпиадах и конкурсах –101 

в различных мероприятиях –23 

В добровольческой и волонтерской 

деятельности-3 

Количество победителей и призеров: 140 

2020-2021 учебный год 
Количество мероприятий: 95 

из них: 

акции-17 

профессиональной направленности-18 

(Экономические дисциплны-10, сфера ОП-7) 

конференции-5 

олимпиады и конкурсы-49 

спортивные мероприятия-5 

добровольческая, волонтерская - 1 
Количество участников: 1164 (684 акции) 

Количество участников (пофамильно)-199 

из них: 

только в спортивных мероприятиях-7 

только в олимпиадах и конкурсах –167 

в различных мероприятиях –22 

В добровольческой и волонтерской 

деятельности-3 

Количество победителей: 37 

Количество призеров: 84 

Если анализировать, кто из обучающихся задействован в мероприятиях 

различного уровня, то видно, что в основном активность проявляют 

обучающиеся групп  1 и 2 курса, количество участников от каждой группы 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Количество участников от каждой группы 
№ группы  Кол-во участников из расчета 199 человек (пофамильно) 

1ПК11 3 

1ПК12 14 

1ПК13 13 

1К10 19 

1ПКД15 13 

1Т16 13 

1Э1 15 
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1ЭЗ1 1 

1П1-20 2 

1П2-20 7 

2П-19 2 

2ПК11 13 

2ПК12 8 

2ПК5 0 

2Э14 6 

2ПКД13 13 

2К10 9 

2Э1 10 

3ПКД2 0 

3ПК11 1 

3ПК12 12 

3К10 7 

3ПКД13 4 

4Т13 8 

4ПК11 3 

4ПК12 3 

Из таблицы видно, что больше всего участников в группах  1К10,  1Э1, 

1ПК13, 1ПКД15, 2ПКД13, 1Т16, 1ПК12, 2ПК11, 3ПК12. Активнее всего 

участвуют следующие обучающиеся: Леонкин Никита (1К10), Петрачук 

Мария (1Т16), Воронова Мария (2ПКД13), Зарубин Даниил (2ПКД13), 

Николашкина Елизавета (1т16). Медведков Илья (1Э1), Медведева Ксения 

(1Э1), Россол Алексей (1ПКД15), Побежеменко Анжелика (1ПКД15), 

Коровина Вероника (1Э1). 

В настоящее время большое внимание уделяется вовлечению 

обучающихся из категории детей-сирот в мероприятия различного уровня. За 

2020-2021 учебный год из категории детей сирот приняло участие 43 

обучающихся (51%). Медведева Ксения, приняла  участие в мероприятиях 

разной направленности, в городском конкурсе стихов, посвященных 8 Марта,  

в Региональном фестивале по пропаганде здорового образа жизни «Здоровым 

быть здорово!», заняла 3 место, также принимала участие в акциях 

посвященных 80-летию профтехобразования Иркутской области  и 

«Конкурсе  по разработке эмблемы Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации». Бабикова Наталья, 

принимает активное участие в спортивных мероприятиях, из достижений 1 
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место в региональных соревнованиях по настольному теннису и 2 место в 

соревнованиях по троеборью. Дунаев Руслан, получил диплом 2 степени в 

«Конкурсе фотографии «Профессия в кадре» (ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования»).  Команда сирот приняла участие в городской 

интеллектуально-правовй игре «МоЗГ», направленной на профилактику 

правонарушений в молодежной среде, заняли командное 3 место. 9 человек 

приняли участие во «Всероссийском экологическом диктанте – 2020», 

Лаптева Вероника получила диплом 3 степени. В Международной 

просветительской  акции «Географический диктант – 2020», приняли участие 

Селюнин Евгений, Петров Матвей, Гаврилова Анастасия, Воронова Мария. В 

тренинг - игре «Кейс» приняли участие Малков Евгений, Банщикова 

Анастасия, Говорин Александр. В областной студенческой научно-

практической конференции «Могущество России прирастать Сибирью 

будет…» (ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум») приняли 

участие Бабикова Наталья и Селюнин Евгений. В IV Региональном 

чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Кулинарное дело» приняли 

участие Андреев Петр и Бабикова Наталья, заняли 4 место. 

