
 

2018 – 19 учебный год 
    

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

03.09.18 

386 чел Сценарий мероприятия 

2 Участие студентов 

техникума в организации 

празднования Дня Байкала 

в г.Иркутске 

02.09.18 

60 чел Информация на сайте 

3 Участие студентов 

техникума в митинге, 

посвященном Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.18 

30 чел Информация на сайте 

4 Участие студентов и 

педагогов в 

Международном 

экологическом 

Байкальском водном 

форуме 

21-22.09.18 

114 чел Информация на сайте 

http://igmt.ru/?p=1075  

5 День посадки деревьев 54 чел http://igmt.ru/?p=1068  

6 День здоровья 

14.09.18 

276 чел Информация на сайте 

Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1049  

7 Кросс нации 17 чел http://igmt.ru/?p=1059  

8 Творческий вечер-смотр 

«Дебют» 

28.09.18 

89 чел Информация на сайте 

Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1157  

9 Лекция в общежитии с 

участием  представителя 

правоохранительных 

органов «Ты приехал в 

незнакомый город. 

Правила, которые сделают 

твою жизнь безопасной» 

11.09.18 

154 чел Информация на сайте 

 

10 Единый час общения 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

07.09.18 

92 чел Информация на сайте 

Методическая разработка 

11 День самоуправления. 

05.10.18 

374 чел Информация на сайте 

http://igmt.ru/?p=1075
http://igmt.ru/?p=1068
http://igmt.ru/?p=1049
http://igmt.ru/?p=1059
http://igmt.ru/?p=1157


 Методическая разработка 

http://igmt.ru/?p=1722  

12 Концерт- поздравление 

педагогов с 

профессиональным 

праздником    05.10.18 

64 чел Информация на сайте 

Методическая разработка 

https://igmt.ru/den-

studencheskogo-

samoupravleniya/   

13 Квест-игра для 

школьников мбоу сош № 

80 и 55 

10.10.18 

34 чел Информация на сайте 

Методическая разработка 

https://igmt.ru/professional

nye-proby-v-forme-kvest/  

14 Мастер-класс «Сохраним 

психологическое 

здоровье»  

Организатор - Областной 

центр профилактики 

наркомании  

23.10.18; 24.10.18 

13 чел (ОГ-1к-18) https://igmt.ru/profilaktiche

skie-lektsii/  

15 Посвящение в студенты 

23.10.18 

186 чел https://igmt.ru/posvyashhen

ie-v-studenty/  

16 Семинар «Безопасный 

ИНТЕРНЕТ – «Правила 

поведения в социальной 

сети» (развитие 

толерантности 

межконфессиональных и 

межэтнических 

отношений) ИГУ 

24.10.2018 

67 чел  

17 Участие коллектива 

студентов в празднике 

Иркутского района «День 

омуля» 27.10.18 

12 чел https://igmt.ru/festival-

omulya/  

18 Участие студентов во 

Всероссийском конкурсе 

патриотической песни 

«Товарищ песня» 

27.10.18 

3 чел/Барсукова А.В https://igmt.ru/tovarishh-

pesnya/  

Дипломы участников 

19 Лекция «Астрономические 

открытия, влияющие на 

наше будущее» 

31.10.18 

22 чел /Полюх О.В. https://igmt.ru/astronomich

eskie-otkrytiya-

vliyayushhie-na-nashe-

budushhee/  

20 «Неделя многообразия»: 

- Фестиваль Дружбы 

9.11.18 

224чел https://igmt.ru/festival-

druzhby/  

21 «Неделя многообразия»: 

- плакат Дружбы /Давай 

 https://igmt.ru/aktsiya-

plakat-druzhby-davaj-
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обнимемся 

13.11.18 

obnimemsya/  

22 «День спорта и здоровья»: 

первенство техникума по 

волейболу 

14.11.18 

 https://igmt.ru/den-sporta-i-

zdorovya/  

23 1-й этап Военизированной 

спартакиады (ОФП) 

20.11.18 

6 чел/Устинова  

24 Семинар «Профилактика 

социально-негативных 

явлений» (Анатомический 

музей, ЦПН) 

14.11.18 

30 чел/Бутковская С.И.   

