
Результаты участия   

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

 в студенческих конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня 

 в 2014-2015 учебном год 

 

Участие в мероприятиях различного уровня. Дата. Результат 

1.Участие в работе конференций, чтений различного уровня 

IX Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция старшеклассников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия». Декабрь 2014 - Январь 2015 

1.«История XX-XXI в.в» Тема: «Образы Первой мировой 

войны в российской и мировой литературе, искусстве» 

2.«Педагогика и психология» Тема: «Педагогические идеи 

Преподобного Сергия Радонежского и проблемы духовно – 

нравственного развития современного подростка» 

3.«Литературоведение» Тема: «Образы Первой мировой 

войны в российской и мировой литературе, искусстве» 

4.«Литературоведение» Тема: «А.П. Ермолов глазами 

историков и писателей» 

5. «Краеведение историческое Тема: «А.П. Ермолов глазами 

историков и писателей» 

6. «Математика»Тема: «Вкусная математика» 

(все работы получили 

внешнюю рецензию от 

жюри НПК) 

 

«История XX-XXI в.в» 

3 место 

Потякина 

 Юлия Юрьевна 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

2 место 

Бородина 

Ксения Денисовна 

2.Участие в региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах 

(педагогических, методических и предметных) 

XI – Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» Декабрь 2014 

Выступление на тему: «Инновационные технологии в 

преподавании ФК в техникуме» Потапова Е.В 

доклад, участие 

Межрегиональный историко-просветительский конкурс 

исследовательских и творческих работ студентов и 

школьников «Служение Отечеству: события и имена» 

1.Историческое исследование Тема:«Образы Первой мировой 

войны в российской и мировой литературе, искусстве» 

(сертификат) 

Всероссийский творческий конкурс курсовых, дипломных 

работ связанных с героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни народа». Декабрь2014 

1.Исследование в области истории и краеведения. Тема: «А. 

П. Ермолов глазами историков и писателей». 

2.Исследование  в области философии, социологии, 

политологии, педагогики, психологии 

Тема: «Педагогические идеи Преподобного Сергия 

Радонежского и проблемы духовно-нравственного развития 

современного подростка» 

3. Исследование  в области культурологии и философии 

Тема: «Культура речи современного подростка». 

4.Исследование в области истории и краеведения Тема: 

«Образы Первой мировой войны в российской и мировой 

литературе, искусстве». 

(сертификат) 

 

3-я Всероссийская научно-практическая конференция 

Орловского государственного университета «Миф - 2015» 

Февраль 2015 

(дипломы участников , 

благодарность педагогу,  

печать статей в 



1.«Физика» Тема: «Физика в медицине» 

2.«Физика» Тема: «Физика в музыке» 

3. «Математика» Тема: «Вездесущая математика» 

 

сборнике НПК) 

«Физика в музыке» 

Грамота призёра 

Поздняк Михаил 

Павлович 

«Конкурсный отбор лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных учреждений и талантливой 

молодежи Орловской области» Канатникова Е.А. – мастер 

производственного обучения – Июнь 2015 

участие 

Областной этап VI Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2015»-  преподаватель физ. воспитания 

Потапова Е.В. – Июнь 2015 

участие 

3. Участие в работе и проведении семинаров, конференций, круглых столов, 

областных секций и т.д. 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Развитие системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. 

Опыт. Проблемы. Перспективы» ОГБОУ ДПО «Курский 

институт развития образования»  

Автющенко Н.А 

(сертификат) 

 

Региональный семинар «Формирование профессиональных и 

общих компетенций, обеспечивающих квалификацию  и 

уровень образования студентов» Пахомова А.Е. 

(свидетельство) 

 

Семинар-практикум «Организация и проведение тренингов: 

профилактических, развивающих, коммуникативных» 

Платонова О.В. 

доклад, участие 

Региональный фестиваль инновационных идей «Инновацио-

2014» Декабрь2014 

1.Защита проекта Тема: «Социально-педагогические 

технологии подготовки приемных семей»  

2. Защита проекта внеклассного мероприятия для школьников 

Тема: «Дорогою добра» Платонова О.В 

(диплом участника) 

 

Семинар-практикум «Опыт работы по индивидуальному 

сопровождению несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотические вещества» БОУ ОО «ППМС центр»Платонова 

О.В Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Семинар МО социальных педагогов учреждений СПО 

интернатных учреждений и ППМС – центров области 

Октябрь 2014 Тема: «Организация и проведение тренингов: 

профилактических, развивающих. коммуникативных» 

Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Семинар «Актуальные вопросы содержания и современные 

технологии обучения биологии и химии в ОУ СПО» БОУ ОО 

ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования 

учителей» Февраль 2015 Андросова И.В. 