Педагоги техникума в течении учебного года занимались вовлечением 

обучающихся в мероприятия различного уровня. Более активно работали 

следующие педагоги: Напреева О.С.,  Ермашонок Н.М., Дубынина В.В., 

Брюханова М.В., Майдан Н.Ф., Никонорова А.Б.,  Юнилайнен Е.В., 

Никитина А.А., Климова Е.В., Староверова А.В., Чупина М.П. Также есть 

преподаватели и мастера производственного обучения. Которые в этом 

учебном году не приняли участие с обучающимися: Панфилович С.А, 

Токарева М.В., Лескович Н.М., Черных А.Л., Рукосуева М.А., Зарубина Е.Н. 

На сравнительной диаграмме показано количество участников в 

мероприятиях различного уровня и количество призовых мест без учет акций 

(рис.1). 
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Рис.1 Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня 

Из диаграммы видно, что за учебный год на Всероссийском уровне 

количество участников и призовых мест больше, количество победителей 

больше на региональном уровне. 

  Так как работа УИО «Олимп» ведется с учетом проекта  «Одаренные 

обучающиеся». В Таблице 4. представлены предполагаемые показатели 

эффективности в рамках реализации проекта. 

Таблица 4 

Показатели эффективности проекта «Одаренные обучающиеся» 

Наименование 

показателя 
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ое 

значение 

показателя 

на начало 

реализаци

и 

Целевые значения показателя 

2019 2020 

(январь-

декабрь 

без учета 

акций) 

2021 

(январь

-июнь, 

без 

учета 

акций 

2022 2023 

 - участие и проведение 

конкурсов проектных, 

исследовательских работ, 

викторин, конференций, 

олимпиад 

193 201 

(148+584=732) 

(с сентября по 

декабрь 2019-120 

без учета акций) 
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в том числе: 

международного уровня 

1 1 

(7+115=122) 

3 

1 

9 

2 

4 

3 7 

Федерального 

(Всероссийского) уровня 

35 37 

(24+303=324) 

28 

37 

46 

39 

148 

44 55 

Регионального 

(областного) уровня 

130 135 

(108+142=250) 

65 

140 

276 

144 

138 

148 170 

городского уровня 27 28 

(9+24=33) 

24 

29 

17 

30 

92 

31 40 

- увеличение числа 

молодежи, активно 

занимающейся 

творческой, проектной, 

исследовательской, 

интеллектуальной 

деятельностью 

44,8% 46,6% 

74% 

(с сентября по 

декабрь 2019 без 

учета акций-

20,4%) 

 

 

48% 

53,1% 

49,9% 

60,4% 

52,4% 63,1% 

- доля обучающихся,  

занятых в клубном 

студенческом движении 

20% 25% 

68,7% 

30% 

73,4% 

30% 

53,9% 

50% 60% 

- доля граждан и 

обучающихся в 

добровольческой 

деятельности 

4% 5% 

5% 

7% 

5,3% 

 

8% 

4,1% 

13% 16% 

Согласно проекту был составлен прогноз по участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня на период с 2019 по 2023 год. Анализируя 

2020 и 1 семестр 2021 год видно, что целевые показатели проекта были 

перевыполнены, так как мы должны были увеличить количество 

обучающихся принимающих участие в мероприятиях различного уровня на 

49,9%, а увеличили на 60,4%.  

Реализация проекта «Одаренные обучающиеся» позволяет 

систематизировать  деятельность по вовлечению обучающихся в 

мероприятия различного уровня.  Таким образом можно сделать вывод, что 

работа над проектом ведется и он реализовал себя в течении первого года. 

Возможно, необходимо изменить или расширить цели и задачи  данного 

проекта. 
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Для развития учебно-исследовательской деятельности  обучающихся  

организованы  мероприятия с привлечением других образовательных 

организаций. В нашем учреждении за три года была организовано и 

проведено 26 дистанционных конкурсов и олимпиад, в которых приняло 

участие 859 обучающихся с профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, есть конкурсы которые стали 

традиционными: областной  конкурс «Путешествие по Байкалу», 

посвященного Дню озера Байкал; областной конкурс «Через тернии – к 

звездам», посвященная Дню космонавтики,  региональная олимпиада по 

ПССС3 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В 2020-2021 учебном году совместно с отделением по сопровождению 

ПОО Северной территории Региональной сетевой методической службы 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики» было 

запланировано  9 дистанционных конкурсов и олимпиад. Из них 5 

мероприятий проводились от образовательной организации. 