25 Областной форум «Чистые 

воды Прибайкалья» 

(помощь в организации и 

проведение мастер-

классов: «Очистка воды от 

нефти», «Оформление 

елочных шаров в технике 

марморирование» и квест-

гры «Байкал.4 стихии») 

19 чел https://igmt.ru/chistye-

vody-pribajkalya/  

Грамота техникуму 

26 Экскурсии групп нового 

набора в Музей Боевой 

славы 

Ноябрь-декабрь  

Все группы 

https://igmt.ru/muzej-

boevoj-slavy/  

27 Профилактическая лекция 

ЦПН 21.11.18 

23 чел  

28 Торжественная церемония 

награждения стипендиатов 

Мэра г.Иркутска 

22.11. 18 

Потапова Алена/ 

Баринова И.В. 

https://igmt.ru/stipendiya-

mera-goroda-irkutska/  

29 Лекция «Экологическое и 

личное поведение в лесу» 

22.11. 18 

библиотека Уткина 

ОГ-1-17 /Безденежных 

Н.Е. 

 

30 Тренинг ЦПН для «группы 

риска» (Анатомический 

музей) 

23.11.18 

15 чел/ Скрябикова, 

Барсукова 

 

31 Генеральная уборка 

техникума 

28-29.11.18 

Все группы  

32 День Матери (общежитие) 

29.11.18 

  

33 Участие волонтерского 

отряда в Эстафете Огня 

(помощь Росгвардии)/ 

Встреча Огня 

01.12.18 

10 чел/Озолиня 

 

 

50 чел/ Устинова, 

Хамаганов, Бутковская 

https://igmt.ru/ogon-

studencheskih-igr-v-

irkutske/  

34 Участие студентов в 

областной  Эко-неделе 

5 чел  
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 3-10.12.18 

35 Акция «Твори добро» 

(рассказ населению о 

деятельности волонтеров) 

4.12.18 

12 чел/Барсукова https://igmt.ru/aktsiya-

tvori-dobro-ya-volonter/  

36 Первенство техникума по 

баскетболу 05.12.18 

  

37 Круглый стол «Развитие 

волонтерского движения» 

05.12.18 

11чел/Шипицина А.А. https://igmt.ru/meropriyatiy

a-posvyashhennye-

mezhdunarodnomu-dnyu-

volontera/  

38 Церемония награждения 

лучших волонтеров, 

сотрудничающих с МЧС в 

области профилактики 

лесных пожаров 

05.12.18 

7 чел / Озолиня В.Л. https://igmt.ru/ogon-

studencheskih-igr-v-

irkutske-2/  

39 2 студенческая НПК 

«Заповедные берега 

Байкала» 

Проект о волонтерской 

деятельности «Один на 

пожаре не воин» 06.12.18 

Машукова Юлия 

Чемезова Ольга 

Руководители: 

Филипенко, Скрябикова, 

Озолиня 

Диплом 

Отмечен за актуальность 

https://igmt.ru/ii-

studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-zapovednye-

berega-bajkala/   

40 Школа волонтеров 

«Иркутск против 

наркотиков» 

(Правительство ИО) 

14.12 

10 чел/Громова Е.В  

41 Соревнования по хоккею с 

мячом среди 

подразделений МЧС и 

мероприятие по 

пропаганде профессии 

14.12 

21 чел/Хамаганов, 

Громова, Каурцева 

https://igmt.ru/sorevnovani

ya-po-hokk-eyu-s-

myachom/  

42 Новогоднее представление 

«Иван Васильевич на 

Мосфильме» 

21.12 

198 чел https://igmt.ru/novogodnij-

kontsert-ivan-vasilevich-

na-mosfilme/  

43 Байкальская Спартакиада 

среди ССУЗов и ВУЗов 

города (организатор: 

ИРГУПС) 

20-23.12 

34 чел/Устинова Н.С. 1 командное место – дев 

2 командное место – юн 

44 Новогодний вечер в 

общежитии 

87 чел  

45 Игра «Где логика» 

25.01.19 

78  

46 Открытый совместный 

Урок истории, 

42 

Совместно с Ангарским 
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посвященный 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

индустриальным 

техникумом 

47 Библ.им. Уткина: лекция 

«Экологическое и личное 

поведение в лесу» 

5.02. 

