Достижения 2014-2015 учебный год
1. Приняли участие в улусном конкуре эстрадной песни «Кемус Дор5оон»
ДЦ «Алгыс», 10 ноября 2014г. (Бускаров Семен – гр. 136, Лебедкин Николай –
гр.135 награждены сертификатами об участии)
2. Приняли участие в улусной деловой игре посвященной 115-летию С.М.Аржакова
ВСОШ № 1, 08 ноября 2014г. (заняли 3 место из 6 команд)
3. Улусная интеллектуальная игра, в рамках всемирного дня жертв дорожнотранспортного происшествия в Вилюйском улусе (команда техникума заняла 1
место из 9 команд)
4. Приняли участие в республиканском заочном конкурсе «Территория без
наркотиков», ноябрь, 2014г. (были награждены сертификатом об участии)
5. Региональный турнир на призы «Мастеров спорта» Кюлятского наслега,
(Слепцов Сергей – 2 место, Дмитриев Юлиан – 3 место)
6. Республиканский турнир по борьбе «хапсагай» на призы 3-кратного
Абсолютного чемпиона ЯАССР В.Н. Ефремова, г. Нюрба (Дмитриев Ю. – гр.134
Слепцов С. – гр.134 (1 место – 55кг; 1 место – 60кг)
7. Заочное участие в международной студенческой научно-практической
конференции «Актуальные вопросы экономики и управления в социальной
сфере», г. Екатеринбург (Охлопков Петр – гр.135 награжден сертификатом об
участии)
8. Спартакиада Верхневилюйского улуса по баскетболу, с. Верхневилюйск
(Самосонов Александр-гр.135, Дмитриев Валентин- гр. 135 – в составе команды
заняли 3 место)
9. Улусный культурно-спортивный фестиваль «Эдэр ыччат – биир сомо5о!»
«Вилюйский союз молодежи», с. Тымпы (Хоноехов Н. – гр.134, Илларионов Н. –
гр.134, Христофоров Я. – гр.136, 1 место в конкурсе постановки сцен «Кердеехнардаах тыа ыччата» в молодежном культурно-спортивном фестивале «Эдэр
ыччат – биир сомо5о»)
10. Участие в 8-м Республиканском НПК «Шаг в будущую профессию»
посвященный 100-летию со дня рождения Р.А. Кулаковского, г. Якутск, декабрь
(Рук. Семенов Е.Н.: Федотов А – гр. 134, Спиридонова М. – гр.134, Сметанина Л.
– гр.134, Атасова Маша – гр. 137, Киряев Кэскил – гр. 135, Ефипанов Д. – гр. 135
олимпиада по Истории. Все были награждены сертификатом об участии)
11. Участие в улусном конкурсе «Битва Ди-Джеев» посвященный Дню Студента
ДЦ «Алгыс», Январь (Наумов Степа – гр. 135 – 2 место, Гуляев Иван – гр. 136 –
3 место)
12. Участие в Республиканском турнире по хапсагаю памяти С. Ли-Фу, с. Нам,
Намского улуса, Январь (Слепцов Сергей –гр. 134)
13. Участие в Республиканском турнире по хапсагаю «Ханалас хапсагая» г.
Покровск (Слепцов Сергей – гр.134)
14. Международный конкурс-фестиваль детских, юношеских и взрослых
коллективов «ВИВАТ Казань» в составе молодежного коллектива «Ургэл» при
МБУ «Халбакинский КЦ «Тускул», г. Казань февраль (Павлов Гриша –гр.135,
Диплом – Лауреат 2 степени в номинации «Народный танец» возрастная
категория –смешанная, Гран-При в номинации Театр – награждается театр моды
«Кинкиниир киэн халлаан ньуурун кэрийэ кэлбит Кун уоланнар»)

15. Улусный конкурс «Мистер Вилюйск -2015» посвященный 70-летию Победы в
ВОВ, Вилюйск, февраль (Победители номинаций: Хоноехов Ньургун – «Мистер
Вилюйск», Колпаков Георгий – «2 вице Мистер Вилюйск», Михайлов Герасим –
«Мистер Спорт», Тылбыков Артем – «Мистер Талант»)
16. Участие в Республиканском турнире категории «А» на призы Бычардаана, с.
Верхневилюйск, февраль (Слепцов Сергей – гр. 134)
17. Первенство Верхневилюйского улуса на призы глав МО, с. Верхневилюйск,
март (Слепцов Сергей –гр.134, 3 место)
18. Участие в улусном смотре-рапорте трудовых коллективов «Салют Победа»
посвященный 70-летию Победы ВОВ, г. Вилюйск, февраль
19. Участие в Региональном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills
Russia-2015 (сварщик г. Мирный 25-28 февраля; Автомеханик г. Якутск 24-27
февраля), Рук. Колтовской А.И., Беляев Владимир – 22 место из 26; Рук. Семенов
Е.Н., Семенов Иван
20. Участие в Республиканском научно-методическом конференции молодых
преподавателей ПОО «Педагогические Альпы», п. Нижний-Бестях, февраль
(Харлампьева А.О. – тема доклада: «Методическое пособие «Помощник» как
средство повышение эффективности воспитательной работы куратора в
профессиональном образовательном учреждении», Победитель научнометодической конференции по траверсу «Доклады. Проекты», награждена
стажировкой в г. Москва)
21. Республиканский фестиваль художественной самодеятельности студентов и
работников ПОО РС(Я) «Мы мечтою о мире живем» посвященный 70-летию
Победы ВОВ, с. Сунтар – 23 марта (ДИПЛОМ – ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ,
Дипломанты 1 степени по направлению «Инструментальное исполнительство» фортепиано – Корякина О.Н.; Дипломанты 3 степени по направлению «Вокал» ХОР; Дипломанты 3 степени по направлению «Хореография»)
22. Региональная деловая игра «Я – будущий Глава РС(Я)» посвященный 90-летию
со дня рождения Г.И. Чиряева, в составе команды г. Вилюйск, С. Кеданда
(Студенты: Зудов Алекс- гр.135, Ефипанов Дима – гр.135 в составе команды г.
Вилюйск заняли 1 место)
23. Улусный конкурс гитарной песни «Кыайыыны туойар гитарам тыаьа»
посвященный 70-летию Победы в ВОВ (Попов Илья –гр.136 победитель в
номинации «Кэскиллээх толорооччу»)
24. Приняли участие в Республиканском чемпионате профессионального мастерства
«Водитель автомобиля», г. Якутск (Петров Ю.Д.- мастер п/о, Чиряев Алексей –
гр. 134 награждены сертификатом об участии)
25. Участие в заочном республиканском конкурсе на лучшую научную и
методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди
студентов, г. Якутск (Долгунова Г.Г. – награждена сертификатом об участии)
26. Участие в заочном республиканском конкурсе на лучшую научную и
методическую работу по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ в
профессиональных образовательных организациях РС(Я), г. Якутск (Корякина
М.В. – заняла 1 место в номинации «Лучшая методическая разработка»)
Стипендиаты Главы Республики Саха (Якутия)

1. Хоноехов Ньургун Федорович – гр. 134
2. Слепцов Сергей Сергеевич – гр. 134
3. Охлопков Петр Семенович – гр.135

