
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности ГБПОУ «БРИТ» за 2020/2021 учебный год 

Отделение железнодорожного транспорта 

 

1. Выступления на научно-практических конференциях, форумах, профессиональных конкурсах 
 

№ Дата Мероприятие Уровень меропри-

ятия (междуна-

родный, всерос-

сийский, респуб-

ликанский, внут-

ренний) 

Форма 

проведе-

ния 

ФИО преподава-

телей и мастеров 

производствен-

ного обучения 

Результат  

участия 

1.  03.12.2020 -

04.12.2020 

Конкурс методических разработок по 

проблемам формирования межэтниче-

ской толерантности 

республиканский заочно Данзанова А.В. лауреат 

2.  09.11.2020 Конкурс методических разработок «Об-

разовательные инновации» 

всероссийский заочно 1 место 

3.  09.11.2020 Конкурс методических разработок 

«Урок+» 

всероссийский заочно 1 место 

4.  03.12.2020 -

04.12.2020 

VI Методический фестиваль открытых 

уроков по формированию межэтнической 

толерантности 

республиканский дистанци-

онно 

свидетельство 

участника 

5.  27 ноября 2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Никифорова О.С. 2 место 

6.  01.10.2020 г. V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные проблемы профессио-

нального образования: опыт и пути ре-

шения», секция «Актуальные вопросы 

модернизации среднего профессиональ-

ного образования» 

всероссийский дистанци-

онно 

сертификат 

участника 

7.  13.09.2020 г. Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации «Интернет-техно-

логии в учебно-воспитательном про-

цессе» 

всероссийский онлайн 1 место 



8.  16.10.2020 г. Всероссийская олимпиада «Знаю все» в 

номинации «Активные формы и методы 

проведения современных уроков» 

всероссийский онлайн 3 место 

9.  15.11.2020 г. Всероссийская олимпиада «Педагогиче-

ский успех» в номинации «Применение 

современных педагогических технологий 

в соответствии с ФГОС» 

всероссийский онлайн Чиркова Л.А. 1 место 

10.  01.12.2020 г. Всероссийская олимпиада «Педагогиче-

ский успех» в номинации «Требования 

ФГОС к работе с одаренными детьми» 

всероссийский онлайн 1 место 

11.  24.11.2020 г. Всероссийская онлайн-конференция 

«Soft Skills педагога» от издательства 

«Просвещение» 

всероссийский заочно сертификат 

участника 

12.  05.12.2020 г. Педагогический фестиваль «Я - учитель – 

суперзвезда» от ООО «Рароко» 

международный заочно сертификат 

участника 

13.  27 ноября 2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно сертификат 

участника 

14.  27 ноября 2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Бакатова О.В. сертификат 

участника 

15.  27.11.2020 г. Международный семинар-практикум 

«Современные инновационные техноло-

гии в образовании» 

международный дистанци-

онно 

Погорелая С.Ю. сертификат 

участника 

16.  05.12.2020 г. Педагогический фестиваль «Я - учитель – 

суперзвезда» от ООО «Рароко» 

международный заочно сертификат 

участника 

17.  01.10.2020 г. V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные проблемы профессио-

нального образования: опыт и пути ре-

шения», секция «Актуальные вопросы 

модернизации среднего профессиональ-

ного образования» 

всероссийский дистанци-

онно 

сертификат 

участника 

18.  01.10.2020 г. V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные проблемы профессио-

нального образования: опыт и пути ре-

шения», секция «Актуальные вопросы 

всероссийский дистанци-

онно 

Фалилеев Д.А. сертификат 

участника 



модернизации среднего профессиональ-

ного образования» 

19.  01.10.2020 г. V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные проблемы профессио-

нального образования: опыт и пути ре-

шения», секция «Актуальные вопросы 

модернизации среднего профессиональ-

ного образования» 

всероссийский дистанци-

онно 

Капошина О.В. сертификат 

участника 

20.  26.10.2020 г. Всероссийская олимпиада «Педагогиче-

ский успех» в номинации «Нестандарт-

ные уроки в современных условиях» 

всероссийский онлайн Некипелова Т.И. 1 место 

21.  13.12.2020 г. Вебинар на педагогическом портале 

«Солнечный свет» по теме: «Обзор бес-

платных он-лайн сервисов для развития 

внимания и памяти» 

международный онлайн Хохлова Е.А. сертификат 

участника 

22.  04.12.2020 г. Вебинар на педагогическом портале 

«Солнечный свет» по теме: «Профилак-

тика и преодоление выгорания у педаго-

гов» 