Скрябикова М.Г., 

Лифанова А.В. 

31 чел 

 

48 Профилактический 

тренинг «Вижу цель» 

(ЦПН) 14.02.19 

Скрябикова М.Г., 

Барсукова А.В. 

47 чел 

 

49 Единая декада ГТО 

14.02-14.03 

Устинова Н.С. 

Хамаганов В.А. 

Сводные протоколы, 

регистрация команды на 

сдачу норм гто 

50 Урок мужества, 

посвященный 30-летию 

вывода войск из 

р.Афганистан (с участием 

зам.председателя 

Общественной 

организации ветеранов 

Афганистана и участников 

боевых действий 

Жуковского А.И.) 

Барсукова А.В. 

Шушкевич А.А. 

53чел 

Информация на сайте  

https://igmt.ru/urok-

muzhestva-eho-afganskoj-

vojny/  

51 День профессиональных 

проб (в рамках работы 

чемпионата «молодые 

профессионалы») 

Скрябикова 

Филипенко 

Шушкевич 

Полюх 

Еременко 

Коноплева 

Безденежных 

Лифанова 

Викулина 

Кречетова 

Шипицина 

Дикан 

Озолиня 

Орлюк 

17 чел ст-в 

Охват: около 400 человек 

https://igmt.ru/molodye-

professionaly/  

52 Концерт патриотической 

песни «Мы – патриоты 

России» 

22.02.19 

93 чел https://igmt.ru/my-patrioty-

rossii/  

53 «Был тот февраль 

прологом мая» - 

мероприятие, 

посвященное 

Сталинградской битве, 

библ.им.Сергеева 

26.02. 

Скрябикова м.Г. 

Шушкевич М.Г. 

 

ОГ-1-18 

ОМ – 1-18 

 

54 Лекция профессора Г.Я. 50 чел (метеорологи)  
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Смолькова об изменении 

климата, библ. 

им.Молчанова 

27.02. 

Викулина 

Дикан 

Орлюк 

55 День здоровья и спорта (в 

рамках празднования 23 

февраля) – Спартакиада 

техникума по волейболу и 

баскетболу 

27-28.02 

Устинова Н.С. 

Хамаганов В.А. 

147 чел 

 

56 Профилактический 

семинар в анатомическом 

музее (ЦПН) 

28.02 

Скрябикова М.Г. 

Шушкевич А.А. 

30 чел 

 

57 Посещение мастер-класса 

«Использование 

локальной системы 

навигации для 

квадрокоптеров» в рамках 

недели неформального 

образования 

4.03 

Р-1-18 

ОР-1-16 

Полюх О.В. 

Шушкевич А.А. 

 

58 Экскурсия в музей ИСХИ 

(музей охотоведения) в 

рамках недели 

неформального 

образования 

4.03 

Ясинская Т.С. 

Скрябикова М.Г. 

ОГ-1-18, ОГ-2к-18, ОЭ-1-

18, ОК-1-18 

 

59 Посещение открытого 

занятия на тренажере 

имитации кабины 

самолета в рамках недели 

неформального 

образования 

5.03 

Полюх О.В. 

Шушкевич А.А. 

Р-1-18 

ОР-1-16 

 

 

60 Акция СПИД-центра с 

проведением 

экспресстестирования 

6.03 

Скрябикова М.Г. 

