
 

Результативность мероприятий   

№п/п Мероприятия Дата, место проведения Количество 

участников 

Результат 

1.  Областной конкурс среди студентов ПОО Иркутской 

области «Студент года-2017» 
19-22.12.2017 г. 

ООЦ «Галактика» 

1 Диплом лауреат, III место 

2.  Литературный вечер «Иркутская Ахматова», 

посвященный 115 годовщине со дня рождения 

сибирского поэта Е.В. Жилкиной 

14.12.17 г.  

Областная библиотека им. И.П. 

Уткина 

25 Благодарность 

3.  Мастер-класс «Новый год стучится…» 09.12.2017 г. 

Дом творчества, г. Иркутск 

10 Благодарность 

4.  Организация и проведение областной олимпиады 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

29.11.-30.11.2017 г. 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

2 Сертификат волонтера 

5.  Профориентационная работа  в МБОУ СОШ № 14 27.11.2017 г. 

МБОУ СОШ № 14 

6 Благодарность 

6.  Экологическая  игра «Зеленый квиз» 15.11.17 г. 

Областная библиотека им. И.П. 

Уткина 

25 Благодарность 

7.  День открытых дверей, посвященный 

Всероссийскому дню правовой помощи детям 

с участием специалистов: М.А. Кутелев, ведущий 

специалист-инспектор КДН Октябрьского р-на,  

Е.В. Кителева, инспектор ОДН ОП-9 МУ МВД  

России «Иркутское», Н.А. Хроменкова, юрист, Н.С. 

Хохолов, адвокат, благотворительный фонд 

поддержки социально незащищѐнных лиц «Новый 

день» 

20.11.2017 г. 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

45 Консультационная  

помощь студентам 

8.  Соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  

Байкало-Иркутской территории 

13.11.17 г. 

ИТРиС 

4 Участие 

9.  Организация и участие в реализации социально-

значимого молодежного экологического проекта 

«Студенческая экологическая неделя», команда 6 

09-16.10.2017 г. 

Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной 

7 Диплом победителей, 

благодарность 



чел., модератор проекта 1 чел.,  политике администрации города 

Иркутска совместно с 

Иркутским областным 

отделением Всероссийского 

общества охраны природы и 

молодежным экологическим 

центром 

10.  Соревнования по мини-футболу среди 

образовательных организаций Байкало-Иркутской 

территории 

11.10.2017 г. 

 

8 Участие 

11.  Областная спартакиада «Молодежно-спортивная 

лига» Иркутского регионального отделения ОГФСО 

«Юность России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области (легкоатлетический кросс) 

04.10.2017 г. 

г. Ангарск 

8 Участие 

12.  Международный конкурс «В гостях у Менделеева» 

(Химия, 11 класс) 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» (СМИ ЭЛ№77-

60640, выдано Федеральной 

службой (Роскомнадзор) 

20.01.2015 г), 

 

1 I место, Диплом,  

серия ДУ № 109, 2017 г. 

13.  Всероссийская  акция «Стоп  ВИЧ/СПИД» 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (ГБУЗ «ИОЦ СПИД») 

20-30.05.2017 г. 

 

 

200 Участие в экспресс-

тестировании на ВИЧ-

инфекцию (70 чел.), 

велопробег 

#СТОПВИЧСПИД (4 чел.)  

14.  II Открытый региональный чемпионат Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia),  компетенция 

Предпринимательство 

3-17.02.2017 г. 

Сибэкспоцентр 

2 I место 

15.  Участие в выставке высших и средне-специальных 

учебных заведений «Профориентационный 

бульвар» для обучающихся 8-11 классов. 

25.11.2016 г. 

МБОУ СОШ № 14 

10 Благодарность 

16.  Организация и проведение дистанционного 

конкурса по английскому языку  для школьников г. 

Иркутска и пригородов. 

10.11.2016 г.  14 школ г. Иркутска, 142 

участника, 3 победителя 

17.  Международная научно-практическая 

конференция «Социально-педагогическое 

сопровождение личности, оказавшейся в трудной 

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» совместно с 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

1 Сертификат участника 



жизненной ситуации» Педагогический институт  

18.  Единая областная профилактическая акция (флеш-

моб), посвященная Всемирному дню отказа от 

курения табака  и курительных смесей  (спайсов) 

«Дыши! Двигайся! Живи!» 

17.11.2016 г. 

ГАПОУ ИО «ИТК 

30 Благодарственное письмо 

19.  Молодежный экологический проект  

«Студенческая эко-неделя» 

Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города 

Иркутска совместно с 

иркутским областным 

отделением Всероссийского 

общества охраны природы и 

молодежным экологическим 

центром 

16-25.09.2016 г. 

8 II место, диплом, 

сертификаты, ценные 

призы 

20.  Общегородская профилактическая акция по 

выявлению и уничтожению надписей о продаже 

курительных смесей и наркотических веществ на 

фасадах зданий во всех округах  

г. Иркутска 

20.09.2016 г. 25 Благодарность 

21.  Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 г. 
Московская область (МВЦ 

«Крокус-Экспо», г. Красногорск) 

с 23 по 27 мая 2016 года 

2, 

Горбунова 

Елена 

Азорина 

Дарья 

Сертификаты участников 

22.  Областное мероприятие «Праздник молока» 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области    

1 июня  2016 г. на площади возле 

Дворца спорта «Труд» 
100 Знакомство с 

региональными 

производителями молока и 

молочной продукции 

23.  Совместные мероприятия с НОУ НПО ИОТШ 

ДОСААФ России в рамках проведения учебных сборов 

25-31.05.2016 г., ул. Поленова, 18 

А 
25 Справка о проведении 

учебных сборов 

24.  Юридическо-психологические тренинги по теме 

«Защита прав человека и восстановление 

психоэмоционального благополучия граждан, 

укрепление их жизненной позиции» 

Иркутская региональная общественная организация  

«Байкальский правозащитный центр» 

ГАПОУ ИО «ИТК», 

24.05.2016 г. 