За 2020-2021 учебного года организовали и провели: «III областной 

конкурс «Путешествие по Байкалу»», в котором приняло участие 33  

обучающихся из 13 профессиональных образовательных организаций; 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Кулинарный 

поединок», посвященный празднованию Международного дня повара (14 

участников из 9 ОО), Региональный фестиваль по пропаганде ЗОЖ 

«Здоровым быть здорово!»  (19 участников из 8 ОО), Студенческая 

региональная учебно-практическая конференция «Наука. Творчество. 

Молодежь», 9 участников из 4 ОО в формате on-line, Областной конкурс по 

профилактике правонарушений «Закон и подросток» (83 участника из 35 

ОО), Областную олимпиаду приуроченную к Всемирному Дню защиты прав 

потребителя (право и обществознание) (65 участников из 21 ОО), Областную 

олимпиаду  «КоммерсантЪ» (15 участников из 6 ОО), IV Областной  конкурс 

«Через тернии – к звездам», посвященный Дню космонавтики (59 участников 

из 23 ОО), Дистанционный региональный фотоконкурс «Своей профессией  
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горжусь», посвященный  профессиональному техническому образованию (19 

участников из 7 ОО). 

Так же на базе  учреждения были организованы оффлайн-площадки с 

учетом всех требований по предотвращению короновирусной инфекции 

(Областная акция «Тест по истории Иркутской области»,  Международная 

просветительская акция «Географический диктант-2020», Всероссийский 

экологический диктант-2020, Городское тестирование «Братская летопись», 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы»). 

С целью дальнейшего совершенствования   организации УИО «Олимп» 

необходимо продолжить работу по вовлечению обучающихся в 

исследовательскую деятельность и к участию в мероприятиях различного 

уровня. 

Деятельность УИО «Олимп» дает возможность образовательной 

организации комплексно охватить практически каждого обучающегося. 

 

 

Руководитель УИО «Олимп»        ______________Н.М.Ермашонок 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Участие в мероприятиях различного уровня  
2020 год (январь-июнь) 

международных всероссийских региональных 

(среди субъектов РФ) 

областных 

(на уровне Иркутской 

области) 

городской 

2020 год (сентябрь-декабрь) 

1) Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант – 2020» 

(площадка), 50 участников, 

29.11.2020 

2) Международная акция  «Тест 

по истории Великой 

Отечественной войны» 

(Федеральный проект 

Молодежного парламента при 

Государственной Думе 

«Большая история», оффлайн-

площадка), 50 участников, 

03.12.2020 

1) Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны 

(Всероссийская акция «Диктант 

Победы»)-24, сентябрь,2020 

2) Всероссийское тестирование 

по выявлению  

предпринимательских 

способностей-66 участников, 

сентябрь, 2020 

3) Общероссийской 

образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

диктант»-18 участников, 

07.10.2020 

4) IV Всероссийскую онлайн-

олимпиаду по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11-

х классов и студентов среднего 

профессионального образования, 

6 участников, 1 диплом 2 

степени, 2  диплома 3 степени, 

30.09-29.10.2020 

5) V Всероссийский конкурс 

«Экологический марафон», 

посвященный 175-летию 

основания Русского 

географического общества 

(Учредитель Региональное 

отделение Российской 

1) Легкоатлетический кросс в 

зачет спартакиады среди 

учреждений профессиональных  

образовательных организаций 

Северного региона, 7 участников, 

девочки кубок 3 место, 05.10.2020 

2) Региональная олимпиада «Мир 

вокруг нас: путешествие в 

неизведанный подводный мир 

планеты», 1 участник, 1 диплом 1 

степени, 19.10-30.10-2020 

3) Региональная фотоакция  

«Взгляд молодого поколения на 

профессионально-техническое 

образование»,  2 участника, 1 

диплом 3 степени, 28.09-

30.10.2020 

4) Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Кулинарный поединок», 

посвященный празднованию 

Международного дня повара, 2 

участника, 1 диплом 1 степени, 1 

диплом 2 степени, 26.10-

07.11.2020 

5) Региональная олимпиада по 

русскому и английскому языку 

среди обучающихся ПОО 

Иркутской области, 4 участника, 1 

диплом 1 степени, 1 диплом 3 

1) III областной конкурс 

«Путешествие по Байкалу», 

посвященный Дню озера 

Байкал, 2 участника, 

сертификаты, 07.10.2020 

2) Областная акция веб-квест 

для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области  

«Ступени профессионализма» 