147 чел 

https://igmt.ru/net-spidu/  

61 Посещение мастер-класса 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

(спасательный отряд 

«Барс») в рамках недели 

неформального 

образования 

6.03. 

Ясинская Т.С. 

Р-1-17, ОГ-2к-18, ОЭ-1-

18, ОМ-1-18, ОГ-1-18 

 

62 Посещение и участие в 

финансовой игре 

«Управляй своей жизнью 

сам» библ.им.Сергеева в 

рамках недели 

Безденежных Н.Е. 

ОЭ-1-17, ОЭ-2к-17 

 

https://igmt.ru/net-spidu/


неформального 

образования 

6.03. 

63 Декада ГТО 

3-13.03 

  

64 Рейд в общежитие и 

лекция инспектора ПДН 

ОП-1 

14.03 

  

65 Всероссийская НПК «Дом, 

в котором мы живем-

2019» 

  

66 Участие в областной эко-

неделе 

25-31.03 

  

67 Лекция «Тонкий лед» 

(спасотряд «Барс») 

29.03 

 42 чел 

68 Мисс и Мистер ИГМТ 

29.03 

  

69 Участие в экологическом 

КВИЗе (Заповедное 

Прибайкалье) 

30.03 

 Фатеева Е.В., Лифанова 

А.В., гр.ОЭ-1-18 

70 

71 

Декада здоровья: 

Акция «На зарядку 

становись» - 15.04-19.04 

Флэш-моб «Здоровое 

покление» - 03.04 

  

72 Акция «Сирийский 

перелом» 04.04 

 78 чел 

73 Всероссийский эко-

марафон «Сдай бумагу – 

спаси дерево» 

 Благодарность 

https://igmt.ru/aktsiya-sdaj-

makulaturu-spasi-derevo/ 

74 Конкурс «Вода во всех ее 

прявлениях» (ГГИ) 

 Шушкевич А.А., 

Шипицина А.А., 

Филипенко А.А. 

75 Неделя метеорологии  https://igmt.ru/muzykalnyj-

batl/ 

https://igmt.ru/meteorologic

heskij-brejn-ring/ 

https://igmt.ru/nedelya-

meteorologii/ 

76 Неделя экологии  https://igmt.ru/konkurs-

defile-arthlam/ 

https://igmt.ru/nedelya-

ekologii-prodolzhaetsya/ 
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https://igmt.ru/nedelya-

ekologii/ 

77 Эко-спектакль «Зеленые 

человеки» 

 https://igmt.ru/ekologichesk

ij-spektakl-zelyonye-

cheloveki/ 

78 Областная эко-неделя 15-

21.04 

  

79 Игра «На что потрать 

свою жизнь» 12.04 

 Барсукова Лобанова 

Громова 

80 Открытый эко-урок 

«Защитим Байкал вместе» 

 https://igmt.ru/berech-

bajkal-svyatoe-

delo/Баринова 

 

81 Неделя финансовой 

грамотности: 

17-24.04 

 https://igmt.ru/dni-

finansovoj-gramotnosti/ 

82 Профпробы 

«Производство 

метеорологических 

наблюдений» - областная 

неделя профпроб 

17.04 

 Победители 

https://igmt.ru/proizvodstvo

-meteorologicheskih-

nablyudenij/ 

83 Спектакль «Ромео и 

Джульетта» 

17.04 

 https://igmt.ru/romeo-i-

dzhuletta-na-stsene-

tehnikuma/ 

84 Областная декада 

здоровья: 

- акция «На зарядку 

становись!» 