(сертификат) 

 

Семинар – практикум. «Инновационный опыт организации 

образовательного процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации» ОБОУ СПО «Курский 

государственный политехнический колледж» Пахомова А.Е., 

Автющенко Н.А 

 

 

(сертификат) 

 



4.Публичная диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания. 

Областной конкурс «Служить отечеству» Ноябрь 2014 

Доклад на заседании МО Тема: «Физическая культура 

личности», «Физическое воспитание молодежи» 

Сорочинская Е.И. 

доклад, участие 

Публикация статей в электронных журналах 

1.Персональный сайт http: //nsportal.ru/15.12.2014г. 

Сертификат 

2.Публикация в электронном СМИ – Электронное портфолио 

http: //nsportal.ru/chirikova от 05.12.2014 г. Сертификат 

3.Публикация в электронном СМИ - статья 

«Профессиональная направленность урока иностранного 

языка в СПО» http: //nsportal.ru/node/1449880 от.11.12.2014г. 

Свидетельство 

№ФС77-43268 

4.Публикация в электронном СМИ-презентация «Устройство 

автомобиля. Мост» 

http: //nsportal.ru/node/1441192 от.07.12.2014г. 

Свидетельство №ФС77-43268 

5.Публикация в электронном СМИ-презентация «Тест как 

средство контроля» 

http: //nsportal.ru/node/1441193 от.07.12.2014г. 

Свидетельство №ФС77-43268 

публикации 

Публикация статей в сборниках НПК. Издание учебной и 

методической литературы. 

3 – я Всероссийская молодежная  конференция «Миф - 2015» 

Февраль2015 

1.«Физика» Тема: «Физика в медицине». Ковтун Л.А. 

2.«Физика» Тема: «Физика в музыке». Ковтун Л.А. 

3. «Математика» Тема: «Вездесущая математика». Козлова 

Л.Г. 

Сборник конференции 

Публикация статей в сборниках НПК. Издание учебной и 

методической литературы. 

1. Областной слет педагогических работников бюджетных 

образовательных учреждений Орловской области НПО и 

СПО – зам. директора по СВ и ВР Черепкова Н.В статья: 

«Воспитательная работа в общежитии техникума» Декабрь 

2014 г. 

2. Третья Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в современном культурно-

образовательном пространстве» Апрель 2015г. 

статья: «Научно-исследовательская деятельность как 

средство формирования творческой активности 

обучающихся» Автющенко Н.А. - зав. отд. методического 

кабинета  

публикации 

5. Результаты  участия внеурочной (самостоятельной) деятельности 

обучающихся и педагогических работников 

 содействующей патриотическому воспитанию в 2014-2015 уч.году 

Всероссийский творческий конкурс курсовых, дипломных 

работ связанных с героическим прошлым России, 

важнейшими событиями  в жизни народа». Декабрь 2014 

4 сертификата 

участника 

Сидякина В.А 

Поздняк М, Бородина О, 



Улякина Ю, Свиридов Е 

Областной конкурс «Святыни России» среди обучающихся 

СПО ОО Февраль  2015 
тема:«Подвиг уроженцев Орловской области в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945гг.» «Лазарев Дмитрий 

Григорьевич» (Сидякина В. А.) «Кононов Иван Степанович» 

 ( Бородина О.Д.,  гр. 2.8Н «Повар, кондитер» ) «Сухинин Иван 

Ефимович» ( Рыбина П.А., гр. 1.8 Н «Повар, кондитер») 

Диплом 3 степени 

 

Городской конкурс исследовательских работ «По страницам 

семейных архивов» Литературно-исторического фестиваля  

«К подвигу героев сердцем прикоснись», посвященного 70-

летию Великой Победы Орловский филиал Финуниверситета 

при правительстве РФ Апрель 2015 г 

преподаватели: - Козлова Л.Г,  Ковтун Л.А.,  Фролова Т.В., 

обучающийся  - Митин Д. 

Грамота за лучшую 

работу 
 

Открытый городской молодежный творческий конкурс «Мое 

представление о подвиге» Апрель 2015 г. 

