
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский торгово-технологический техникум» 
 

 

ПЛАН 

работы учебно-исследовательского общества «ОЛИМП» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

Организационная деятельность 

1. Организационное заседание актива 

УИО  по определению целей и 

задач исследовательской 

деятельности на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь Методист, 

руководитель УИО  

«ОЛИМП» 

Министр по учебно-

исследовательской 

работе  

Лущик Александр 

2. Составление планирующей 

документации: 

1) согласование тем 

исследовательских работ для 

обучающихся 

2) сбор заявок на участие в 

конференции 

 

 

 

сентябрь 

 

 октябрь 

 

 

Руководитель УИО 

«ОЛИМП» 

Педагоги 

 

3. Проведение IV Областного 

конкурса  «Байкал-жемчужина 

Сибири» 

сентябрь Ермашонок Н.М. 

Дубынина В.В. 

4. Рассмотрение положения заочного 

этапа региональной учебно-

практической конференции 

«Наука. Творчество. Молодежь» 

среди обучающихся учреждения 

сентябрь Ермашонок Н.М. 

 

5. Проведение заседаний актива 

учебно-исследовательского 

общества УИО «Олимп» 

1 раз в 2 месяца Руководитель УИО 

«ОЛИМП» 

Министр по учебно-

исследовательской 

работе  

Лущик Александр 

 

 

6. Участие во Всероссийском 

тестировании по выявлению  

предпринимательских 

сентябрь Тимошенко А.Г. 

Иванова Т.С. 

7. Участие в  спортивных 

мероприятиях среди учреждений 

профессиональных  

образовательных организаций 

Северного региона 

В течении учебного 

года 

Якушин В.В. 

Тимофеев А.А. 

8. Участие в Общероссийской 

образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

октябрь  Напреева О.С. 

Староверова А.В. 

Чупина М.П. 



 

 

диктант»  

9. Проведение регионального 

конкурса профессионального 

мастерства «Кулинарный 

поединок» 

октябрь Краснеева И.В., 

МОПСОП 

10. Прохождение онлайн-программы 

повышения финансовой 

грамотности в рамках 

Всероссийской недели сбережений 

октябрь Иванова Т.С. 

11. Участие в  VI Всероссийском 

конкурсе «Экологический 

марафон» 

октябрь-декабрь Ермашонок Н.М. 

Дубынина В.В. 

12. Проведение областного фестиваля 

по профилактике ЗОЖ «Здоровым 

быть здорово!», в рамках 

проведения декады ЗОЖ 

ноябрь Никонорова А.Б., 

педагог-организатор 

13. Участие во Всероссийском  

экологическом диктанте – 2021 

ноябрь Дубынина В.В. 

14. Участие в Международной 

просветительской акции 

«Географический диктант – 2021» 

ноябрь Дубынина В.В. 

15. Проведение заочного этапа 

региональной учебно-

практической конференции 

«Наука. Творчество. Молодежь» 

среди обучающихся учреждения 

ноябрь Руководитель УИО 

«ОЛИМП» 

Педагоги техникума 

16. Участие в Международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

декабрь Майдан Н.Ф. 

Митрофанова Т.П. 

17. Участие в Городском 

тестировании «Братская летопись» 

декабрь Майдан Н.Ф. 

Ермашонок Н.М. 

Отдел молодежной 

политики и МКУ 

«Центр молодежных 

инициатив» города 

Братска 

18. Участие в Региональной акции 

«#ИсторияOnline-Тест по истории 

Иркутской области»  

декабрь Майдан Н.Ф. 

Митрофанова Т.П. 

 

19. Проведение региональной учебно-

практической конференции 

«Наука. Творчество. Молодежь» 

декабрь Руководитель УИО 

«ОЛИМП»  

 

20. Проведение II областного 

конкурса «Закон и подросток» и 

олимпиады по праву и 

обществознанию 

февраль Майдан Н.Ф. 

Климова Е.В. 

Социальный педагог 

21. Участие в городской 

интеллектуально-правовой игре 

«МоЗГ» 

Февраль-май МКУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Майдан Н.Ф. 

Ермашонок Н.М. 



 

 

Социальный педагог 

22. Проведение региональной 

дистанционной  олимпиады 

профессионального мастерства по 

ППССЗ: 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

февраль, март Тимошенко А.Г. 

Зарубина Е.Н. 

23. Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде по 

общеобразовательным 

дисциплинам  

февраль Ермашонок Н.М. 

24. Проведение III областной 

олимпиады «Через тернии к 

звездам», посвященная Дню 

космонавтики 

апрель Ермашонок Н.М. 

Дубынина В.В. 

25. Участие в региональной 

олимпиаде по географии и 

естествознанию 

февраль Дубынина в.В. 

Кургуз О.Ф. 

Высоких А.В. 

26. Участие в областной  олимпиаде 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

общения» 

февраль Брюханова М.В. 

Юнилайнен Е.В. 

27. Участие в региональной 

студенческой научно-

практической конференции «Шаг 

в профессиональное будущее» 

март Ермашонок Н.М. 

28. Участие в ХI межрегиональной  

олимпиаде по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт» 

март Напреева А.С. 

Староверова А.В. 

Чупина М.П. 

29. Участие в городской олимпиаде по 

математике среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций г. 

Братска Иркутской 

март Леонова Е.В. 

Сударькова В.В. 

30. Участие XIII Общероссийском  

заочном  конкурсе проектно-

исследовательских работ 

«Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере 

общественного питания, торговли 

и водного транспорта» 

апрель-июнь Руководитель УИО 

«ОЛИМП»  

 

31. Участие в XVIV областной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Молодежь в решении проблем 

современности» на базе Братского 

педагогического колледжа № 1. 

апрель Руководитель УИО 

«ОЛИМП»  

 

32. Участие в Международном 

историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной 

апрель, май Митрофанова Т.П. 



 

 

войны «Диктант Победы» 

33. Участие во Всероссийском 

конкурсе  для школьников и 

студентов «Большая перемена» 

апрель-ноябрь 2022 Все педагоги 

техникума 

34. Анализ УИО: 

- за полугодие; 

- за год 

 

декабрь 

июнь 

Руководитель 

УИО «ОЛИМП» 

35. План УИО «Олимп» на 2022-2023 

учебный год 

июнь Руководитель 

УИО «ОЛИМП» 

Информационно-библиографическая работа 

1. Размещение информации о 

деятельности УИО на сайте 

Учреждения 

В течение года Руководитель  

УИО «ОЛИМП» 

2. Оказание методической помощи 

педагогам Учреждения в 

организации и проведении  учебно-

исследовательской работы 

в течение года Руководитель УИО 

«ОЛИМП»  

 

3. Информирование о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях вне Учреждения  и 

обеспечение участия в них 

обучающихся 

в течение года Руководитель УИО 

«ОЛИМП»  

 

4. Подготовка и издание сборника по 

итогам  учебно-практической 

конференции  

январь Руководитель 

УИО «ОЛИМП» 

5. Обновление информации на стенде 

УИО «Олимп», 4 этаж 

В течение года Руководитель  

УИО «ОЛИМП» 

 