- флэш-моб «Здоровое 

поколение» 

 https://igmt.ru/utrennyaya-

zaryadka/ 

85 Неделя без турникетов: 

Экскурсии (3) центр 

метрологии и 

стандартизации 17.04 

 Полюх Коноплева 

Еременко Шорстова 

86 Тренинг «Жизненные 

привычки» (ЦПН) 18.04 

 24 чел 

87 Антинаркотический 

молодежный 

профилактический квес 

«Формула успеха» – игра 

(ЦПН)  18.04 

 Викулина Громова 

https://igmt.ru/formula-

uspeha/ 

88 Квест-игра «Копейка 

рубль бережет»  

19.04 (в рамках недели 

финграмотности) 

https://igmt.ru/kopejka-

rubl-berezhet/ 

Фатеева Е.В., Шорстова 

Ю.Ю, 

ОЭ-1-18; ОГ-1-18; Р-2к-

18 
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89 Областная эко-неделя 22-

30.04 

Участие в субботнике 

«Зеленая весна» 

 Фатеева Е.В./5 чел 

Ясинская Т.С./10 чел 

https://igmt.ru/zelenaya-

vesna/ 

90 Организация выставки 

работ художественного 

творчества в рамках 

проведения чемпионата 

Абилимпикс 

23.04.19 

 Скрябикова М.Г, 

Шушкевич М.Г., 

Шорстова Ю.Ю., 

Филипенко А.А. 

91 Торжественное 

поздравление 

выпускников 29.04 

 https://igmt.ru/vypusknoj/ 

92 Неделя радиотехнических 

дисциплин 

 https://igmt.ru/luchshie-po-

spetsialnosti-radiotehnik/ 

93 Участие студентов в 

Эстафете флага World 

Skillss 

30.04 

 https://igmt.ru/estafeta-

flaga-worldskills/ 

94 Всероссийская героико-

патриотическая акция 

«Пламя гордости за 

Победу» 

06.05 

100 чел https://igmt.ru/plamya-

gordosti-za-pobedu/ 

https://igmt.ru/volontery-

pobedy/ 

95 Концерт фронтовой 

агитбригады в 

Октябрьском округе 

08.05 

 https://igmt.ru/frontovaya-

agitbrigada/ 

96 «Мы не имеем права 

забывать» - концерт к 9 

мая с приглашением 

жителей микрорайона 

(08.05) 

 https://igmt.ru/my-ne-

imeem-prava-zabyvat/ 

97 Акция «Я – частица 

истории» (книга Памяти) 

май 

 https://igmt.ru/ya-chastitsa-

istorii/ 

98 Всероссийская акция 

«Зеленая весна» - 

субботник и участие в 

творческом конкурсе 

Май, июнь 

 https://igmt.ru/zelenaya-

vesna/ 

99 Участие в международной 

акции «Чистые берега 

Евразии» 

05.06 

 https://igmt.ru/mezhdunaro

dnaya-aktsiya-chistye-

berega-evrazii/ 

100 1. Участие и помощь в 

организации проведения 

региональной 

конференции «Эколого-

правовая культура: основы 

формирования в интересах 

 https://igmt.ru/nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-ekologo-

pravovaya-kultura-osnovy-

formirovaniya-v-interesah-

ustojchivogo-razvitiya-
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устойчивого развития 

Прибайкалья»  

 

pribajkalya/ 

https://igmt.ru/doklad-

realizatsiya-proekta-eko-

park-dlya-eko-pokoleniya/ 

https://igmt.ru/diskussionna

ya-ploshhadka-effektivnye-

praktiki-formirovaniya-

ekologo-pravovoj-kultury-

detej-i-molodezhi/ 

 

https://igmt.ru/doklad-

realizatsiya-proekta-eko-

park-dlya-eko-pokoleniya/ 

 

https://igmt.ru/master-

klass-lichnaya-

otvetstvennost-my-est-to-

chto-my-edim/ 

101 Областной конкурс 

патриотической песни 

«Байкальский рубеж» 

01.05 

 https://igmt.ru/konkurs-

patrioticheskoj-pesni-

bajkalskij-rubezh/ 

102 Мастер – классы в рамках 

работы фотовыставки 

«Первозданная Россия» 

25-26.05 

 https://igmt.ru/pervozdanna

ya-rossiya/ 

103 Участие в праздничном 

шествии в рамках Дня 

города 

01.06 

150 чел https://igmt.ru/den-goroda/ 

104 Беседа «Опасности 

экстремизма и 

терроризма» 20.06. 

