
Награждаются
Устимец Нина, Чумакова Александра, 

Корниец Ксения, 
студентки ОГПОБУ «Технологический техникум», 

за I место 
 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 

работ обучающихся «Развитие творческой 
деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 

и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 
внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»

(руководитель Чистякова Елена Петровна, преподаватель)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.



Награждается
Музыка Кира, 

студентка ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», 
за II место 

 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 

внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»
(руководители Вторушина Лариса Борисовна, 

Бастрыгина Татьяна Викторовна, преподаватели)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.



Награждается
Шевченко Анастасия, 

студентка ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум», 
за II место 

 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 

внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»
(руководитель Кабанова Галина Ильинична, преподаватель)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.



Награждается
Черных Денис, 

студент ОГПОБУ «Политехнический техникум»,
за III место 

 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 

внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»
(руководитель Снегирева Ирина Викторовна, преподаватель)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.



Награждается
Болдырев Николай, 

студент ОГПОБУ «Политехнический техникум», 
за III место 

 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 

внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»
(руководитель Тищенко Дмитрий Александрович,  мастер ПО)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.



Награждаются
Иванищенко Александр, 

Пермин Андрей, Полежаев Роман, 
Мельников Владимир, 

обучающиеся ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», 
призеры в номинации «Профессиональная направленность»    

 во II областном конкурсе проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Развитие творческой деятельности 

обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого 
и многопрофильного образования, реализации ФГОС СПО, 

внедрения профстандартов и участия в движении WorldSkills»
(руководитель Дегтяренко Анна Викторовна, преподаватель)

Ректор института                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
 2018 г.