Хроменков Вячеслав Игоревич 

Хроменкова Наталья Андреевна 

25 Встреча с работадателями 

25.  Викторина  «Михаил Булгаков: легенда и быль» ИОЮ библиотека им. 

И.П.Уткина,  
25 Победители, 4 книги 



(в рамках Дня библиотек),   посвященная 125-летию 

Булгакова 

27 мая 2016 г. 

26.  Участие во Всероссийском  марафоне «Скажи о чем 

молчишь!» 

ГАПОУ ИО «ИТК»,  

17 мая 2016 г. 

15 Возможность получения 

консультаций 

27.  Награждение активных участников патриотической 

акции «Пламя гордости за Победу!» 

Иркутская областная общественная организация 

ветеранов Афганистана и участников боевых действий 

Администрация 

правобережного округа г. 

Иркутска, ул. Марата, 14, 19 

мая 2016 года  

5 Благодарственные письма  

28.  I летняя Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 4-х 

регионов Иркутской области 

г. Братск,  16-18 мая 2016 г. 1 

Данилов 

Роберт 

II место по настольному 

теннису  в личном первенстве 

29.  Областная  акция «Молодежь Прибайкалья против 

пожаров» 
130 квартал г. Иркутска, 

11 мая 2016 г. 

20 Знакомство с основными 

правилами поведения в 

лесу, телефоном 

экстренного вызова 

30.  Героико-патриотическая акция «Пламя гордости за 

Победу»  
5 мая 2016 г. 50 Патриотическое 

воспитание 

31.  Общегородской субботник 23 апреля 2016 г. 50 Трудовое воспитание 

32.  Молодежный профилактический квест «Знание сила в 

борьбе с наркобизнесом!» 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

РЦ «Художественный», 

26 апреля 2016 г. 

5 Благодарственные письма  

33.  Молодежный экологический проект «Студенческая 

эко-неделя» 

управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Иркутска, 

Иркутское областное отделение Всероссийского 

общества охраны природы,  молодежный экологический 

центр имени Валентина Брянского 

18-26 апреля 2016 г. 7 I место, благодарность, 

ценные книги 

34.  Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 г. в 

Сибирском федеральном округе 

г. Красноярск, 

22-28 марта 2016 г. 

2 II место, дипломы, 

благодарности, 

сертификаты 

35.  Митинг-концерт в честь второй годовщины 

воссоединения Крыма с Россией 
Площадь перед СК «Труд»,  

18 марта 2016 г. 

70 Патриотическое 

воспитание 

36.  Совместная акция «Будущее за нами», 

организованная  Комитетом по молодежной политике и 

спорту г. Иркутска и Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) 

управления по Иркутской области, 

 «Профилактика употребления синтетических 

ГАПОУ ИО «ИТК»,  

16 марта 2016 г. 

45 Воспитание стремления к 

здоровому образу жизни 



наркотиков» 

37.  Лекция-беседа, тема «Международный день защиты 

прав потребителей», организованная Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

ГАПОУ ИО «ИТК», 

10 марта 2016 г. 

45 Формирование личностных 

качеств студентов, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

38.  Мероприятие «Лабиринт выбора» в рамках 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

СибЭкспоцентр, 

27 февраля 2016 г. 

4 Формирование личностных 

качеств студентов, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

39.   Встреча с  ветеранами- интернационалистами, 

концерт «Наследники победителей» 

ДК « Орбита», 

12 февраля 2016 г. 

30 Воспитание гражданской 

ответственности, 

толерантности и 

патриотического сознания 

40.   «Неделя здоровья-2015», организованная отделом по 

молодежной политике управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Иркутска совместно с 

Иркутским областным Центром СПИД, молодежной 

мэрией  

26 ноября-3 декабря 2015 г. 7 II  место, Диплом, 

благодарности, 

сертификаты, ценный приз 

- телевизор 

41.  Игра-конкурс «Поле чудес» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, посвященная Году 

Литературы и 75-летию системы профессионально-

технического образования Российской Федерации. 

ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский  авиационный  техн

икум» 

22.12.2015 г. 

5 Сертификат участников 

42.  Праздник для воспитанников школы-интерната № 12 

г. Иркутска 

Школа-интернат № 12  

г. Иркутска 

21.12.2015 г. 

12 Благодарность 

43.  Региональный этап  областного конкурса «Студент 

года – 2015»  среди студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Байкало-Иркутского региона  Иркутской области 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

27.11.2015 г. 

1 Сертификат  

44.  Всероссийский день бега «Кросс нации – 2015» 12.10.2015 15 Воспитание стремления к 

здоровому образу жизни 

45.  Заключительный этап  отборочных туров Дом актера Иркутского 1 Диплом, 



литературно-музыкальной гостиной «Много дум я в 

тишине продумал…», посвященная 120-летию со 

дня рождения Сергея Есенина 

областного отделения союза 

театральных деятелей 

Российской Федерации 

Всероссийского театрального 

общества , 05.10.2015 г. 

Благодарность,  

 

 

  