 https://igmt.ru/beseda-

opasnosti-terrorizma-i-

ekstremizma/ 

105 Проведение профпроб в 

рамках 

профориентационной 

смены в дц «Галактика» 

04.07 

17 человек  https://igmt.ru/professional

nye-proby1/ 

106 Военизированная 

спартакиада 

 6 из 13 

НАГРАДЫ 
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Конкурсы 

 

 Участие в конкурсе 

проектов на национальную 

премию «Хрустальный 

 Руководители: Быстрова, 

Долбилина, Филипенко, 



компас» (премия 

Газпрома) – «Хрустальный 

компас» 

Проект «Сердце Байкала – 

остров Ольхон» 

Коноплева 

Ст-ты: Машукова Ю, 

Потапова А, Быстрова К, 

Скрипнистая Е. 

 III НПК «Земля – наш 

общмй дом» 

  

 Областной фотоконкурс 

«Мир профессий – 

территория выбора» (в 

рамках V региональной 

акции «Неделя 

профессиональных проб»)  

 - победитель 

 Областной конкурс 

презентаций лучших 

практик 

профориентационной 

работы 

 благодарность 

 2. Региональный конкурс 

презентаций лучших 

экологических практик» -

НПК: эколого-правовая 

культура «основы 

формирования в интересах 

устойчивого развития 

Прибайкалья»  

 

 3 место. Машукова Ю.С.; 

Потапова А.Ю / 

Филипенко А.А. 

 3. Открытый конкурс с 

международным участием 

«Будущее в наших руках»  

 2 место. Куанышпаев 

Ж.Ю; Тюменцев В.А; 

Чепурных А.А. 

Педагоги: 

 III Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Современные 

проблемы 

профессионального 

образования: опыт и пути 

решения» 

Филипенко А.А. 

Еременко О.Н. 

Безденежных Н.Е. 

Дикан Т.Г. 

Ясинская Т.С. 

Кречетова Н.А. 

Информация на сайте 

 2 Байкальский 

международный 

экологический водный 

форум 

Скрябикова М.Г. 

Филипенко А.А. 

Лифанова 

Безденежных 

Литвинцева 

Шипицина 

Шорстова 

Фатеева 

Шушкевич 

 

 Областной водный форум 

«Чистые воды 

Прибайкалья» 

Скрябикова М.Г. 

Филипенко А.А. 

Лифанова 

Безденежных 

 



Литвинцева 

Шипицина 

Шорстова 

Фатеева 

Шушкевич 

 Межрегиональная НПК 

«Новые модели 

организации социальной 

адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в ПОО» 

Быстрова Л.Б. 

Скрябикова М.Г. 

Филипенко А.А. 

 

 Байкальский 

международный салон 

образования  

Ноябрь 19г 

Скрябикова 

Филипенко 

 

 I региональная 

межведомственная 

стажировочная площадка 

«Формирование 

механизмов 

межведомственного 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

успешную социализацию 

и постинтернатное 

сопровождение детей-

сирот» 

05-06.06 

Скрябикова 

Филипенко 

сертификат 

 «Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

 

Скрябикова 

Филипенко 

Лобанова 

Громова 

 

 Учебно-методический 

семинар «Разработка 

учебного плана 

образовательной 

программы по 

актуализированным ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным 

профессиям и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальностям»  

.«Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты». 

Московский городской 

педагогический 

университет г.Москвы. 

 

Скрябикова 

Филипенко 

Лобанова 

Барсукова 

 Семинар ЦПН 

26.03 

 Филипенко, Скрябикова, 

Громова  

 «Основные направления 

внеучебной деятельности 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

Скрябикова 

Филипенко 

Барсукова 

Шушкевич 

 

 Участие в Деловой 

пргорамме финала 

национального 

чемпионата World skilss 

 Филипенко А.А. 

Валюхова С.В. 

 

 