международный онлайн сертификат 

участника 

23.  13.12.2020 г. Участие в работе в творческой группы 

«Учителя географии» на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  

международный онлайн сертификат 

участника 

24.  19.10.2020 г. Тестирование «Повышение компьютер-

ной грамотности педагога, как показа-

теля профессионального мастерства и 

неотъемлемого компонента современ-

ного образовательного процесса. Базо-

вый уровень 2» 

международный онлайн Шпис В.А. 1 место 

25.  01.10.2020 г. Международный практикум «Техноло-

гии принятия сложных педагогических 

ситуаций на уроке» 

международный онлайн свидетельство 

участника 

26.  14.10.2020 г. Международный педагогический кон-

курс «Свободное образование», номина-

ция «Педагогические инновации в обра-

зовании», конкурсная работа «Приемы 

международный онлайн диплом 



повышения мотивации студентов при 

изучении профессиональных дисциплин» 

27.  28.10.2020 г. Международное тестирование «ФГОС 

среднего полного общего образования» 

международный онлайн 1 место 

28.  25.11.2020 г. Международный конкурс профессио-

нального мастерства «Педагогический 

работник» в номинации «Урок учебной 

практики» 

международный онлайн 1 место 

29.  09.12.2020 г. Международное тестирование «Педаго-

гический технологии для реализации тре-

бований ФГОС» 

международный онлайн 1 место 

  

2. Публикации 

 

№ ФИО Название публикации Название издания 

1.  Никифорова О.С. Использование технологий ди-

станционного обучения на уроках 

информатики 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-практической конфе-

ренции обучающихся и педагогических работников профессиональных обра-

зовательных учреждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 81-85. 

2.  Чиркова Л.А. Модерация как технология форми-

рования коммуникативной компе-

тентности студентов железнодо-

рожного отделения ГПБОУ 

«БРИТ» в процессе изучения соци-

ально-экономических дисциплин 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-практической конфе-

ренции обучающихся и педагогических работников профессиональных обра-

зовательных учреждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 25-30. 

3.  Бакатова О.В. Модернизация образовательных 

программ и технологий в образо-

вательном учреждении 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-практической конфе-

ренции обучающихся и педагогических работников профессиональных обра-

зовательных учреждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 42-45. 
 

3. Научно-исследовательская работа студентов и олимпиады  

 

№ Фамилия 

и имя сту-

дента 

Профес-

сия/спе-

циаль-

ность 

Руководи-

тель 

Тема доклада/ 

название олимпиады 

Очно/ди-

станци-

онно 

Уровень (междуна-

родный, всероссий-

ский, республикан-

ский, внутренний) 

Дата  

проведения 

Результат уча-

стия 



1.  Доржеева  

Юмжана 

Провод-

ник на 

желез-

нодо-

рожном 

транс-

порте 

Данзанова 

А.В. 

Конкурс сочинений на бу-

рятском языке «Моя про-

фессия» 

заочно республиканский 06.11.2020 г. 3 место 

2.  Гусева 

Клавдия  

Сервис 

на 

транс-

порте 

Научно-практическая кон-

ференция «Студент. 

Время. Наука -2020». 

Тема доклада: «Влияние 

интернет-сленга на рече-

вую культуру студентов» 

заочно межрегиональный 29.09.2020 г. 1 место 

3.  Арелтуева 

Алина 

Провод-

ник на 

желез-

нодо-

рожном 

транс-

порте 

Межрегиональная научно-

практическая конферен-

ция «Шаг в профессию». 

Тема доклада: «Роль рече-

вого этикета в моей буду-

щей профессии» 

заочно межрегиональный 27.11.2020 г. 3 место 

4.  Егорова  

Валерия 

Сервис 

на 

транс-

порте 

Маленкова 

Е.А. 

Конкурс технического пе-

ревода с английского и 

немецкого языков на рус-

ский 

очно межрегиональный 6 октября 

2020 г. 

3 место 

5.  Шаньгин  

Андрей 

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Очирова А.А. Междисциплинарная 

олимпиада по истории и 

обществознанию имени 

Доржи Банзарова 

дистанци-

онно 

республиканский 14.11.2020 г. сертификат 

участника 

6.  Самойлова 

Светлана 

Сервис 

на 

транс-

порте 

Междисциплинарная 

олимпиада по истории и 

обществознанию имени 

Доржи Банзарова 

дистанци-

онно 

республиканский 14.11.2020 г. сертификат 

участника 

7.  Назаров 

Максим 

Техни-

ческая 

эксплуа-

тация 

Всероссийская олимпиада 

по истории 60-летия по-

лёта в космос Ю.А. Гага-

рина 

онлайн всероссийский ноябрь 2020 

г. 