(Центр опережающий 

профессиональной подготовки 

Иркутской области, 5 

участников, диплом 2 место, 2 

диплома в номинациях, 06.10-

23.10.2020 

3) Областная олимпиада 

«Основы 

предпринимательства», 3 

участника, 1 диплом 1 степени, 

2 диплома 3 степени, 26.10-

28.10.2020 

4) Форум «РrofКарьера» (ГАУ 

ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования), 10 участников, 

диплом 3 степени, 12-

1) Городской конкурс 

стихотворений, посвященный 

Дню Матери (МКУ Центр 

молодёжных инициатив 

г.Братска), 5 участников, 

25.11.2020 

2) Городской конкурс 

«#Художник_молодёжки» 

(МКУ Центр молодёжных 

инициатив г.Братска), 2 

участника, 25.11-28.12.2020 

3) Городское тестирование 

«Братская летопись» (Отдел 

молодежной политики и МКУ 

«Центр молодежных 

инициатив» города Братска), 43 

участника, 10.12.2020 
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Экологической Академии), 8 

участников, 1 этап «Викторина»-

8 дипломов 2 степени, 2 этап 

«Проекты»-8 дипломов 1 

степени,  3 этап «Видеоролики»-

1 диплом 1 степени и 6 дипломов 

2 степени, итог 1 диплом 3 

степени и 7 дипломов 2 степени, 

12.10-25.11.2020 

6) «Профстажировки 2.0» 

(Общероссийский народный 

фронт и Автономная 

некоммерческая организация 

«Россия – страна возможностей» 

при поддержке Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации), 5 

участников, октябрь-

декабрь,2020 

7) Прохождение онлайн-

программы повышения 

финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели 

сбережений, 70 обучающихся, 

октябрь 2020 

8) Всероссийский экологический 

диктант – 2020 (закрытая 

оффлайн-площадка), 71 

участник, 12 дипломов 3 

степени, 16.11.2020 

9) III Всероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

«Управление персоналом», 3 

участника, 3 диплома 1 степени, 

09.11-07.12.2020 

10) Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ, 33 

участника, 12.12.2020 

11) VI Всероссийская 

студенческая олимпиада по 

степени, 26.10-29.10.2020 

 6) V региональный 

дистанционный конкурс 

художественно-творческих работ  

«Прикосновение к искусству», 3 

участника, 2 диплома 3 степени, 

19.10-25.11.2020 

7) Региональная комплексная 

олимпиада «Многоборье» 

(ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж г.Железногорск-

Илимского), 3 участника, 25.11-

09.12.2020 

8) Региональный фестиваль по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Здоровым быть здорово!» 

(ГБПОУ ИО БТТТ), 2 участника, 1 

диплом 1 степени, 1 диплом 3 

степени, 21.11-04.12.2020 

9) Региональная акция 

«#ИсторияOnline-Тест по истории 

Иркутской области» 

(Молодежный  Парламент при 

Законодательном Собрании 

Иркутской области), 40 

обучающихся, 11.12.2020 

10) Дистанционная интернет-

викторина «Знаешь ли ты свои 

права?», посвященная 

Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям (ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж), 7 участников, 1 диплом 

1 место, 1 диплом 2 место, 20.11-

11.12.2020 

 11) II региональная 

дистанционная  олимпиада по 

Налогам и налогообложению 

(ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический колледж имени 

13.11.2020 

 5) Областная дистанционная 

олимпиада по информатике и 

математике (ГБПОУ ИО 

«Ангарский политехнический 

техникум»), 3 участника, 

30.11.2020 

6) II Областной  

дистанционный конкурс эссе по 

английскому языку (ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический 

колледж»), 2 участника, диплом 

лауреата, 17.11-25.11.2020 

7) VI Областная дистанционная 

олимпиада по английскому 

языку (ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж»), 2 

участника, 21.12.2020 

8)Акции 80-лет 

профтехобразованию 

Иркутской области, 6 

участников, сентябрь-октябрь, 

2020 

9) Областной конкурс «Студент 

года-2020», номинация 

«Активист студенческого 

самоуправления», участник, 22-

24.12.2020 

10) Опрос на выявление 

осведомленности о содержании 

трудовых функций по 

осваиваемой профессии или 

специальности, возможностях 

трудоустройства, траектории 

развития – Конструктор 

карьеры, 27 участников, 

декабрь 2020 
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бухгалтерскому учету. Система 

