
Отчёт
о проведении   конкурса творческих работ студентов,   посвященных

году добровольца (волонтера) в Российской Федерации  
«Роль молодёжи в современном обществе»

Организатором  заочного  конкурса   эссе  среди  студентов  средних
профессиональных  образовательных  учреждений   Забайкальского  края
(далее — Конкурс) выступил ГПОУ «Читинский медицинский колледж.

 Конкурс эссе проводился в соответствии с  планом-графиком Совета
директоров  государственных  профессиональных  образовательных
учреждений Забайкальского края с 19 марта по 20 апреля 2018  года.

Участниками Конкурса были представлены сочинения  в  жанре эссе  в
следующих номинациях: 

 Молодёжь и вызовы времени 
 Что значит быть патриотом?
 Добровольчество сегодня 
 Что я думаю о своём профессиональном будущем?
Работа  экспертной  группы  по  оцениванию  эссе  осуществлялась   с  16

апреля 2018г. по 20 апреля 2018г. 
23 апреля 2018г.  были подведены окончательные итоги Конкурса.
Всего  приняли  участие  47  студентов,  представляющих  17  средних

профессиональных образовательных учреждений  Забайкальского края. Это
следующие учебные заведения:

1. ГАПОУ «Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино»
2. Борзинский  филиал  ГПОУ  «Краснокаменский  промышленно-

технологический техникум»
3. ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»
4. Чернышевский филиал ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»
5. ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. Чимитдоржиева»
6. ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)»
7. ГПОУ «Балейское медицинское училище (техникум)»
8. ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
9. ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и технологий»
10.ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»
11.ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И.Агошкова»
12.ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»
13.ГПОУ  «Забайкальский  техникум  профессиональных  технологий  и

сервиса» 
14.ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»



15.ФГБОУ  ВО  Забайкальский  институт  железнодорожного  транспорта
Читинский техникум железнодорожного транспорта

16.ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
17.ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
Членами  жюри  была  проделана  большая   работа  при  оценивании

присланных  на  Конкурс  эссе.  Большинство  конкурсных  сочинений
соответствует жанру эссе,  содержание работ – заявленным темам. Следует
отметить творческое самобытное отношение многих участников к созданию
эссе.  Действительно, в своих  сочинениях студенты  отразили весь спектр
проблем,  волнующих  современную  молодёжь,  показали  себя
неравнодушными людьми,  горячо переживающими за  судьбу своей страны.
Молодёжь на деле  стремится изменить  мир вокруг себя к лучшему, сделав
его  чище,  добрее,  прекраснее.  В  сочинениях  рассказывается  об  активном
участии студентов в разных направлениях добровольчества, об их желании
стать профессионалами в своей специальности. Хочется отметить серьёзную
и  ответственную  работу  преподавателей  –  руководителей  участников
Конкурса.

В  номинации «Молодёжь  и  вызовы  времени» места
распределились таким образом:
Диплома 1-й степени удостоены: 

‒ эссе «Студент-2018 и бумажная книга», Юдин Антон Александрович,
руководитель  Усанова  Ирина  Владимировна,  ГПОУ «Забайкальский
техникум транспорта и технологий»;

‒ «Мой  выбор  –  студенческий  отряд», Смолина  Анастасия
Александровна, руководитель Рудикова Ольга Станиславовна, ГПОУ
«Забайкальский горный колледж имени М.И.Агошкова»

Диплом 2-й степени присуждён работам: 
‒ «Ответ  на  вызовы  современного  мира  –  чемпионат  молодых

профессионалов World Skills», Цыремжитова Елизавета, руководитель
Дамдинова  Баирма  Норсоновна,  ГАПОУ«Агинский  педагогический
колледж имени Базара Ринчино»;

‒ «Проходя сквозь время», Пляскина А.А., руководитель Н.С. Иванова,
ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)»;

‒ «Польза  гаджетов  для  современного  студента»,  Куйдин  Данил
Алексеевич,  Усанова  Ирина  Владимировна,  ГПОУ  «Забайкальский
техникум транспорта и технологий».



