
ЯНВАРЬ 2015  

132. Команда  

АТОПТ 

 Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России», 

соревнование по баскетболу в 

общекомандном зачете среди девушек 

обучающихся в СПО И НПО 

Диплом  1 степени 

133.Скрипкин 

Владислав 

2/2а Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 5-й  

Областной  открытый турнир по 

шахматам, посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Грамота за 1-е место 

ФЕВРАЛЬ 2015  

134.Прокапюк 

Максим и 

Симоненко 

Владимир 

12/12а Городской фестиваль – конкурс 

патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам!», посвященный 

70-летию Великой Победы 

Диплом второй степени в 

номинации «РЭП» 

135. Команда 

АТОПТ 

 Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Соревнование по гиревому спорту в 

общекомандном зачете среди 

юношей обучающихся  в СПО 

Диплом третьей степени 

136. Кладиногова 

Анастасия  

ТТ-1 Информационно Методические 

Центры Сибирского Федерального 

округа Российской Федерации. 

Вторая Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  «Политические и 

правовые учения декабристов» 

Диплом первой степени 

137.Лобанов 

Никита 

ТТ-1 Информационно Методические 

Центры Сибирского Федерального 

округа Российской Федерации. 

Вторая Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  «Политические и 

правовые учения декабристов» 

Диплом первой степени 

138. Нефедова 

Юлия 

ТЭ-1 Информационно Методические 

Центры Сибирского Федерального 

округа Российской Федерации. 

Вторая Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  «Политические и 

правовые учения декабристов» 

Диплом первой степени 

139.Ковалева 

Кристина 

ТЭ-1 Информационно Методические 

Центры Сибирского Федерального 

округа Российской Федерации. 

Вторая Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  «Политические и 

правовые учения декабристов» 

Диплом первой степени 

140. Францева препода Информационно Методические Благодарственное письмо 



Елена 

Ильинична  

ватель Центры Сибирского Федерального 

округа Российской Федерации. 

Вторая Всероссийская олимпиада по 

обществознанию  «Политические и 

правовые учения декабристов» 

за подготовку  победителей 

Второй Всероссийской 

олимпиады «Политические 

и правовые учения 

декабристов» 

141. Лукманова 

Дарина 

ТЭ-1 Международный проект  vidiouroki. 

Международный конкурс по 

математике 10 класс «Числа, 

сотворившие чудеса» 

Диплом  за первое место 

142. Ларченко 

Александр 

12/12а Международный проект  vidiouroki. 

Международный конкурс по 

математике 10 класс «Числа, 

сотворившие чудеса» 

Диплом  за первое место 

143. Нефедова 

Юлия 

ТЭ-1 Международный проект  vidiouroki. 

Международный конкурс по 

математике 10 класс «Числа, 

сотворившие чудеса» 

Диплом  за первое место 

144. Курняк 

Алена 

14/14а Международный проект  vidiouroki. 

Международный конкурс по 

математике 10 класс «Числа, 

сотворившие чудеса» 

Диплом  за  второе место 

145.Мамаева 

Вера 

Михайловна 

препода

ватель 

Международный проект  vidiouroki. 

Международный конкурс по 

математике 10 класс «Числа, 

сотворившие чудеса» 

Благодарственное письмо и 

сертификат за активное 

участие в международном 

проекте  для учителей 

vidiouroki. net 

 

145. Попова 

Надежда 

Михайловна  

куратор Информационно – Методический 

Центр МАУНЕД  «Магистр» 

Российская Федерация. 

Общероссийский конкурс 

Диплом общероссийского 

конкурса «Лучшая 

презентация к уроку  

( учебному занятию)» 

третьей степени за 

презентацию к уроку 

«Распознавание 

ассортимента свежих 

овощей и плодов. Оценка 

качества и приема свежих 

овощей» для студентов 

СПО по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

товаров» 

146. Воробьев 

Михаил 

14/14а Общероссийская  общественно-

государственная организация 

«добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Местное отделение ДОСААФ России 

по Ангарскому району. 

Соревнование по пулевой стрельбе 

из малокалиберной винтовки, 

упражнение МВ-1 в личном 

первенстве среди учащихся 

Диплом второй степени 



образовательных  учреждений АМО, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества и 70-летию Великой 

Победы. 

147. Курняк 

Алена 

14/14а Общероссийская  общественно-

государственная организация 

«добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Местное отделение ДОСААФ России 

по Ангарскому району. 

Соревнование по пулевой стрельбе 

из малокалиберной винтовки, 

упражнение МВ-1 в личном 

первенстве среди учащихся 

образовательных  учреждений АМО, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества и 70-летию Великой 

Победы. 