диплом  

1 степени 



подвиж-

ного со-

става 

желез-

ных до-

рог 

8.  Тиунов Ки-

рилл 

Техни-

ческая 

эксплуа-

тация 

подвиж-

ного со-

става 

желез-

ных до-

рог  

Всероссийская олимпиада 

по истории 60-летия по-

лёта в космос Ю.А. Гага-

рина 

онлайн всероссийский ноябрь 2020 

г. 

диплом  

1 степени 

9.  Дунаев 

Михаил 

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Межрегиональная научно-

практическая конферен-

ция «Шаг в профессию». 

Тема: «Железная дорога 

ведущая в ад…» 

заочно межрегиональный 27.11.2020 г. сертификат 

участника 

10.  Соболева  

Валентина 

Сервис 

на 

транс-

порте 

Хохлова Е.А. Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»: Гиги-

ена (для студентов) 

онлайн всероссийский 29.10.2020 г. 2 место 

11.  Свечихина 

Анастасия 

Сервис 

на 

транс-

порте 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по гео-

графии для студентов 

онлайн всероссийский 01.11.2020 г. 1 место 

12.  Мурзина 

Дарья 

Провод-

ник на 

желез-

нодо-

рожном 

транс-

порте 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по гео-

графии для студентов 

онлайн всероссийский 01.11.2020 г. 1 место 



 

Отделение энергоснабжения 

 

1. Выступления на научно-практических конференциях, форумах, профессиональных конкурсах 
 

13.  Бухольцева  

Татьяна 

Сервис 

на 

транс-

порте 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по био-

логии для студентов 

онлайн всероссийский 01.11.2020 г. 1 место 

14.  Пушкарев  

Сергей  

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Чиркова Л.А. Междисплинарная олим-

пиада по истории и обще-

ствознанию 

заочно республиканский 14.112020 г. сертификат 

участника 

15.  Горюнов  

Михаил  

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Междисплинарная олим-

пиада по истории и обще-

ствознанию 

заочно республиканский 14.112020 г. сертификат 

участника 

16.  Прошутин  

Сергей  

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Всероссийская олимпиада 

по истории 60-летия по-

лета в космос Ю.А. Гага-

рина 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом  

1 степени 

17.  Группы  

СТ-19, 

СПС-202 

Слесарь 

подвиж-

ного со-

става 

Республиканский марафон 

пенсионной грамотности 

от Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

заочно республиканский 07.12.2020 -

11.12.2020 

участие в  

вебинарах и 

итоговом те-

стировании 

18.  Новокре-

щенных 

Артем  

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Никифорова 

О.С. 

Всероссийская он-лан 

олимпиада «Всезнайкино» 

в номинации «Информа-

тика» (для студентов) 

онлайн всероссийский 23.12.2000 г. 2 место 

19.  Шаньгин  

Андрей 

Маши-

нист ло-

комо-

тива 

Всероссийская он-лан 

олимпиада «Всезнайкино» 

в номинации «Информа-

тика» (для студентов) 

онлайн всероссийский 23.12.2000 г. 2 место 

№ Дата Мероприятие Уровень меропри-

ятия (междуна-

Форма  

проведения 

ФИО препода-

вателей и ма-

Результат  

участия 



родный, всерос-

сийский, респуб-

ликанский, внут-

ренний) 

стеров произ-

водственного 

обучения 

1.  12.10.2020 г. IV Всероссийский конкурс методических 

разработок «Урок +»  

всероссийский дистанци-

онно 

Бильтрикова 

М.О. 

диплом 1 степени 

2.  13.11.2020 г. IV Всероссийский конкурс методических 

разработок «Урок +» 

всероссийский дистанци-

онно 

Бильтрикова 

М.О. 

диплом 1 степени 

3.  26.11.2020 г. Семинар «Особенности подготовки к ЕГЭ 

по учебному предмету «Информатика и 

ИКТ» в компьютерной форме в 2021 г. 

республиканский дистанци-

онно 

Ефимова О.В. сертификат 

 участника 

4.  27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Усова И.В. 1 место 

5.  27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Цыденова Г.Г. 3 место 

6.  27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Сабирзянов 

И.Г. 

сертификат 

 участника 

7.  27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный заочно Коробенкова 

О.А. 

сертификат 

участника 

8.  01.10.2020 г. V Всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Со-

временные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения» 

всероссийский онлайн Усова И.В. 

Цыденова Г.Г. 

Палкин М.В. 

Норбоева С.Б. 

Атутова А.Б. 

Сластин Е.П. 

Истомина Д.А. 

Кислицына 

Е.А. 

Хензина Н.С. 

Старчукова 

О.А. 

Бильтрикова 

М.О. 

Трудова В.И. 

Ретюнская 

М.Н. 