Главбух , 4 участника, декабрь-

март, 2021 

12) Всероссийский творческий 

конкурс «Здоровый образ жизни-

мой выбор», 1 участник, диплом 

1 степени, декабрь 2020 

13) Всероссийское тестирование 

на выявление 

предпринимательских 

способностей, 31 обучающийся, 

участие, декабрь 2020 

М.И.Щадова»), 1 участник, 18.12-

23.12.2020 

12) Студенческая региональная 

учебно-практическая конференция  

«Наука. Творчество. Молодежь» 

(ГБПОУ ИО БТТТ), 2 участника, 1 

диплом 3 степени, 22.12.2020 

13) Дистанционная олимпиада по 

финансовой грамотности 

(включая экономику и право)  

(ГАПОУ ИО «Братский 

индустриально-металлургический 

техникум»), 3 участника, 2 

диплома 1 степени, 21.12-

28.12.2020 

14) Региональный  творческий 

конкурс «CORPUS IURIS», 

посвященный Всемирному дню 

прав человека среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области, 1 участник, 

28.12.2020, сертификат 

ИТОГО 2020-2021 учебный  год (сентябрь-декабрь) 

Кол-во мероприятий: 2 

Кол-во участников: 100 

Победители: - 

Призеры: - 

Кол-во мероприятий: 13 

Кол-во участников: 341 

Победители: 13 

Призеры: 37 

Кол-во мероприятий: 14 

Кол-во участников: 75 

Победители: 7 

Призеры: 7 

Кол-во мероприятий: 10 

Кол-во участников: 61 

Победители: 1 

Призеры: 6 

Кол-во мероприятий: 3 

Кол-во участников: 50 

Победители: - 

Призеры: - 

1. Международный творческий 

конкурс «Престиж», номинация 

Поделки из природного и 

бросового материала 

(Международный 

образовательный портал 

«Престиж»), 29.12-11.01.2021, 1 

участник, результат нет 

2. Международный творческий 

конкурс «Пришла зима!» 

(Академия интеллектуального 

развития), 29.12-12.01.2021, 1 

1. Всероссийский творческий 

конкурс «Я за ЗОЖ!» (Цент 

профессионального и 

личностного развития «РОСТ»)- 

29.12-11.01.2021, 1 участник, 

результат нет 

2. Всероссийский конкурс 

творческих работ «Волшебство и 

магия творчества»  

(Негосударственное ОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр»), 29.12-12.01.2021, 1 

1. Региональная дистанционная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам (ГБПОУ ИО 

«Свирский электромеханический 

техникум»)-08.02-25.02.2021, 15 

участников, 3 диплома 1 степени, 

2 диплома 2 степени, 3 диплома 3 

степени, 7 сертификатов 

2. Региональная олимпиада по 

географии и естествознанию 

(ГБПОУ ИО «Братский 

1. Областной конкурс по 

профилактике правонарушений 

«Закон и подросток» (ГБПОУ 

ИО БТТТ), 15.02-28.02.2021, 2 

участника, 1 диплом 1 степени 

2. Областная олимпиада 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

общения» (ГБПОУ +ИО 

ИРКПО), 15.02-15.03.2021, 2 

участника 

3. Областной конкурс 

1. Тренинг - игра «Кейс» (МКУ 

«Центр молодежных 

инициатив»), 09.02.2021, 3 

участника, сертификаты 

2. Городская интеллектуально-

правовая игра «МоЗГ» (МКУ 

«Центр молодежных 

инициатив», место проведения 

ГБПОУ ИО БТТТ), 01.03.2021, 

42 человека, 1 грамота за 

первое командное место 

3. Городская олимпиада по 
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участник, диплом 1 степени 

3. Международный фестиваль-

конкурс искусств «Возрождение»  

(Благотворительный фонд «Люди  

XXI века», Международный арт-

центр «Наследие»), команда, 

диплом лауреата 3 степени 

4. XIII международная олимпиада 

в сфере информационных 

технологий «IT-Планета» 

2020/2021, 01.02-01.04.2021, 1 

участник. 

