
Участие обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

          в студенческих конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня в 2013-2014 учебном году 

 

№

п\

п 

дата мероприятие 
Организаторы 

(место проведения) 

Ф.И.О 

обучающегося 

Участники 

(победители) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, звание, ученая 

степень(полностью) 

Документ 

подтверждающий 

участие дипломы, 

сертификаты 

1 
Ноябрь 

2013 

Региональная 

конференция-

конкурс 

исследовательски

х работ  «Юные 

исследователи – 

науке и технике» 

 

г. Мценск 

ФГБОУ ВПО ГУ НПК 

Дзюбина Анастасия    
обучающаяся гр.3.7.Н. 

«Парикмахер». 

Исследовательская работа 

«Значение математики в 

парикмахерском искусстве» 

Секция  

«Математика и ее 

применение» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

2 место 

Диплом 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Поздняк Михаил  

обучающийся гр.1.4.Н  

«Реставратор строительный». 

Исследовательская работа, 

«Культура речи современного 

человека» 

Секция 

«Язык и культура: проблемы 

современного общества» 

Сидякина Виктория 

Александровна  
преподаватель русского языка и 

литературы. 

Высш. кв.категория 

Грамота 

 за участие 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

2 
Декабрь 

2013 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Традиции 

системы 

профессиональног

о образования 

Орловской 

области 

эффективности 

как основы ее 

развития в XXI 

г. Орел 

БОУ ОО СПО 

"Орловский техникум 

путей сообщения 

имени 

В. А. Лапочкина» 

Гурьев Алексей  
обучающийся гр.1.6.1 С,  

 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

видеофильм 

«Люди, события, факты» 

Секция 

«Их имена достойны 

уважения (люди создавшие 

систему) 

Творческий коллектив 

преподавателей:  

Козлова Л. Г.- преподаватель 

математики высш.кв.кат, 

Павлова Л. Н. – педагогом - 

психологом, высш.кв.кат. 

Горшкова А.А. – 

преподаватель информатики,  

1 кв.кат. 

Сертификат 

участника 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Сотникова И.Н.  
– зав. библиотекой техникума. 

Сотникова  

Инна Николаевна 

Участие 

(публикация в 



веке».. Доклад «Нет выше звания, чем 

рабочий человек» 

Секция 

«Их имена достойны 

уважения (люди создавшие 

систему) 

– зав. библиотекой техникума сборнике 

конференции) 

3 Январь 

2014 

VIII Открытая 

Международная 

научно - 

исследовательская 

конференция 

«Образование. 

Наука. 

Профессия" 

г. Самара Русских Николай, 

обучающийся гр. 1.4. Н 

«Реставратор строительный» 

Исследовательская работа, 

«Плешковская игрушка» 

Секция 

«Краеведение историческое» 

 

Ветрова 

Елена Николаевна -  

преподаватель истории,  

1 кв. категория 

Победитель 

диплом  

в  номинации  

За изучение 

национальных 

культур народов 

России, 

Диплом 

участника, 

Грамота 

преподавателю 

4 

Февраль 

2014 

 

2 – ая  

Всероссийская 

молодежная  

конференция 

«Миф - 2014» 

(Математика. 

Информатика. 

Физика.) с 

элементами 

научной школы. 

г. Орел 

ФГБОУ 

ВПО  "Орловский 

государственный 

университет" 

Дзюбина Анастасия    
обучающаяся гр.3.7.Н. 

«Парикмахер». 

Исследовательская работа 

«Значение математики в 

парикмахерском искусстве» 

Секция  

«Математика» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

3 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Потякина Юлия 

обучающаяся гр.1.8 С 

«Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

Исследовательская работа, 

«Вкусная математика» 

Секция 

«Математика» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

3 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Буга Владислав  
обучающийся гр.1.6.1С 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

Конорева 

Татьяна Леонидовна – 

преподаватель математики    

1 кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 



Исследовательская работа, 

«Функции в моей жизни» 

Секция 

«Математика» 

Благодарность 

преподавателю 

 

Соколов Владислав  
обучающийся  гр. 2.6.Н 

«Автомеханик». 

Исследовательская работа, 

«Физика в профессии 

автомеханика»  

Секция «Физика» 

Ковтун  

Лидия Алексеевна  

преподаватель  физики 

высш.кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Улякина Ольга, 

обучающаяся гр. 1.8.Н. 

«Повар, кондитер». 

Исследовательская работа, 

«Физика в моей профессии» 

Секция «Физика» 

Ковтун  

Лидия Алексеевна  

преподаватель  физики 

высш.кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Гурьев Алексей 

обучающийся гр 1.6.2.С 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

Исследовательская работа, 

видеопрезентация «Учимся 

создавать фильм» 

Секция «Информатика» 

Горшкова 

 Анастасия Анатольевна, 

преподаватель информатики.  

1 кв.кат 

2 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

5 Апрель 

2014 

Региональная 

научно – 

методическая 

конференция 

«Первая мировая 

войн:  известная и 

неизвестная».. 

г. Мценск 

БОУ ОО СПО  

«Орловский техникум 

агробизнеса  

и сервиса» 

Потякина Юлия 
обучающаяся гр.№1.8.С 

«Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

Исследовательская работа, -

«Образы Первой мировой 

войны в российской и 

мировой литературе и 

искусстве» 

Секция 

Сидякина 

 Виктория Александровна. 

преподаватель русского языка 

и литературы 

высш.кв.категория. 

Свидетельство 

участника 

Благодарность 

преподавателю 



«Дипломатические и 

экономические аспекты 

истории Первой мировой 

войны». 

6 Май 

2014 

Областной 

конкурс 

исследовательски

х работ  

«Дневник 

экспедиции» 

г.Орел Бородина Ксения  

обучающаяся гр. 1.8.Н. 

«Повар, кондитер». 

«Педагогические идеи 

преподобного Сергия 

Радонежского и проблемы 

духовно – нравственного 

развития современного 

подростка» 

Номинация конкурса Игумен 

Земли Русской – Преподобный 

Сергий Радонежский 

Сидякина 

 Виктория Александровна. 

преподаватель русского языка 

и литературы 

высш.кв.категория. 

Диплом 

1 степени 



 