сертификат 

 участника 



 

2. Публикации 
 

№ ФИО Название публикации Название издания 

1.  Усова И.В. Использование образовательных дистанционных тех-

нологий при изучении социально-экономических дис-

циплин 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-

практической конференции обучающихся и педагогических 

работников профессиональных образовательных учрежде-

ний. – Улан-Удэ, 2020. – С. 116-121.  

2.  Цыденова Г.Г. Проблемы перехода и новизна использования дистан-

ционного обучения в системе среднего профессио-

нального образования 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-

практической конференции обучающихся и педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных учре-

ждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 106-110. 

Современное состояние и перспективы развития сред-

него профессионального образования 

Сборник республиканской научно-практической конферен-

ции преподавателей «Вектор развития среднего профессио-

нального образования» (в печати) 

3.  Сабирзянов И.Г. Самостоятельная работа обучающегося на дистанци-

онном обучении 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-

практической конференции обучающихся и педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных учре-

ждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 110-116. 

4.  Коробенкова О.А. Применение дистанционного обучения в СПО – про-

блемы и пути решения 

Шаг в профессию: материалы межрегиональной научно-

практической конференции обучающихся и педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных учре-

ждений. – Улан-Удэ, 2020. – С. 98-105. 

Цыденова 

Ю.Ц. 

Мифтахитди-

нов И.А. 

Елшина А.В. 

Ефимова О.В. 

9.  27.11.2020 г. Международный семинар-практикум «Со-

временные инновационные технологии в об-

разовании» 

международный онлайн Истомина Д.А. 

Ефимова О.В. 

сертификат 

 участника 

10.  05.11.2020 г. Вебинар по теме «Научно-исследователь-

ская работа в образовательной организации» 

всероссийский онлайн Усова И.В. сертификат 

 участника 



5.  Старчукова О.А. Проблемы трудоустройства и занятости молодых спе-

циалистов в реальном секторе экономики региона 

Сборник республиканской научно-практической конферен-

ции преподавателей «Вектор развития среднего профессио-

нального образования» (в печати) 

 

3. Научно-исследовательская работа студентов и олимпиады  
 

№ Фамилия 

и имя 

студента 

Профессия/специ-

альность  

Руководи-

тель 

Тема до-

клада/назва-

ние олимпи-

ады 

Очно/ди-

станци-

онно  

Уровень (междуна-

родный, всероссий-

ский, республикан-

ский, внутренний) 

Дата прове-

дения 

Результат уча-

стия 

Олимпиады 

1.  Сутель-

ева  

Юлия  

Страховое дело Бильтри-

кова М.О. 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложе-

ние» 

заочно всероссийский 21.10.2020 г. диплом  

1 степени 

2.  Батоцы-

ренова 

Бэлигма 

Страховое дело Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории, посвя-

щенная 60-ле-

тию полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

диплом  

2 степени 

3.  Плеш-

кова 

Алина 

Страховое дело Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории, посвя-

щенная 60-ле-

тию полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

диплом  

2 степени 

4.  Савинова 

Анаста-

сия 

Страховое дело Ретюнская 

М.Н. 

Всероссийская 

олимпиада по 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

диплом  

2 степени 



истории, посвя-

щенная 60-ле-

тию полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина 

5.  Больша-

ков 

 Максим 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Ретюнская 

М.Н. 

Междисципли-

нарная олимпи-

ада по истории 

и обществозна-

нию 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

6.  Озонов 

Влад 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

Ретюнская 

М.Н. 

Междисципли-

нарная олимпи-

ада по истории 

и обществозна-

нию 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

7.  Воротни-

кова По-

лина 

Страховое дело Ретюнская 

М.Н. 

Междисципли-

нарная олимпи-

ада по истории 

и обществозна-

нию 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

8.  Климов 

Родион 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транс-

порта 

Трудова 

В.И. 

Республикан-

ская олимпиада 

по физике 

заочно республиканский 27 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

9.  Арте-

менко 

Любовь 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Олимпиада по 

страховому 

делу 

заочно всероссийский ноябрь  

2020 г. 

диплом  

3 степени 

10.  Замаре-

хина Со-

фья 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Олимпиада по 

страховому 

делу 

заочно всероссийский ноябрь  

2020 г. 

диплом  

3 степени 

11.  Беляева 

Юлия 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Олимпиада по 

страховому 

делу 

заочно всероссийский ноябрь  

2020 г. 

диплом  

2 степени 

12.  Ломака 

Марат 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Республикан-

ская олимпиада 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 



по финансовой 

грамотности 

13.  Бедрик 

Иван 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Республикан-

ская олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

14.  Замаре-

хина Со-

фья 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Республикан-

ская олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

15.  Беляева 

Юля 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Республикан-

ская олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

16.  Арте-

менко 

Любовь 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Республикан-

ская олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

дистанци-

онно 

республиканский ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

Научно-практические конференции 

17.  Дамбаев 

Нима 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транс-

порта 

Трудова 

В.И. 