Диплома 3-й степени удостоены 2 конкурсные работы: 
‒ «Молодежь и вызовы времени», Лейппи Алина, руководитель

Воронецкая Алена Андреевна ГПОУ «Забайкальское краевое
училище искусств»;

‒ «Молодежь  и  проблемы  общества», Плотникова  Валентина
Александровна, руководитель Насибулин Сергей Анатольевич,
ГПОУ  «Читинский  техникум  отраслевых  технологий  и
бизнеса»

В номинации « Что значит быть патриотом?» результаты следующие:
Дипломы 1-й степени присуждёны: 

‒ эссе  «Что  значит  любить  Родину?»,  Кожукин  Андрей  Игоревич,
руководитель  Гончикова  Татьяна  Цыренжаповна,  ГПОУ
«Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»;

‒ эссе  «Ты  –  патриот  России»,  Симонова  Валерия  Евгеньевна,
руководитель  Суховаторова  Мария  Николаевна, ГПОУ
«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса».

Диплома 2-й степени удостоены  конкурсные работы:
‒ «Патриотизм-это историческая память народа», Зырянова Екатерина

Михайловна, руководитель Суховаторова Мария Николаевна, ГПОУ
«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»;

‒  «Патриотизм  тогда  и  сейчас»,  Щербакова  Варвара  Олеговна,
руководитель  Бузов  Иван  Александрович,  ГАПОУ  «Читинский
педагогический колледж»;

‒ «Патриотизм сегодня», Чугуевская Дарья Алексеевна , руководитель
Ольга Ильдусовна Ветрова, ГПОУ «Балейское медицинское училище
(техникум)».

Дипломы 3-й степени присуждёны:
‒ эссе  «Кто  такой  патриот  сегодня?»,  Розенбергас  Константин

Викторович,  руководитель  Ершова  Тамара  Михайловна,
Чернышевский  филиал ГПОУ «Шилкинский  многопрофильный
лицей»;

‒ эссе  «О патриотизме»,  Олейник  Прохор  Васильевич,  руководитель
Рудикова  Ольга  Станиславовна,  ГПОУ  «Забайкальский  горный
колледж имени М.И.Агошкова»;

‒ эссе «Патриот – это звучит гордо»,  Семёнова Ольга Александровна,
руководитель Рудикова Ольга Станиславовна, ГПОУ «Забайкальский
горный колледж имени М.И.Агошкова». 



Номинация «Добровольчество сегодня»
Диплома 1-й степени удостоены  конкурсные работы:

‒ «Подари тепло детям», Кашникова Анастасия Ивановна, руководитель
Сафонова  Людмила  Александровна,  ГАПОУ  «Агинский
педагогический колледж имени Базара Ринчино»;

‒ «Если  тебе  доброволец  имя,  имя  подтверждай  делами  своими»,
Саенкова  Кристина  Юрьевна,  руководитель  Суховаторова  Мария
Николаевна, ГПОУ  «Забайкальский  техникум  профессиональных
технологий и сервиса» 

Диплома 2-й степени удостоены эссе:
‒ «Добровольчество  сегодня»,  Днепровская  Виктория  Андреевна,

руководитель  Турчина  Татьяна  Сергеевна,  ГПОУ  «Читинский
техникум отраслевых технологий и бизнеса»;

‒ «Милосердие  спасет  мир»,  Мангушева  Зарина  Рустамовна,
руководитель  Лоншакова  Надежда  Яковлевна,  ГПОУ
«Краснокаменский медицинский колледж»;

Дипломы 3-й степени присуждёны:
‒ эссе  «Что  значит  для  меня  добровольчество?»,  Цыденов  Алдар

Ванчикович,  руководитель  Рабсалова  Дарима  Бадмаевна,  ГПОУ
«Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»;

‒ эссе  «Добровольчество»,  Пересыпкина  Ирина  Александровна ,
руководитель  Бардина  Татьяна  Александровна,  Борзинский  филиал
ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум»

В номинации «Что я  думаю о  своем профессиональном будущем?»
места распределились следующим образом:
Диплома 1-й степени удостоены  конкурсные работы:

‒ «Моё  профессиональное  будущее»,  А.А.  Бочкарева,  руководитель
Дедюхина Ирина Викторовна,  ФГБОУ ВО « Забайкальский институт
железнодорожного  транспорта.  Читинский  техникум
железнодорожного транспорта»

‒ « Моя будущая профессия – фармацевт», Гулько Маргарита Павловна,
руководитель  Горчакова  Валентина  Константиновна,  ГПОУ
«Читинский медицинский колледж;