Диплом первой степени 

148. Васильева 

Зоя Петровна 

Органи

затор 

ОБЖ 

Общероссийская  общественно-

государственная организация 

«добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Местное отделение ДОСААФ России 

по Ангарскому району.  

Грамота местного 

отделения ДОСААФ 

России по Ангарскому 

району за личный вклад в 

военно – патриотическое 

воспитание молодежи и 

развитие военно – 

прикладных видов спорта 

ДОСААФ Росии 

149. Команда 

девушек АТОПТ 

 Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Областное первенство по баскетболу 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященному 70-

летию Великой Победе 

 

Диплом второй степени. 

150.Лобанов 

Никита 

12/12а ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный 

техникум» 

Областной конкурс презентаций 

«Мая малая Родина» по 

иностранному языку 

Грамота за второе место 

МАРТ  2015 

151.Фефелова 

Елена 

Александровна 

препода

ватель 

Международная Гуманитарная 

Интеллектуальная Ассоциация  

КЛИиО «Юный интеллектуал» 

Общероссийский конкурс « О 

доблестях, о подвигах, о славе…» 

Диплом общероссийского 

конкурса первой степени 

152.Кочкина 

Елена 

5/5а Товарищество ресторанного дела в 

Сибири 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

Грамота за третье место 



образовательных учреждений 

профессионального образования 

среди молодых поваров «Медная 

сковородка – ЮНИОР» 

153.Голиченко 

Софья 

5/5а Товарищество ресторанного дела в 

Сибири 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

среди молодых поваров «Медная 

сковородка – ЮНИОР» 

Грамота за третье место 

154.ГАПОУ ИО 

АТОПТ 

 Товарищество ресторанного дела в 

Сибири 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

среди молодых поваров «Медная 

сковородка – ЮНИОР» 

Грамота за активное 

участие в межрегиональном  

конкурсе 

«Медная сковородка – 

ЮНИОР» 

АПРЕЛЬ 2015 

155.Нефедова 

Юлия 

ТЭ-1 Иркутский авиационный техникум. 

Областная олимпиада по математике 

среди обучающихся  

профессиональных образовательных 

учреждениях  Иркутской области 

Диплом за третье место в 

Областной олимпиаде 

156.Стойкина 

Анастасия 

ТТ-1 Иркутский авиационный техникум. 

Областная олимпиада по математике 

среди обучающихся  

профессиональных образовательных 

учреждениях  Иркутской области 

Грамота за участие в 

Областной  олимпиаде по 

математике 

158.Лобанов 

Никита 

ТТ-1 Иркутский авиационный техникум. 

Областная олимпиада по математике 

среди обучающихся  

профессиональных образовательных 

учреждениях  Иркутской области 

Грамота за участие в 

Областной  олимпиаде по 

математике 

159.Цуканов 

Алексей 

9/9а 12 Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь в решении проблем 

современности» 

Диплом первой степени  за 

результативное 

представление  итогов 

исследовательской работы 

«Оформление Стены 

памяти «Спасибо за 

победу!» в рамках 

реконструкции Музея 114 

Свирской стрелковой 

Краснознаменной дивизии 

АТОПТ 

160.Музей 114 

Свирской 

стрелковой 

Краснознаменно

й дивизии 

 Городской смотр – конкурс 

музейных комнат, уголков боевой 

славы «Загляните  семейный 

альбом», посвященного 70-летию 

Победы советского народа в Великой 

Диплом второй степени 

Музею 114 ССКД АТОПТ 



АТОПТ Отечественной войне 

161.Непьянов 

Григорий 

ТТ-1  ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

162.Плотникова 

Александра 

6/6а ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

163.Молодина 

Майя 

ТЭ-2 ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

164.Крылова 

Ирина 

6/6а ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

165.Журавлева 

София 

ТТ-1 ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

166.Долгих 

Михаил 

ТТ-1 ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

167.Ведерникова 

Анастасия 

ТТ-1 ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

168.Варфаламеев 

Иван 

6/6а ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Диплом первой степени  

169.Карпухина 

Любовь 

Николаевна 

 ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА «ЭВРИКА». 

Общероссийская викторина по 

математике «Вопросы для знатоков 

математики» 

Благодарственное письмо 

за подготовку победителей 

общероссийской, с 

международным участием, 

викторины «Вопросы для 

знатоков математики» 

170.Команда 

АТОПТ 

 Байкальский государственный 

университет экономики и права. 

Областная олимпиада учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Диплом первой степени 

команде студентов АТЛПТ 

171.Непьянов 

Григорий 

ТТ-1 Байкальский государственный 

университет экономики и права. 

Областная олимпиада учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Почетная грамота за 

участие в областной 

олимпиаде «Финансовая 

грамотность» участнику 

команды, занявшей первое 

место 

172.Лобанов ТТ-1 Байкальский государственный Почетная грамота за 



Никита университет экономики и права. 