«Профессия 

глазами сту-

дента» 

заочно республиканский 30 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

18.  Малы-

шева 

Вера 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

Кулакова 

Н.Л. 

«Профессия 

глазами сту-

дента» 

заочно республиканский 30 ноября 

2020 г. 

3 место 

19.  Ильин 

Илья 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Старчукова 

О.А. 

«Шаг в профес-

сию» 

заочно межрегиональный 27 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

20.  Малы-

шева 

Вера 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

Кулакова 

Н.Л. 

«Шаг в профес-

сию» 

заочно межрегиональный 27 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 



21.  Варфоло-

меева 

Ксения 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация электро-

оборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

Трудова 

В.И. 

«Шаг в профес-

сию» 

заочно межрегиональный 27 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

22.  Жукова 

Анна 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

«Шаг в профес-

сию» 

заочно межрегиональный 27 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

23.  Ильин 

Илья 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Старчукова 

О.А. 

«Диалог на 

равных с ТГК-

14» 

дистанци-

онно 

республиканский 17 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

24.  Ткаченко 

Никита 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Старчукова 

О.А. 

«Диалог на 

равных с ТГК-

14» 

дистанци-

онно 

республиканский 17 ноября 

2020 г. 

сертификат 

участника 

Конкурсы 

25.  Ломака 

Марат 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Международ-

ное предприни-

мательское те-

стирование 

дистанци-

онно 

международный ноябрь 

 2020 г. 

сертификат 

участника 

26.  Фадеев 

Сергей 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Международ-

ное предприни-

мательское те-

стирование 

дистанци-

онно 

международный ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

27.  Жукова 

Анна 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Международ-

ное предприни-

мательское те-

стирование 

дистанци-

онно 

международный ноябрь 

 2020 г. 

сертификат 

участника 

28.  Ломака 

Марат 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

29.  Жукова 

Анна 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

30.  Бедрик 

Иван 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 



31.  Хинда-

нова Вик-

тория 

Страховое дело Бильтри-

кова М.О. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

32.  Карнаков 

Иван 

Страховое дело Бильтри-

кова М.О. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

33.  Леонова 

Дарья 

Страховое дело Бильтри-

кова М.О. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

34.  Забелин-

ская Ли-

дия 

Страховое дело Бильтри-

кова М.О. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

35.  Казакова 

Светлана 

Страховое дело Цыденова 

Г.Г. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

дистанци-

онно 

всероссийский октябрь 

2020 г. 

сертификат 

участника 

 

Отделение металлообработки 

 

1. Выступления на научно-практических конференциях, форумах, профессиональных конкурсах 

 
№ Дата Мероприятие Уровень мероприятия 

(международный, все-

российский, республи-

канский, внутренний) 

Форма прове-

дения 

ФИО преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

Результат  

участия 

1 19.10.2020 г. Международный конкурс педа-

гогического мастерства. Вне-

классное мероприятие «За здо-

ровый образ жизни» 

международный дистанционно Варфоломеева Н.И. 1 место 

2 24.09.2020 г. Республиканский конкурс 

«Преподаватель среднего про-

фессионального образования 

2020 Республики Бурятия» 

республиканский онлайн Жигжитова О.Б. грамота в 

номинации 

«Высокая 

профессио-

нальная 

культура» 

 



2. Публикации 

 
№ ФИО Название публикации Название издания 

1 Варфоломеева 

Н.И. 

Технический диктант по УД «Технические измерения» 

 

Образовательная социальная сеть // 

https://nsportal.ru/node/4695060 

2 Ишигенова 

Л.Е. 

Исследовательская работа «Без памяти жизни не будет!» Образовательный портал «Знанио» // 

http://znanio.ru/media/issledovatelskaya-rab-

ota-bez-pamyati-zhizni-ne-budet-2645682 

3 Жигжитова 

О.Б. 

Событие, Вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Сайт Инфоурок // https://infourok.ru/sobytie-

veroyatnost- sobytie-slozhenie-i-umnozhenie-

veroyatnostej-4597815.html  

4 Жигжитова 

О.Б. 

Математика в профессии «ЧПУ» Сайт Инфоурок // https://infourok.ru/matemat-

ika-v-professii-chpu-4597824.html 

5 Жигжитова 

О.Б. 

Методическая разработка урока «Понятие многогранника. Призма»  Образовательный портал «Знанио» 

//http://znanio.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-ponyatie-mnogogrannika-prizma-

2645684 

6 Жигжитова 

О.Б. 