‒ «Почему я решила стать медицинской сестрой», Курдюкова Василиса,
руководитель  Горчакова  В.К.,  ГПОУ  «Читинский  медицинский
колледж»



Диплома 2-й степени удостоены  конкурсные работы:
‒ «Воспитатель  –  мое  призвание»,  Белокрылова  Юлия  Юрьевна,

руководитель Никифорова Наталья Александровна, ГАПОУ«Агинский
педагогический колледж имени Базара Ринчино»

‒ «Что я думаю о своем профессиональном будущем?», Путинцев Егор
Андреевич,  руководитель  Рудикова  Ольга  Станиславовна,  ГПОУ
«Забайкальский горный колледж имени М.И.Агошкова»

‒ «Дорога   к  будущему»,  Корх  Яна  Владимировна,  руководитель
Лоншакова  Надежда  Яковлевна,  ГПОУ  «Краснокаменский
медицинский колледж»

Диплома 3-й степени удостоены  конкурсные работы:
‒ «Моё  профессиональное  будущее»,  Федотова  Алина  Александровна,

руководитель  Дедюхина  Ирина  Викторовна,  ФГБОУ  ВО  «
Забайкальский  институт  железнодорожного  транспорта.  Читинский
техникум железнодорожного транспорта»

‒ «Я – медицинский работник – звучит гордо», Мункуева Уран-Ханда,
руководитель  Жимбаева  Цыпылма  Черниновна,  ГАПОУ  «Агинский
медицинский колледж им. Чимитдоржиева»

‒ «Моя будущая профессия», Прохорова Алина Олеговна, руководитель 
Ершова Тамара Михайловна, Чернышевский филиал ГПОУ 
«Шилкинский многопрофильный лицей»

‒ Остальные участники  отмечены сертификатами. 

Список участников конкурса, отмеченных сертификатами:
1. Батурова Дарья Сергеевна, руководитель Жалсанова Оксана Нимаевна,

ГАПОУ«Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино»
2. Качан  Надежда,  руководитель Жимбаева  Цыпылма  Черниновна,

ГАПОУ«Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино»
3. Ринчинцынгеева  Арюна,  руководитель  Жимбаева  Цыпылма

Черниновна, ГАПОУ«Агинский педагогический колледж имени Базара
Ринчино»

4. Чимитова  Евгения,  руководитель  Жимбаева  Цыпылма  Черниновна,
ГАПОУ«Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино»

5. Бачурина  Кристина  Григорьевна,  руководитель  Бардина  Татьяна
Александровна,  Борзинский  филиал  ГПОУ  «Краснокаменский
промышленно-технологический техникум»



6. Комогорцев  Иван  Сергеевич,  руководитель  Гурулева  Мария
Андреевна,  Борзинский  филиал  ГПОУ  «Краснокаменский
промышленно-технологический техникум»

7. Ишенина Л.,  руководитель Абармитова Д.Б., ГПОУ «Могойтуйский 
аграрно-промышленный техникум» 

8. Николаева К., руководитель Болотова Н.Ц., ГПОУ «Могойтуйский 
аграрно-промышленный техникум» 

9. Кальная  Алена,  руководитель  Воронецкая  Алена  Андреевна,  ГПОУ
«Забайкальское краевое училище искусств»

10. Проданюк Никита Дмитриевич, руководитель Надежда Алексеевна 
Шумилова, ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

11. Каплунов Алексей Витальевич, руководитель Линник Игорь Юрьевич,
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

12.С.Р.Мичикдоржиева  ,  руководитель  С.Б.Банзаракшаева,  ГАПОУ
«Агинский медицинский колледж им. Чимитдоржиева»

13.Шагланова  Анна,  руководитель  Жимбаева  Цыпылма  Черниновна,
ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. Чимитдоржиева»

14. Бузова  А.Ю.,  руководитель  Н.С.  Иванова,  ГПОУ  «Борзинское
медицинское училище (техникум)»

15.Днепровская  Алевтина Дмитриевна,  руководитель Ольга  Ильдусовна
Ветрова, ГПОУ «Балейское медицинское училище (техникум)»

16.Скорняков  Данил  Игоревич,  руководитель  Лоншакова  Надежда
Яковлевна, ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»

17.Скорнякова  Алёна  С.  руководитель  Горчакова  Валентина
Константиновна, ГПОУ «Читинский медицинский колледж
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