Областная олимпиада учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

участие в областной 

олимпиаде «Финансовая 

грамотность» участнику 

команды, занявшей первое 

место 

173.Долгих 

Михаил 

ТТ-1 Байкальский государственный 

университет экономики и права. 

Областная олимпиада учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Почетная грамота за 

участие в областной 

олимпиаде «Финансовая 

грамотность» участнику 

команды, занявшей первое 

место 

174.Сычев Данил ТТ-1 Байкальский государственный 

университет экономики и права. 

Областная олимпиада учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Почетная грамота за 

участие в областной 

олимпиаде «Финансовая 

грамотность» участнику 

команды, занявшей первое 

место 

175.АТОПТ  11-й ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 2015 

Диплом участника мастер – 

класса  

МАЙ 2015 

176.Цуканов 

Алексей 

9/9а Ассоциация работников образования 

и науки. 

Информационный центр «Матрица 

интеллекта». Всероссийская 

викторина «Юный правовед» 

Диплом  первой степени 

Всероссийской викторины 

«Юный правовед» 

177.Фефелова 

Елена 

Александровна 

препода

ватель 

Ассоциация работников образования 

и науки. 

Информационный центр «Матрица 

интеллекта». Всероссийская 

викторина «Юный правовед» 

Благодарственное письмо 

за подготовку участника 

викторины 

178.Команда  

АТОПТ 

 Отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации 

города Ангарска 

Городской слет «Школа 

безопасности» 

Диплом за третье место в 

Городском слете «Школа 

безопасности» 

179.Команда 

девушек АТОПТ 

 Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Региональные соревнования 

«Юность Приангарья» по СФП в 

общекомандном зачете среди 

обучающихся СПО 

Диплом за третье место в 

региональных 

соревнованиях по ОФП  

180.Шильникова 

Арина 

15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом  второй степени 

победителя олимпиады 

181.Шидловская 

Юлия 

15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

Диплом  второй степени 

победителя олимпиады 



«Инфоурок» 

182.Полищук 

Артем 

15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом   первой степени 

победителя олимпиады 

183.Нефедова 

Юлия 

ТЭ-1 Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом  второй степени 

победителя олимпиады 

184.Лукманова 

Дарина 

ТЭ-1 Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом   третьей степени 

победителя олимпиады 

185.Ларченко 

Александр 

12/12а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом   третьей степени 

победителя олимпиады 

186.Крылова 

Анна 

15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом   второй степени 

победителя олимпиады 

187.Ковалева 

Кристина 

ТЭ-1 Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом    второй степени 

победителя олимпиады 

188.Елизов Иван 15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом    первой степени 

победителя олимпиады 

189.Бадуров 

Дмитрий 

15/15а Проект «Инфоурок». Международная 

дистанционная олимпиада по теме 

«Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок» 

Диплом   третьей степени 

победителя олимпиады 

190.Храмова 

Евгения 

ТТ-2 Министерство образования 

Иркутской области. Областной 

фестиваль художественного 

творчества профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области «Созвездие 

Приангарья» 

Диплом лауреата фестиваля 

191.Поисковый 

отряд «Пульс» 

 Министерство образования 

Иркутской области. Областной 

фестиваль художественного 

творчества профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области «Созвездие 

Приангарья» 

Диплом лауреата фестиваля 

ИЮНЬ  2015  

192.Команда 

девушек АТОПТ 

 Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России».  

Диплом второй степени в 

региональной комплексной 

Спартакиаде  «Юность 

Приангарья» 



 

Сентябрь 2015 

64.Канищева Юлия 

Николаевна 

воспитатель Всероссийский конкурс для 

школьников и педагогов 

«МЕДАЛИНГРАД – 2015» 

Номинация: «Творческие работы и 

разработки педагогов» 

Диплом Лауреата 

за методическую 

разработку внеклассного 

мероприятия « Отменные 

хозяйки» 

65.Баирова Виктория ТТ-3 Международный и 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Время знаний». Номинация 

«Растительный мир» 

Диплом 2-ой степени 

66.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России».  

Туристический слет среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области 

  

Диплом за 1 место на 

полосе препятствий 

Туристического слета 

67.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России».  

Туристический слет среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области 

  

Диплом за е место в 

региональном 

Туристическом слете 

68.Крипак Ксения. 

Педагог Францева 

Елена Ильинична 

ТЭ-1 Всероссийская викторина, 

посвященная 75-летию системы 

профтехобразования 

Диплом за 2-е место 

69.Чепелева Василина 

70.Францева Елена 

Ильинична 

ТЭ-1 

  

преподаватель 

Всероссийская викторина, 

посвященная 75-летию системы 

профтехобразования 

Диплом за 2-е место 

Октябрь 2015 

71.Чепелева Василина ТЭ-1 Международный проект vidiouroki. 