Внеклассное мероприятие Образовательный портал «Знанио» 

//http://znanio.ru/media/vneklassmoe-

meropriatie-2645674 

 
3. Научно-исследовательская работа студентов и олимпиады  

 
№ Фамилия 

и имя сту-

дента 

Профессия/спе-

циальность  

Руководи-

тель 

Тема до-

клада/название 

олимпиады 

Очно/дистан-

ционно  

Уровень олимпи-

ады (междуна-

родная, всерос-

сийская, респуб-

ликанская, внут-

ренняя) +назва-

ние 

Дата  

проведения 

Результат 

участия 

1 Панина 

Дарья 

Токарь на станках 

с числовым про-

граммным управ-

лением 

Колбина 

И.Н. 

Олимпиада по лите-

ратуре 

дистанционно международный 29.11.20 г. 2 место 

https://nsportal.ru/node/4695060
http://znanio.ru/media/issledovatelskaya-rabota-bez-pamyati-zhizni-ne-budet-2645682
http://znanio.ru/media/issledovatelskaya-rabota-bez-pamyati-zhizni-ne-budet-2645682
https://infourok.ru/sobytie-veroyatnost-%20sobytie-slozhenie-i-umnozhenie-veroyatnostej-4597815.html
https://infourok.ru/sobytie-veroyatnost-%20sobytie-slozhenie-i-umnozhenie-veroyatnostej-4597815.html
https://infourok.ru/sobytie-veroyatnost-%20sobytie-slozhenie-i-umnozhenie-veroyatnostej-4597815.html
https://infourok.ru/matematika-v-professii-chpu-4597824.html
https://infourok.ru/matematika-v-professii-chpu-4597824.html
http://znanio.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-ponyatie-mnogogrannika-prizma-2645684
http://znanio.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-ponyatie-mnogogrannika-prizma-2645684
http://znanio.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-ponyatie-mnogogrannika-prizma-2645684
http://znanio.ru/media/vneklassmoe-meropriatie-2645674
http://znanio.ru/media/vneklassmoe-meropriatie-2645674


2 Шишкина 

Алек-

сандра 

Токарь на станках 

с числовым про-

граммным управ-

лением 

Олимпиада по лите-

ратуре 

дистанционно международный 29.11.20 г. 2 место 

3 Солдатов 

Андрей 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийская лите-

ратурная викторина 

«От Лермонтова к 

Гоголю» 

дистанционно всероссийский 18.11.20 г. сертификат 

участника 

4 Давыдов 

Данил 

Автомеханик Всероссийская лите-

ратурная викторина 

«От Лермонтова к 

Гоголю» 

дистанционно всероссийский 18.11.20 г. сертификат 

участника 

5 Эрдынеев 

Алдар 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Долматова 

Т.В. 

Всероссийская олим-

пиада по истории, 

посвященная 60-ле-

тию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом  

I степени 

6 Махутов 

Бальжи-

нима 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийская олим-

пиада по истории, 

посвященная 60-ле-

тию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом  

I степени 

7 Цыбденов 

Булат 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийская олим-

пиада по истории, 

посвященная 60-ле-

тию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом 

 I степени 

8 Ховалыг 

Агым 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийская олим-

пиада по истории, 

посвященная 60-ле-

тию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом 

 I степени 

9 Кечкин 

Николай 

 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийская олим-

пиада по истории, 

заочно всероссийский 14.11.2020 г. диплом  

I степени 



посвященная 60-ле-

тию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

10 Поленок 

Александр 

 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Республиканская 

междисциплинарная 

олимпиада по исто-

рии и обществозна-

нию 

дистанционно республиканский 15.11.2020 г. 

 

сертификат 

участника 

 

11 Волков  

Артем 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Республиканская 

междисциплинарная 

олимпиада по исто-

рии и обществозна-

нию 

дистанционно республиканский 15.11.2020 г. 

 

сертификат 

участника 

 

12 Казаков 

Павел 

Токарь-универсал Республиканская 

междисциплинарная 

олимпиада по исто-

рии и обществозна-

нию 

дистанционно республиканский 15.11.2020 г. 

 

сертификат 

участника 

 

13 Ярославцев 

Констан-

тин 

 

Токарь-универсал Республиканская 

междисциплинарная 

олимпиада по исто-

рии и обществозна-

нию 

дистанционно республиканский 15.11.2020 г. 

 

сертификат 

участника 

 

14 Тимофеев 

Максим 

 

Автомеханик Республиканская 

междисциплинарная 

олимпиада по исто-

рии и обществозна-

нию 

дистанционно республиканский 15.11.2020 г. 