5. Международный исторический 

диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы» (площадка) (Партия 

«Единая Россия», Российское 

военно-историческое  общество, 

Рособрнадзором), 29.04.2021, 69 

участников 

участник, диплом за 1 место 

3. III Всероссийская Олимпиада: 

«Бухгалтерский учет активов 

организации» (Вектор развития), 

07.12-13.01.2021, 5 участников, 4 

диплома 3 степени 

4. Всероссийская олимпиада для 

школьников и студентов 

«Байкальская перспектива» 

(Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова)  заочный 

(отборочный) этап, 19.02-

07.03.2021, 13 участников 

5. Единый Всероссийский «Урок 

трудовой доблести» 

(Общероссийское общественное 

движение «Народный фронт» и 

при поддержки 

Минпросвещения России и 

Института развития 

профессионального 

образования»), 29.03.2021, 50 

участников 

6. Всероссийский творческий 

конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» (Образовательный 

портал «Ника»), 06.04.2021, 1 

участник 

7. Всероссийский творческий 

конкурс «Пир на весь мир» 

(Центр профессионального и 

личностного развития «РОСТ»), 

1904-30.04.2021, 3 диплома 

лауреата 

8. Отборочные соревнования для 

участия в финале национального 

чемпионата  WorldskillsRussia, 

компетенция «Поварское дело» 

(г. Чебоксары), прошел 

педагогический колледж»), 08.02-

20.02.2021, 5 участников 

3. IV Региональная олимпиада по 

бухгалтерскому учету и 

налогообложению (ГБПОУ ИО 

«Братский промышленный 

техникум»), 24.02-01.03.2021, 3 

участника, 1 диплом 3 степени 

4. VI Открытый  региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia), 01.03-

05.03.2021, 6 участников, 2 

золотых медали, 1 бронзовая 

медаль 

5. Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции «Шаг в 

профессиональное будущее» 

(ГАПОУ ИО «БрИМТ»), 

13.03.2021, 6 участников, 2 

диплома 3 степени 

6. Х межрегиональная  олимпиада  

по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический 

колледж»), 10.03-15.03.2021, 2 

участника 

7. Соревнования по волейболу в 

группе «девушки» среди 

обучающихся ПОО (на  базе СК 

«Таежный»), 15.03-24.03, 16 

участников, кубок за 3 место 

8. VII межрегиональная  

дистанционная  олимпиада  по 

математике (ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический 

колледж), 25.03-31.03.2021, 2 

участника 

9. Межрегиональная 

сувенирной продукции 

«Сувенирная лавка-2021» 

(ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум»), 18.02-18.03.2021, 2 

участника 

4. Областной фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

(Министерство по молодежной 

политики Иркутской области), 

05.03-16.04.2021, 2 участника 

5. Областная  олимпиада  «V 

элемент» (ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический 

колледж»), 20.03-19.04.2021, 2 

победителя в номинации 

6. IV Областной конкурс «Через 

тернии – к звёздам», 

посвященный Дню 

Космонавтики (ГБПОУ ИО 

БТТТ), 01.04-12.04.2021, 2 

диплома 3 степени 

7. Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Могущество 

России прирастать Сибирью 

будет…» (ГБПОУ ИО 

«Свирский 

электромеханический 

техникум»), 30.04.2021, 3 

участника 

8. Дистанционная викторина 

«Великая наша держава», 

посвященная Дню России 

(ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум»), 

09.06.-12.06.2021,  15 

участников, 2 диплома 2 за 2 

место и один диплом за 3 место. 

математике среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

г. Братска Иркутской области 

(ГАПОУ ИО «Братский 

индустриально-

металлургический техникум», 

05.04.2021, 2 участника 

4. Деловая игра «СМИ и 

критическое мышление»  

(Центр молодежных инициатив 

города Братска), 31.03.2021, 30 

участников 

5. Семинаре волонтерских 

объединений г.Братска «Точка 

отсчета», в рамках социальный 

проекта «Школа юных 

волонтеров «Подорожник», 

16.04.2021, 3 участника 

6. Хореографический фестиваль 

– конкурс «Мастерство и 

Вдохновение», в рамках 

фестиваля «Ангарская волна» 

(МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония»), 05.04-30.04.2021,  

7 участников, диплом 2 степени 

командный 

7. Экскурсия  «Путь к Победе» 

в Братском городском 

объединенном музее истории 

освоения Ангары, 08.06.2021, 

20 участников 

8. Городская интеллектуально-

правовая игра «МоЗГ» (МКУ 

«Центр молодежных 

инициатив», место проведения 

ГБПОУ ИО БТТТ)-2 этап 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

июнь, 5 участников, диплом 3 
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отборочные соревнования 

