
Результаты участия обучающихся в научной, инновационной, творческой деятельности  

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»  

1 полугодие 2020-2021 учебного года 
профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования; 

профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ;  

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;  

специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;  

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей 

специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  
 

№  

п/п 

Название мероприятия; 

направления участия 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

научного руководителя 

Дата и место проведения Результат 

 
Открытый урок (в рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства»)  
29 обучающихся Перхорович Наталья Владимировна 

15.10.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» в 

режиме on-line 

Именной сертификат участника 

 

Серии видеоуроков посвященных Битве за Берлин (проект по 

историко-патриотическому воспитанию детей и подростков 

«Календарь Великой Победы») 

Обучающиеся 1-2 курсов 
Солоненко Олег Анатольевич, 

Перхорович Наталья Владимировна 

26.10-30.10.2020 г.,  

на базе ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Просмотр видеоматериала, 

Информация на сайт  

 

Международный конкурс декламаций произведений и отрывков из 

произведений (конкурс чтецов «Узнай Россию. Донское слово») 

Работа: Проза "Судьба человека М А Шолохов" в ютубе  

Губарев Егор (группа №24 по 

профессии 21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования) 

Каточкова Наталья Геннадьевна октябрь 2020 г. 
Приказ техникума от 08.09.2020 

№397; сертификат за участия 

 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант»  

Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия! 

10 обучающихся 

 
Каточкова Наталья Геннадьевна 

07.10.2020 г., 

на базе ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» в режиме on-

line 

Приказ техникума от 22.09.2020 

№441; 

сертификат участника  

 

 

Областной  конкурс на лучший реферат, сочинение, стихотворение 

по культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с 

собой и другими» 

(Сочинение «Жить в мире с собой и  другими» (номинация  

Сочинение) 

Пискалов Денис Данилович 

(группа №11С по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей) 

 

Каточкова Наталья Геннадьевна октябрь 2020 г. 

Участник техникума; 

Приказ техникума от 08.09.2020 

№395 

 

Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов «Мой Есенин»  

(тематика конкурсной работы: жизнь и творчество С.А. Есенина 

Номинация Литературное творчество  

«Заметался пожар голубой» 

 
Боронос Данил Сергеевич 

(группа 21С по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Каточкова Наталья Геннадьевна 03.11-30.12.2020 г. Участник техникума 



 

Областной  конкурс на лучший реферат, сочинение, стихотворение 

по культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с 

собой и другими» 

(Стихотворение «Толерантность» 

 (номинация Стихотворение) 

Павлова Дарья Сергеевна 

(группа №14П по специальности 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых) 

 

Шкарин Андрей Васильевич октябрь 2020 г. 
Приказ техникума от 08.09.2020 

№395 

 

Областной  конкурс на лучший реферат, сочинение, стихотворение 

по культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с 

собой и другими» 

Стихотворение «Толерантность» 

 (номинация Стихотворение) 

Русяева Арина Сергеевна 

(группа №23Т по специальности 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства) 

 

Перхорович Наталья Владимировна октябрь 2020 г. 
Приказ техникума от 08.09.2020 

№395 

 

Областной конкурс научно-исследовательских работ 

«Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине» 

(Научно-исследовательская работа обучающегося «История  

профессионального образования в России на примере ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум» г. Строитель 

Белгородской области») 

Аушева Василиса Алексеевна 

(группа №11С по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей) 

Перхорович Наталья Владимировна октябрь 2020 г. 

Участник  

(приказ техникума от 30.09.2020 

№459) 

 

VII Всероссийский заочный конкурс изобразительного искусства 

«Родные просторы» 

Тема конкурса «Мой край, глазами художника» 

(Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи 

«Инновация») 

Секция Живопись 

Название работы Памятник честному гаишнику 

 

Кладовикова Мария (группа №23Т 

по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства) 

Елисеева Лариса Николаевна 
17.04.2020-14.12.2020 

(заочный тур) 

Диплом Лауреата 

Постановление № VII-ВКРП/2020-

2 от 18.12.2020 

Приказ техникума от 28.09.2020 г. 