 

сертификат 

участника 

 

15 Мантаков 

Эдуард 

Автомеханик Всероссийская 

квест-игра «Дальне-

восточная победа» 

дистанционно всероссийский  03.09.2020 г. диплом II 

cтепени 

16 Хадиев 

Илья 

Автомеханик Всероссийская 

квест-игра «Дальне-

восточная победа» 

дистанционно всероссийский  03.09.2020 г. диплом II 

cтепени 



17 Носырев 

Роман 

 

Автомеханик Всероссийская 

квест-игра «Дальне-

восточная победа» 

дистанционно всероссийский  03.09.2020 г. диплом II 

cтепени 

18 Цыбденов 

Булат 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Ишигенова 

Л.Е. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

профессию». Тема 

доклада: «Химия в 

профессии «Свар-

щик» 

заочная межрегиональный 27.11.2020 г. III место 

19 Гармаев 

Артем 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

VI Международной 

дистанционном кон-

курсе «Старт» 

дистанционно международный 21.09.2020 г. сертификат 

участника 

20 Очиров Ба-

ирмунхо 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

VI Международной 

дистанционном кон-

курсе «Старт» 

дистанционно международный 21.09.2020 г. III место 

21 Колощен-

ков Влади-

мир 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

VI Международной 

дистанционном кон-

курсе «Старт» 

дистанционно международный 21.09.2020 г. III место 

22 Канзан Ай-

дыс 

Автомеханик Международная ин-

тернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

дистанционно международный 14.12.2020 г. I место 

23 Ховалыг 

Агым 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

Всероссийский от-

крытый заочный эко-

логический фотокон-

курс «Наедине с при-

родой» 

дистанционно всероссийский  22.12.2020 г. сертификат 

участника 

24 Мальков 

Дильшот 

Мастер слесарных 

работ 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Сту-

дент. Время. Наука-

2020» 

дистанционно межрегиональный 29.09.2020 г. сертификат 

участника 



25 Мерзляков 

Егор 

Автомеханик Бережинская 

М.В. 

Республиканская 

олимпиада по физике 

очно-заочно республиканский 27.11.2020 г. 9 место 

26 Будожапов 

Пурбо 

Токарь-универсал Варфоломе-

ева Н.И. 

Международный 

конкурс mir-olinp.ru 

«Мозговой штурм» 

заочно международный  24.12.2020 г. сертификат 

участника 

27 Коршунова 

Анастасия 

Токарь-универсал Международный 

конкурс mir-olinp.ru 

«Мозговой штурм» 

заочно международный  24.12.2020 г. 1 место 

28 Борисенок 

Егор 

Автомеханик Жигжитова 

О.Б. 

Международная 

олимпиада «Mir-

olimp.ru» «Матема-

тический квест.10 

класс» 

заочно международный 23.12.2020 г. 3 место 

29 Арсентьев 

Роман 

Токарь-универсал Международная ин-

тернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

заочно международный 14.12.2020 г. 2 место 

 

Хоринский филиал 

 

1. Выступления на научно-практических конференциях, форумах, профессиональных конкурсах 

 
№ Дата Мероприятие Уровень мероприя-

тия (международ-

ный, всероссий-

ский, республикан-

ский, внутренний) 

Форма прове-

дения 

ФИО препо-

давателей и 

мастеров про-

изводствен-

ного обучения 

Результат  

участия 

1. 24.09.2020 г. Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства специалистов учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

всероссийский дистанционно Шурыгина 

И.А. 

Бронзовая  

медаль 

2. октябрь 2020 г. Республиканский конкурс сочинений на 

бурятском языке 

республиканский дистанционно Дагбаева О.В. 

Фомин В.Н. 

почетная 

 грамота 

 за 1 место 

3. 01.10.2020-

02.10. 2020 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

межрегиональный дистанционно Гомбоев Б.К. сертификат 

участника 

file:///D:/сканы%201%20пг
file:///D:/сканы%201%20пг


«Современные проблемы профессиональ-

ного образования: опыт и пути решения» 

Татаурова 

М.Ф. 

Смирнова 

М.Ф. 

Фомин В.Н. 

Ильина Н.М. 

4. ноябрь 2020 г. IV Всероссийском конкурсе «Урок +» всероссийский дистанционно Фомин В.Н. 2 место 

5. 27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный дистанционно Татаурова 

М.Ф. 

сертификат 

6. 27.11.2020 г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в профессию» 

межрегиональный дистанционно Фомин В.Н. сертификат 

7 03.11.2020 г. Всероссийская олимпиада «Проверка зна-

ний» 

всероссийский дистанционно Фомин В.Н. 2 место 

8 18.11.2020 г. Семинар «Результаты проведения системы 

мероприятий по повышению кадрового по-

тенциала педагогов русского языка и лите-

ратуры: анализ, оценка, рекомендации» 

всероссийский дистанционно Смирнова 

О.М. 

