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18 мая 2017 г. конференц-зале ГОАПОУ «Липецкий металлургический 
колледж» подводились итоги Регионального конкурса мультимедийных 
творческих проектов по здоровому образу жизни на тему «Я выбираю 
жизнь!». 

Конкурс проводился в соответствии с планом работы на 2017 г. 
отделения Регионального учебно-методического объединения 
воспитательной работы в системе среднего профессионального 
образования Липецкой области. 



Основная цель конкурса – создание условий для формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В конкурсе приняли участие 12 профессиональных образовательных 
организаций: ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум 
эксплуатации и сервиса», ГОБПОУ «Октябрьское техническое училище», 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», ГАПОУ «Елецкий 
медицинский колледж им. Героя Советского Союза К.С. 
Константиновой», ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 
хозяйства», ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум», 
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», ГОБПОУ «Липецкий 
торгово-технологический техникум», ГОБПОУ «Липецкий техникум 
городского хозяйства и отраслевых технологий», ГОБПОУ «Лебедянский 
торгово-экономический техникум», ГОБПОУ «Липецкий политехнический 
техникум»; ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

Мультимедийные творческие проекты студентов оценивало жюри, в 
состав которого вошли: преподаватель кафедры профессионального 
образования Института развития образования Липецкой области А. А. 
Зенякина, главный редактор областной газеты «Молодежный вестник» Д. 
Л. Бровкин, начальник отдела по работе с молодежью администрации 
города Липецка Н. С. Бухтинова, преподаватель специальности 
«Реклама» Липецкого техникума сервиса и дизайна А. В. Ивашов, 
председатель цикловой комиссии информационных технологий ГОАПОУ 
«Липецкий металлургический колледж» Т. И. Радченко, председатель 
Регионального учебно-методического объединения по профилю 
«Воспитательная работа» О. Н. Токарева. 

Все студенты-участники регионального конкурса получили Сертификаты 
участников; победители получили Дипломы призеров за подписью 
председателя РУМО СПО Липецкой области, проректора по 
инновационной деятельности и профессиональному образованию 
ГАУДПО ЛО «ИРО» Л. А. Ротобыльской, а также памятные подарки, 
предоставленные отделом по работе с молодежью администрации 
города Липецка и председателем Совета директоров ПОО Липецкой 
области Н. В. Золотаревой. 

Дипломом III степени награждены Савченкова Яна и Корпукова 
Анастасия, студенты ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

Дипломами II степени награждены Слизкин Артем и Макаров Дмитрий, 
студенты ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 
хозяйства» и Столбовая Анастасия, студентка ГОБПОУ «Липецкий 
торгово-технологический техникум». 

Дипломом I степени награждена Сороколетова Екатерина, студентка 
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж». 



Дипломом ГРАН-ПРИ Регионального конкурса мультимедийных 
творческих проектов по здоровому образу жизни на тему «Я выбираю 
жизнь!» награжден Горин Станислав, студент ГОАПОУ «Липецкий 
металлургический колледж». 

Куратор мероприятия – председатель отделения Регионального учебно-
методического объединения воспитательной работы в системе среднего 
профессионального образования Липецкой области, заместитель 
директора по ВР ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» О. Н. 
Токарева. 
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