№450 

 

VII Всероссийский заочный конкурс изобразительного искусства 

«Родные просторы» 

Тема конкурса «Мой край, глазами художника»  

(Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи 

«Инновация») 

Секция Живопись 

Название работы  Охота с верным другом 

 

Кашлюков Петр Геннадьевич 

(группа №32 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ)  

Конорев Евгений Станиславович 
17.04.2020-14.12.2020 

(заочный тур) 

Диплом Лауреата 

Постановление № VII-ВКРП/2020-

2 от 18.12.2020 

Приказ техникума от 28.09.2020 г. 

№450 

 

Областной конкурс плакатов «Азбука финансовой грамотности» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций области в 2020 году 

Кундиус Константин Вячеславович 
(профессия Ремонтник горного 

оборудования (группа 14)  
Солоненко Олег Анатольевич 

18.11-25.11.2020 г., 

ОГАПОУ 

 «Алексеевский колледж» 

Почетная грамота участника 

(Приказ №725 от 25.11.2020) 

 

Спартакиада по гиревому спорту среди команд сельских поселений 

Ивнянского района под девизом «За физическое и нравственное 

здоровье нации» в весовой категории до 63 кг 

Святкин Владимир Владимирович 

(группа №11 по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей) 

Фанина Елена Васильевна 
17.10.2020 г., 

Ивнянский район 

II место  

(грамота отдел физической 

культуры и спорта администрации 

района) 

 

Областной конкурс по иностранным языкам среди студентов 

профессионально-образовательных организаций Белгородской 

области на лучший перевод научно-популярного текста  

Борисенко Кирилл Николаевич 

(профессия Ремонтник горного 

оборудования (группа 14);  

Захаров Владис лав Валерьевич 

(профессия Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

(группа 21)  

Фанина Елена Васильевна 

20.11-13.12.2020; 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» 

Сертификат участника 

(приказ №641-к от 14.12.2020) 

 
Областной конкурс студенческих курсовых работ (проектов), 

дипломных работ с элементами внедрения бережливых технологий  

Ткачева Инна Сергеевна  

(группа №33Т по специальности 
Корнева Виктория Сергеевна май-июнь 2020 г., г. Белгород 

Диплом победителя (III место)  

 



43.02.02 Парикмахерское искусство) 

 

V Всероссийский конкурс «Экологический марафон», посвященный 

175-летию основания Русского географического общества  

(I этап «Викторина») 

группа №12 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

(Лебедев Дмитрий Алексеевич, 

Трифонов Денис Владимирович, 

Корнев Александр Сергеевич, 

Юрчук Константин Владимирович) 

Арбузова Елена Ивановна 07.10.2020 г.-25.11.2020 г. 
Сертификат участника  

в I этапе «Викторина» 

 Всероссийский экологический диктант (Экодиктант) 

10 обучающихся  

(1 курс, профессия Мастер 

общестроительных работ) 

Арбузова Елена Ивановна 

16.11.2020 г. 

оффлайн-площадка  

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Диплом I степени – 4 человека; 

Диплом II – 5 человек; 

Диплом III – 1 человек 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Лавришин Даниил Андреевич 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота за активное участие 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Копыленко Дмитрий Иванович 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (2 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Живилов Олег Сергеевич (группа 22 

по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота за активное участие 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Раков Алексей Сергеевич (группа 22 

по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота за активное участие 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Буханцов Андрей Сергеевич (группа 

22 по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (1 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Плехов Марк 

Олегович (группа 22 по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота за активное участие 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Сысуев 

Игорь Александрович (группа 22 по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (2 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Куценко Никита Александрович 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (1 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Савиченко Дмитрий 

Игоревич 

 (группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (2 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Матвеенко Владислав Дмитриевич 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (2 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Бордюг Богдан Игоревич (группа 22 

по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (2 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Сынков Александр Андреевич 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

Грамота (1 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 



Мастер общестроительных работ) политехнический техникум» №600) 

 
Предметная неделя «Есть такая профессия – строитель»  

(конкурс «Лучший по профессии») 

Удоденко Кирилл Алексеевич 

(группа 22 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ) 

Бондарев Сергей Алексеевич, 

Конорев Евгений Станиславович 

16.12.2020 г., 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Грамота (1 место) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№600) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (математика, история, обществознание) 

Умарова Махира Фахриддиновна 

(группа 13Т) 

Беседина Наталья Викторовна 

Солоненко Олег Анатольевич 

Перхорович Наталья Владимировна 

15.12.2020 г., 

17.12.2020 г.  

