
 

 
Итоги конкурса проектов и исследовательских работ «Мой колледж и моя профессия: старт в будущее»  

среди обучающихся колледжа 
20 апреля – 12 мая 2020 г. 

 
Студенческое научное сообщество «Инсайт» и предметные(цикловые) комиссии преподавателей колледжа с  20 апреля по 12 мая 2020г. в 

дистанционном режиме  провели  конкурс проектов и исследовательских работ среди обучающихся Пермского колледжа транспорта и сервиса. 
Основные цели и задачи конкурса:   
- всестороннее развитие интеллектуального потенциала обучающихся;  
- развитие познавательной и исследовательской деятельности в области науки, техники, культуры;   
- совершенствование навыков аналитической, проектной и научной, работы;  
- практическое применение знаний и умений исследовательской деятельности. 
 Председатели предметных (цикловых) комиссий организовали экспертные группы, которые оценили работы обучающихся согласно 

установленным критериям: актуальность темы исследования, аргументированность, аппарат исследования, информативность слайдов доклада, 
наличие выводов, практическая значимость проекта/исследования.  

В конкурсе приняли участие 31 обучающийся из семи предметных (цикловых) комиссий. 
Результаты конкурса: 
 

ФИО обучающегося 
группа / специальность, 

профессия 
тема работы руководитель работы 

итоговый 
результат 

1. Телешева 
Валентина 
Владимировна 

 

СТ-19-1 / Сервис на транспорте Религиозная ситуация в Пермском крае Л.В.Былинкина  I место 

2. Кондрякова  
Полина Ивановна 

 

СТ-19-1 / Сервис на транспорте 
 

Кунгурская ледяная пещера: тайны и легенды. Л.В.Былинкина II место 



3. Полуянов  
Юрий Романович 

 

ТД-19-1 / Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем  и 
агрегатов автомобилей 

Спорт-залог здоровья О.В.Голубева  III место 

4. Трутнев  
Матвей Сергеевич 

 
А-19-2 / Автомеханик  Путеводитель по Австралии И.Н.Лобанова  III место 

5. Ширинкин  
Александр Дмитриевич 

 

ТД -19-1/ Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем  и агрегатов 
автомобилей 

Двигатели внутреннего сгорания О.В.Голубева сертификат 

6. Якунина  
Ксения Витальевна 

 Методики быстрого засыпания 
Оборина Надежда 
Александровна 

сертификат 

7. Кустышева   
Полина Андреевна 

 Жизнь танцев в стенах колледжа Е.Ю.Жлудко участник 

8. Долгих  
Вероника Андреевна 

 Стрит-арт в современном обществе Е.Ю.Жлудко II место 

9. Дюг Елена Евгеньевна  
«Комнатные растения, влияющие на излучение 
ПК». 

Е.Ю.Жлудко участник 

10. Кондрашова  
Дарья Сергеевна 

 Книги: вчера, сегодня, завтра Е.Ю.Жлудко I место 

11. Петаева Софья 
Сергеевна 

 
Создание выставки «Взгляд в цифровое 
прошлое» 

О.М.Граничникова  сертификат 

12. Спиридонова  
13. Наталья Валерьевна 

 
Лента времени «Великие ученые, 
посвятившие себя развитию науки 
«Информатика» (XVI-XX веков)" 

О.М.Граничникова III место 

14. Щекина Полина 
Игоревна 

 Оригами в жизни человека О.М.Граничникова участник 

15. Петухова  
16. Дарья Алексеевна 

 
«Информационные технологии на 
транспорте» 

О.Н.Выголова  III место 

17. Райкова  
18. Дарья Алексеевна 

ЗСЧ-19-1 / Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

Огонь - созидание или разрушение? М.Э.Гашева  III место 

19. Лыков Данил 
Вячеславович 

ТД-18-1 / Техническое 
обслуживание и ремонт 

Современные оконные конструкции М.Н.Шайманова  сертификат 



двигателей, систем  и агрегатов 
автомобилей 

20. Косолапов  
Максим Анатольевич 

ТД-18-1 / Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем  и агрегатов 
автомобилей 

Автомобильные шины: история, материалы, 
технологии 

М.Н.Шайманова. сертификат 

21. Шардаков  
Даниил Игоревич 

ТД-18-2 / Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем  и 
агрегатов автомобилей 

Загрязнение окружающей среды 
автотранспортом 

М.Н.Шайманова III место 

22. Красовский  
Алексей Анатольевич 

ТЭ-19-1 / Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и обрудования 

Японские комиксы (манга) И.В.Шипилова  сертификат 

23. Гадзелих  
Ангелина Денисовна 

САД-16-1 / Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Дорожное строительство как фактор 
социального развития 

М.С.Аликина. I место 

24. Семериков  
Игорь Витальевич 

САД-19-1 / Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Мотоцикл: за и против М.С.Аликина  II место 

25. Елабугин  
Владислав Витальевич 

САД-19-1 / Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Макет слоев автомобильной дороги М.С.Аликина II место 

26. Мошев Максим 
Романович 

САД-19-1 / Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Гололѐд: кто виноват и что делать? М.С.Аликина сертификат 

27. Гайдуков  
Олег Константинович  

Т-18-2 / Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем  и 
агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание  
Автомобильного транспорта как гарантия 
безотказной работы автомобиля 

Т.В.Селеткова III место 

28. Хомякова  
Мария Александровна  

ПБ-18-1 / Пожарная 
безопасность 

Формирование основ пожарной безопасности 
у детей дошкольного возраста 

Т.В.Селеткова  I место 

29. Чиркова  
Юлия Александровна  

СТ-17-1 / Сервис на транспорте 
Рекомендации по претензионному порядку 
разрешения споров при нарушении договора 

Я.С.Грошева  II место 



 перевозки пассажира 

30. Бажгин Тимофей 
 

 Движение WorldSkills: вчера, сегодня, завтра О.А.Драманова  сертификат 

31. Кузнецова  
Валерия Алиевна 

 
Моделирующие приемы и методы выполнения 
современных парикмахерских работ 

С.А.Пахомова  сертификат 

 

      Все участники и руководители, члены экспертных групп и председатели ПЦК получили Сертификаты. Победители и призеры – Дипломы. 
Рекомендованы для участия в  ХVIII Краевой  научно-практической конференции обучающихся «Исследовательская работа как залог 

формирования профессиональной компетенции специалиста» студенты: В.Елабугин, В.Телешева, Ю.Полуянов, В.Кузнецова, М.Хомякова, 
Д.Райкова, Д.Кондрашова, Д.Петухова, К.Якунина. 

 
Желаем удачи! 

 