Серия дистанционные олимпиады. 

  

Диплом призера 2-ой 

степени «Дистанционной 

олимпиады по 

информатике 10 класс» 

72.Баирова Виктория ТТ-3 Научно-производственный центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ». Центр 

современных образовательных 

технологий. Всероссийские 

творческие дистанционные конкурсы 

с международным участием. 

Творчество юных «МИР НА 

Диплом первой степени 

Спартакиада «Юность Приангарья» 

среди обучающихся учреждений 

профессионального образования 



ЛАДОНИ» 

73.Крипак Ксения ТЭ-1 Международный проект vidiouroki. 

Серия дистанционные олимпиады. 

  

Диплом призера 3-ей 

степени «Дистанционной 

олимпиады по 

информатике 10 класс» 

74.75.Нефедова 

Валерия 

ТЭ-2 Международный проект vidiouroki. 

Серия дистанционные олимпиады. 

  

Диплом призера 3-ей 

степени «Дистанционной 

олимпиады по 

информатике 11 класс» 

76.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Региональные соревнования 

«Юность Приангарья» по стритболу 

  

Диплом за 2-е место 

77.Команда студентов 

АТОПТ 

  Управление по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту администрации Ангарского 

городского округа 

Туристический слет молодежи 

Диплом за 3-е место 

78.Команда студентов 

АТОПТ 

  Управление по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту администрации Ангарского 

городского округа 

Туристический слет молодежи 

Диплом за 1-е место по 

виду «ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ» 

79.Команда студентов 

АТОПТ 

  ИРМОО «Байкальский молодежный 

корпус спасателей» 

Ангарский муниципальный 

фестиваль по спортивному туризму 

среди учащейся молодежи 

  

  

 Грамота за 2-е место в 

дисциплине 

«Туристические походные 

навыки» 

80.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Региональные соревнования по мини 

– футболу в общекомандном зачете 

среди обучающихся СПО 

  

Диплом за 3-е место 

81.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Региональные соревнования по 

стритболу в общекомандном зачете 

среди обучающихся СПО 

Диплом 1-ой степени 

82.Команда студентов 

АТОПТ 

  Областной Чемпионат студенческих 

проектов и предпринимательских 

идей «Точки роста». 

Диплом в номинации 

«нестандартный подход» за 

лучший проект Областного 



Министерство образования 

Иркутской области 

чемпионата студенческих 

проектов 

и предпринимательских 

идей «Точки роста» 

Ноябрь  2015 

83.Канищева Юлия 

Николаевна 

воспитатель 11 Всероссийский творческий 

конкурс разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи – 2015» 

Диплом лауреата 

84.Киселева Валерия 4/4а Региональный конкурс «Студент 

года-2015» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Ангарско – 

Черемховского региона 

министерства образования 

Иркутской области 

Диплом за 2-е место 

85.Непьянов Григорий ТТ-1/2 Региональный конкурс «Студент 

года-2015» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Ангарско – 

Черемховского региона 

министерства образования 

Иркутской области 

Диплом за 1-е место 

86.Команда девушек 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Первенство области по стритболу 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященному 70-

летию Великой Победы и 75-летию 

системы профтехобразования 

Диплом 1-ой степени 

Декабрь 2015 

87.Воробьев Владимир 14/14а ДОСААФ РОССИИ. Местное 

отделение ДОСААФ России 

Ангарского района 

Соревнования по пулевой стрельбе 

из малокалиберной винтовки в 

личном первенстве 

Диплом 1-ой степени 

88.Команда девушек 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Региональные соревнования по 

настольному теннису 

  

Диплом 2-ой степени 

89.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Общий зачет девушки – юноши в 

Диплом лауреата 



областной Спартакиаде 

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области за 2014/2015 

учебный год, посвященный Великой 

Победы 

  

90.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Областной смотр Всероссийской 

«Единой декады ГТО» в системе 

профессионального образования 

Иркутской области, посвященному 

70-летию Великой Победы 

  

Диплом за 1-е место 

91.Команда девушек 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Областная Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области за 2014/2015 

учебный год 

Диплом за 3-е место 

92.Команда студентов 

АТОПТ 

  Иркутская региональное отделение 

общественно – государственного 

физкультурно – спортивного 

объединения «Юность России». 

Номинация «Олимпийские 

надежды» 

  

Диплом 

93.Непьянов Григорий   Министерство образования 

Иркутской области. ГАУДОПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального о « 

Студент года 2015» среди 

обучающихся по программам 

подготовки ,  служащих, 

специалистов среднего звена 

Диплом ЛАУРЕАТА 

 


