
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

22 мая 2020 года                                                                                                           № 132/од
г. Биробиджан

Об итогах I областного заочного конкурса «Студент СПО ЕАО – 2020»

I областной заочный конкурс  «Студент СПО ЕАО – 2020»  для профессиональных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее - Конкурс) 
организован  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации  педагогических 
работников» в феврале-мае 2020 года..

На  Конкурс    представлены  8  творческих  работ   обучающихся   из  4 
профессиональных  образовательных  учреждений   среднего  профессионального 
образования  Еврейской автономной области и Промышленно-экономического факультета 
программ СПО  ФГБОУ  ВО  «Приамурский  государственный университет  им.  Шолом-
Алейхема»:

ОГПОБУ «Технологический техникум» - 2 работы;
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» - 1 работа;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» - 1 работа;
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» - 2 работы;
ФГБОУ ВО  «Приамурский  государственный университет  им.  Шолом-Алейхема», 

промышленно-экономический факультет программ СПО - 2 работы.
Всего в конкурсе приняли участие 8 обучающихся, работы, которых курировали 7 

педагогов и 1 мастер производственного обучения.
Подведены итоги I областного заочного конкурса «Студент СПО ЕАО – 2020».  
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Наградить  дипломами  победителя  и  призеров  I  областного  заочного  конкурса 

«Студент СПО ЕАО – 2020»:
-  Глаз  Александру  Сергеевну  -  обучающуюся   областного  государственного 

профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический 
техникум», призер в номинации   «Первые шаги в профессии»  (руководитель  Сиволап 
Светлана Геннадьевна, преподаватель);

-  Зыбареву  Викторию  Ивановну  -  обучающуюся  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Биробиджанский 
медицинский колледж», призер в номинации   «Первые шаги в профессии» (руководитель 
Гольцова Наталья Владимировна, преподаватель);

-  Шевченко  Анастасию  Эдуардовну  -   обучающуюся  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Сельскохозяйственный 
техникум»,  победитель в номинации  «Науки юношей питают»  (руководитель Зеленская 
Алла Александровна, преподаватель).
        - Семенову  Анну  Владимировну  -  обучающуюся  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Многопрофильный 
лицей», победитель в номинации    «Сердце отдаю людям»  (руководитель Черемисина 
Светлана Александровна, мастер производственного обучения);

-  Коваленко  Дмитрия  Игоревича  -  обучающегося  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Многопрофильный 



лицей», победитель в номинации   «Творческая личность»  (руководитель Буркова Ольга 
Михайловна, педагог дополнительного образования);

-  Яремчук  Анастасию  Юрьевну -  обучающуюся   областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический 
техникум»,  призер  в  номинации    «Творческая  личность» (руководитель  Тарасевич 
Татьяна Леонидовна, преподаватель);

-  Щетилину  Оксану  Сергеевну  -  обучающуюся   ФГБОУ  ВО  «Приамурский 
государственный  университет  им.  Шолом-Алейхема»,  промышленно-экономический 
факультет программ СПО, призер в номинации    «Творческая личность» (руководитель 
Брижатюк Константин Петрович, преподаватель).

2.  Выдать сертификат об участии в I областном заочном конкурсе  «Студент СПО 
ЕАО – 2020»:

-  Жулеву Александру Романовичу  -  обучающемуся   ФГБОУ ВО  «Приамурский 
государственный  университет  им.  Шолом-Алейхема»,  промышленно-экономический 
факультет  программ  СПО,   за  участие  в  номинации   «Наука  юношей  питает» 
(руководитель Юхно Наталья Сергеевна, преподаватель).

 3.  Выдать  благодарственные  письма  о  подготовке  участников  I  областного 
заочного конкурса «Студент СПО ЕАО – 2020»:

-  Гольцовой Наталье  Владимировне,  преподавателю областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Биробиджанский 
медицинский колледж»;

- Сиволап  Светлане  Геннадьевне,  преподавателю  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический 
техникум»;

-  Зеленской  Алле  Александровне,  преподавателю  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Сельскохозяйственный 
техникум»;

-  Черемисиной  Светлане  Александровне,  мастеру  производственного  обучения 
областного  государственного  профессионального  образовательного  бюджетного 
учреждения «Многопрофильный лицей»;

- Бурковой Ольге Михайловне, педагогу дополнительного образования областного 
государственного  профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения 
«Многопрофильный лицей»;

-  Тарасевич  Татьяне  Леонидовне,  преподавателю  областного  государственного 
профессионального  образовательного  бюджетного  учреждения  «Технологический 
техникум»;

-  Брижатюк  Константину  Петровичу,  преподавателю  ФГБОУ  ВО  «Приамурский 
государственный  университет  им.  Шолом-Алейхема»,  промышленно-экономический 
факультет программ СПО;

- Юхно  Наталье  Сергеевне,  преподавателю  ФГБОУ  ВО  «Приамурский 
государственный  университет  им.  Шолом-Алейхема»,  промышленно-экономический 
факультет программ СПО.

4. Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Ректор