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (математика) 

Сляднев Даниил Александрович 

(группа 14) 

Беседина Наталья Викторовна 

 
15.12.2020 г.  

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (история, математика) 

Антонов Николай Олегович (группа 

11) 

Солоненко Олег Анатольевич 

Беседина Наталья Викторовна 

 

15.12.2020 г., 

17.12.2020 г.  

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 

Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (иностранный язык, информатика и ИКТ, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Борисенко Кирилл Николаевич (14 

группа) 

Фанина  

Елена Васильевна 

Кошелева Ирина Васильевна 

Галстян Овсеп Айказович 

 

18.12.2020 г., 

16.12.2020 г., 

19.12.2020 г.  

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 

Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (иностранный язык, естествознание, физическая 

культура) 

Сляднев Даниил Александрович 

(11 группа) 

Фанина  

Елена Васильевна 

Арбузова Елена Ивановна 

Щербина Наталья Васильевна; 

Васюк Дмитрий Владимирович  

18.12.2020 г., 

17.12.2020 г., 

16.12.2020 г.  

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (иностранный язык, естествознание) 

Нурмагомедов Хейрулла Расимович 

(14 группа) 

Фанина Елена Васильевна 

Арбузова Елена Ивановна 

  

18.12.2020 г., 

17.12.2020 г.  

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (иностранный язык) 

Шубный Артем Юрьевич 

 (11 группа) 

Фанина Елена Васильевна 

  

18.12.2020 г. 

  

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (обществознание) 

Павлова Дарья Сергеевна (14П 

группа); 

Азаров Андрей Владимирович 

(12 группа) 

Перхорович Наталья Владимировна 

 

17.12.2020 г. 

  

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 

Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (обществознание, естествознание, информатика и 

ИКТ) 

Шалагин Данила Артемьевич (14 

группа) 

 

Перхорович Наталья Владимировна 

Арбузова Елена Ивановна 

Кошелева Ирина Васильевна 

 

16.12.2020 г., 

17.12.2020 г. 

  

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (история, русский язык и литература) 

Бабынина Екатерина Александровна 

(13Т группа) 

Солоненко Олег Анатольевич 

Каточкова Наталья Геннадьевна 

 

15.12.2020 г., 

18.12.2020 г. 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (история, физическая культура) 

Святкин Владимир Владимирович 

(11 группа) 

Солоненко Олег Анатольевич 

Щербина Наталья Васильевна; 

Васюк Дмитрий Владимирович  

15.12.2020 г., 

16.12.2020 г. 

Грамота (победитель) 

Грамота (призер) 

(Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (русский язык и литература) 

Жилякова Виктория Вадимовна 

(13Т группа) 

Каточкова Наталья Геннадьевна 

 
18.12.2020 г. 

Грамота (победитель) 

 (Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 



 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (естествознание) 

Черкасов Евгений Александрович 

(11 группа) 

Арбузова Елена Ивановна 

 

 

17.12.2020 г. 

Грамота (победитель) 

 (Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (естествознание) 

Гвоздева Екатерина Романовна; 

Казакова Лолита Алексеевна (12 

группа) 

Арбузова Елена Ивановна 

 

 

17.12.2020 г. 

Грамота (призер) 

 (Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 
Внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам (физическая культура) 

Семыкина Анастасия Анатольевна 

(23Т группа; 

Головин Владислав Владиславович 

(24 группа) 

Щербина Наталья Васильевна; 

Васюк Дмитрий Владимирович  

 

16.12.2020 г. 

Грамота (призер) 

 (Приказ техникума от 21.12.2020 

№602) 

 