9. XII Общероссийский  заочный  

конкурс проектно-

исследовательских работ 

студентов «Проблемы и 

тенденции развития 

экономических процессов 

в сфере общественного питания, 

торговли и водного транспорта» 

(Ассоциацией образовательных 

организаций «Профессионал» на 

базе БПОУ Омской 

области «Омский региональный 

многопрофильный колледж», 

21.05-05.06.2021, 8 участников, 3 

диплома 3 степени,  

10. Конкурс  по разработке 

эмблемы Всероссийского 

конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации, 

30.06.2021, 3 участника 

11. Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов 

«Большая перемена», 

регистрация 112 человек 

12. Информационно-

пропагандистская акция  «Мы – 

армия страны, мы – армия 

народа»», музейно-выставочный 

воинский эшелон «Поезд 

Победы» 

 (На основании  письма 

заместителя мэра г. Братска по 

социальным вопросам М.А. 

Зубаковой), 27.05.2021, 16 

участников 

 

дистанционная олимпиада по 

праву с использованием ИКТ 

(ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж»), 

31.03-05.04.2021, 2 участника 

10. Тематический конкурс «День 

космонавтики» (ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический 

колледж), 12.04-25.04.2021, 10 

участников 

11. Конкурс фотографии 

«Профессия в кадре» (ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования»), 19.04-14.04, 3 

участника, 1 диплом 1 степени, 1 

диплом 2 степени 

12. Региональная дистанционная 

олимпиада по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

«Формула успеха»  (ГБПОУ ИО 

«Профессиональный колледж 

г.Железногорска-Илимского»), 

12.04-26.04.2021,  диплом 1 

степени, диплом 2 степени и 

диплом 3 степени 

13. Межрегиональный конкурс 

чтецов среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Мой родной край» (ГБПОУ 

«Кемеровский горнотехнический 

техникум»), 19.04-27.04.2021, 

диплом 1 степени 

14. XVIII Региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь в решении проблем 

 место 
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современности» (ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж»), 26.04.2021, 7 

участников 

15. Дистанционный региональный 

фотоконкурс «Своей профессией 

горжусь», посвящённый 

профессиональному техническому 

образованию (ГБПОУ ИО БТТТ), 

15.04-30.04.2021, 2 участника, 

диплом 1 степени, диплом 2 

степени 

16. IV Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Кулинарное дело», 26.04-

28.04.2021, 2 участника 

17. Соревнования по настольному 

теннису среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

29.-30.04.2021, 4 участника, 

грамота за 1 место 

18. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, 

09.05.2021, 9 участников, кубок 2 

место 

19. Региональный конкурс 

видеоматериалов, посвященных 

Байкалу (ГАПОУ Иркутской 

области «Центр  развития 

дополнительного образования 

детей» Региональный модельный 

центр), 10.05-31.05.2021, участник 

20. Соревнования по троеборью в 

зачет спартакиады среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Северного региона Иркутской 

области, 04.06.2021, 9 человек, 
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кубок за 2 место 

ИТОГО 2020-2021 учебный год (январь-июнь) 

Кол-во мероприятий: 5 

Кол-во участников: 73 

Победители: 1 

Призеры: 1 

Кол-во мероприятий: 12 

Кол-во участников: 214 

Победители: 1 

Призеры: 10 

Кол-во мероприятий: 20 

Кол-во участников: 108 

Победители: 10 

Призеры: 16 

Кол-во мероприятий: 8 

Кол-во участников: 30 

Победители: 3 

Призеры: 5 

Кол-во мероприятий: 8 

Кол-во участников: 112 

Победители: 1 

Призеры: 2 

ИТОГО 2020-2021 учебный год  

Кол-во мероприятий: 7 

Кол-во участников: 173 

Победители: 1 

Призеры: 1 

Кол-во мероприятий: 25 

Кол-во участников: 555 

Победители: 14 

Призеры: 47 

Кол-во мероприятий: 34 

Кол-во участников: 183 

Победители: 17 

Призеры: 23 

Кол-во мероприятий: 18 

Кол-во участников: 91 

Победители: 4 

Призеры: 11 

Кол-во мероприятий: 11 

Кол-во участников:162 

Победители: 1 

Призеры: 2 

 