сертификат 

участника 

9 16.11.20-

20.11.20 

VII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia) Республики Бурятия 

региональный очно Беликов Д.А. диплом 

 эксперта 

 

10 16.11.20-

20.11.20 

VII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia) Республики Бурятия 

региональный очно Ильина Н.М. диплом 

 эксперта 

 

11 26.11.2020 г. Дальневосточный вебинар «Внедрение фи-

нансовой грамотности в образовательный 

процесс в системе СПО» 

региональный дистанционно Ильина Н.М. сертификат 

12 26.11.2020 г. Дальневосточный вебинар «Внедрение фи-

нансовой грамотности в образовательный 

процесс в системе СПО» 

региональный дистанционно Смирнова 

О.М. 

сертификат 

13 25.11.2020 г. X Межрегиональный онлай-конкурс чте-

цов «Четыре неба» 

межрегиональный дистанционно Смирнова 

О.М 

диплом 

премия 

14 23.11.2020-

23.12.2020 

II Всероссийский конкурс профессиональ-

ного педагогического мастерства «Фор-

мула успеха» 

всероссийский дистанционно Татаурова 

М.Ф. 

диплом 

 1 степени 

15 01.12.2020 г. XXIX Международные Рождественские об-

разовательные чтения 

международный дистанционно Линейцева 

Л.Н. 

сборник 



16 12-13.11.2020 г. Всероссийский практический онлайн-семи-

нар «Арт-терапия детей и взрослых» 

всероссийский дистанционно Шурыгина 

И.А. 

сертификат 

17 11.12.2020 г. Всероссийский конкурс «ИКТ как средство 

повышения качества образования» 

всероссийский дистанционно Фомин В.Н. 1 место 

18 декабрь 2020 г. Всероссийский экологический диктант всероссийский дистанционно Дагбаева О.В. диплом  

3 степени 

 

2. Научно-исследовательская работа студентов и олимпиады  

 

№ Фамилия 

и имя сту-

дента 

Профессия/спе-

циальность 

Руководитель Тема до-

клада/ 

название 

олимпиады 

Очно/ 

дистанционно 

Уровень (меж-

дународный, 

всероссийский, 

республикан-

ский, внутрен-

ний) 

Дата  

проведения 

Результат  

участия 

1 Бородина 

Алена 

  

Повар-кондитер Смирнова О.М. Научно-прак-

тическая кон-

ференция 

«Студент. 

Время. Наука-

2020» 

дистанционно межрегиональ-

ный 

сентябрь 

2020 г. 

Грамота 

номинация 

«Актуальность 

проблемы» 

2 Машанов 

Юрий; 

Бородина 

Алена; 

Карбаи-

нова Тать-

яна 

Автомеханик 

 

Повар-кондитер 

 

Повар-кондитер 

Смирнова О.М. Конкурс со-

чинений, по-

священных 

Дню учителя 

дистанционно районный октябрь  

2020 г. 

2 место 

 

сертификат 

участника  

сертификат 

участника  

3 Скворцов 

Илья  

Дондоков 

Эрдэм 

Ларионов 

Никита 

Повар-кондитер 

 

Автомеханик 

 

ПК-20 

Скворцова Н.В. Республикан-

ская междис-

циплинарная 

олимпиада по 

истории и об-

ществозна-

нию 

заочно республикан-

ский 

14.11.2020 г. сертификат 

участника 



4 Жалсанова 

Яна  

Повар-кондитер 

 

Смирнова О.М. Конкурс со-

чинений на 

бурятском 

языке «Моя 

профессия» 

дистанционно республикан-

ский 

ноябрь  

2020 г. 

1 место 

5 Минеева 

Дарья 

Повар-кондитер 

 

Ильина Н.М. VII открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессио-

налы 

(Worldskills 

Russia) Рес-

публики Бу-

рятия 

очно региональный ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

6 Бурдуков-

ский  

Виктор 

Мастер сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Беликов Д.А. VII открытый 

региональный 

чемпионат  

«Молодые 

профессио-

налы  

(Worldskills 

Russia) Рес-

публики Бу-

рятия 

очно региональный ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

7 Дульская 

Юлия 

Повар-кондитер 

 

Смирнова О.М. 

 

Республикан-

ский конкурс 

выразитель-

ного чтения, 

посвященный 

Дню матери 

дистанционно республикан-

ский 

ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 

8 Жалсанова 

Яна; 

Ларионов 

Никита; 

Повар-кондитер 

 

Смирнова О.М. X Межрегио-

нальный он-

лай-конкурс 

чтецов «Че-

тыре неба» 

дистанционно республикан-

ский 

ноябрь  

2020 г. 

сертификат 

участника 



Чередор-

чук Дарья 

 