Сидякина В.А. Номинация «Рассказ на тему»: 1. «Валя, 

Валечка, Валюшка» 
 (Сидякина В.А., преподаватель) 2. «Мой прадедушка» 

(Бородина О.Д., гр. 2.8 Н.). 

Сочинение на тему: «Пусть всегда будет мама!» (Горячев 

С.И., гр.1.1Н) 

Авторское стихотворение. 

1. «Война» (Мельников А.Ю., гр .1.1 Н) 

2. «Подвиг города» (Мельников А.Ю., гр .1.1 Н) 

3. «Она ждала его с войны» (Зозуля К.В.) 

1 место-грамота 

 

Всероссийская акция «Марафон памяти 1945-2015», 

посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Апрель 2015 г. 

«Подвиг уроженцев Орловской области в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945гг.» «Лазарев Дмитрий 

Григорьевич» (Сидякина В.А., преподаватель) 

«Кононов Иван Степанович»  Бородина О.Д., гр. 2.8Н 

 «Повар, кондитер» 

«Сухинин Иван Ефимович» Рыбина П.А., гр. 1.8 Н «Повар, 

кондитер» 

Участие 

 

Региональная студенческая НПК посвященная                           

70-летию Победы ВОВ «Страницы немеркнущей славы» 

Апрель 2015 г. 

преподаватели: - Сидякина В. А., Ветрова Е.Н. 

1.«Листая семейный альбом» Рыбина П. Бородина О, 

Куликова О, Семенок Е. 

 2.«Мой сосед-герой Победы» ( Куликова О ). 

3.«Н.А. Полянский – герой Советского союза» (Семенок Е. 

А.,) 4. «Музыкальная летопись войны» (Семенихина А. С.,) 

4 – сертификата 

участника 

 



Открытый городской творческий конкурс чтецов 

«Память в наших сердцах»,  посвященный 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель 2015 г. 

Номинации конкурса: 

1.художественное чтение поэтических произведений 

патриотического содержания. 
Колегаева Т. Н,  (Н Т. Лаврова «22 июня») 

Семенок Е.А, (Давыдов «Давайте скажем что-то о Победе») 

Семенихина А. С, (К. Симонов «Майор привел мальчишку на 

лафет».) 

2. Авторское стихотворение. 

Семенок Е. А, ( «Его призвали на войну».) 

участие 

Акция «Бессмертный полк» Май 2015г. Участие 

Обучающиеся и педагоги 

техникума 

5.1. Диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания 

Областной конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию, посвященный 70 –летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. среди профессиональных образовательных 

организаций Орловской области.   Февраль 2015 г. 

Проект программы «Патриотическое воспитание 

обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» на 2014-2015 уч. год  

Зам. директора по УР - Пахомова А.Е 

преподаватель математики-Козлова Л.Г.. 

Грамота участника 

 

Третья Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в современном культурно-

образовательном пространстве» Апрель 2015г. 

Секция 1. Социо-культурные проблемы образовательного 

пространства  

1.«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на 

примере поисковой работы» Пахомова А.Е.-  зам. директора 

по УР  

2.«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи 

Орловской области  на традиционных ценностях 

отечественной культуры» Купцова Е.Н.- мастер  п\о  

Печать статей в 

сборнике НПК 

5.2. Внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины проводимые в техникуме 

Серия внеклассных мероприятий на тему: 

«Первая Мировая война»; «Великая Отечественная война. Как это было»;  

«Победа вечно молода», посвященных 70-летию Победы; (в течение уч. года) 

Серия классных часов на тему: «Крым НАШ» посвященных годовщине возвращения 

Крыма в состав России (в течение уч. года) 

Фотоконкурс «Орел литературный» Октябрь2014 

Конкурс мини-сочинений: «Мы из Орла – мы орлы!» Ноябрь2014 

Олимпиада по истории, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель 2015 

Конкурс проектов «Наши деды – славные победы…» Декабрь2014 

Конкурс семейных фотографий «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой…» Декабрь 2014 

Акция семейная реликвия: «Молчаливые хранители памяти войны» Декабрь 2014 



Конкурс рисунков: «Ожили в памяти мгновения войны» Декабрь 2014 

Фотоконкурс:  «Глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…» Февраль 2015 

Конкурс презентаций: «Пылал мой край в огне» Апрель 2015 

Внеклассное мероприятие на тему: «День славянской письменности» Май 2015 г. 

 


