
Мониторинг достижений  объединения «Молодежь и время»  музея  истории
Ижевского  промышленно – экономического колледжа с  сентября 2009 года

Дата Результаты  деятельности

2009 – 2010
 учебный  год

· Разработка, оформление и торжественное открытие Мемориальной Доски посвященной выпускникам  колледжа,
отдавшим жизнь при выполнении воинского долга. На церемонии открытия присутствовали родители, студенты,
выпускники, представители руководства города, района, ОАО «Ижсталь», военкомата, общественности.
· Организация и проведение Торжественной церемонии принятия от Всероссийского совета ветеранов Великой
Отечественной  войны и Всероссийского союза офицеров на вечное хранение в музее истории колледжа Копии
Знамени Победы.
· Почетная Грамота Министерства образования и науки Удмуртской республики за II место в республиканском
этапе 2009 года Всероссийской программы  АРТ-ПРОФИ ФОРУМ в номинации «Конкурс студенческих социальных
инициатив»
· Творческий коллектив студентов (руководитель проекта Шутова Алла Васильевна) занимает первое место в
республиканском Интернет-конкурсе « Музей семьи в Удмуртии – виртуальный музей будущего» и награждается
Почетной Грамотой Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

2010 – 2011
 учебный  год

· Сертификат РОО «УТРО РСМ» финалисту республиканского конкурса «Молодой изобретатель Удмуртской
Республики» Прокопьевой Любови, члену совета музея  истории АОУ « Ижевский промышленно-экономический
колледж» за проект «Создание проспекта о музее истории ИПЭК»  (руководитель Шутова А.В.) ( 2010)
· Сертификат РОО «УТРО РСМ»  финалисту республиканского конкурса «Молодой изобретатель Удмуртской
Республики» Конышеву Максиму- члену совета музея   истории АОУ « Ижевский промышленно-экономический
колледж» за проект «Создание проспекта о музее истории ИПЭК»  (руководитель  ШутоваА. В.) ( 2010)
· Сертификат РОО «УТРО РСМ» участнику республиканского конкурса «Молодой   изобретатель Удмуртской
Республики» Варламову Андрею- члену совета музея  истории АОУ « Ижевский промышленно-экономический
колледж» за проект «Создание сайта музея истории ИПЭК»  (руководитель  Шутова А.В.)  ( 2010)
· Сертификат РОО «УТРО РСМ» участнику республиканского конкурса «Молодой   изобретатель Удмуртской
Республики» Силукову Евгению- члену совета музея истории АОУ « Ижевский промышленно-экономический
колледж» за проект «Создание сайта музея истории ИПЭК» (руководитель Шутова А.В.),( 2010)
· Диплом  Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Памятная    медаль « 50 лет космонавтике»
студенту гр. Э-09-1 Ичетовкину Егору за 3 место в  республиканской  Интернет - викторине « Вклад Удмуртии в



развитие космической отрасли России»
· Диплом  Министерства образования и науки Удмуртской Республики  Ичетовкину  Егору за 1 место в
республиканском  конкурсе исследовательских работ «Музей семьи в Удмуртии – виртуальный музей
будущего»(научный руководитель Шутова А.В.)
· январь, 2011 год –  Создана и опубликована «Хроника знаменательных событий ИПЭК с 1941 по январь 2011
года», посвященная  70-летию со дня основания учебного заведения. (руководитель проекта Шутова А.В.,
руководитель музея истории колледжа);

2011 - 2012
учебный  год

· июнь, 2011 год – создатели исследовательского проекта  «Хроника знаменательных событий Ижевского
промышленно-экономического колледжа с 1941 по 20011 годы» .(руководитель проекта Шутова Алла Васильевна,
руководитель музея истории ИПЭК)  в рамках республиканского Интернет – конкурса  «Музей семьи в Удмуртии –
виртуальный проект будущего»  становятся победителями  и  награждаются  Дипломом  Министерства образования и
науки Удмуртской республики
· Анисимов Иван, студент учебной группы Ю-11-1,  награжден Дипломом I степени в IV республиканском Интернет
- конкурсе мультимедийных проектов и исследовательских работ.
(научный руководитель работы - Шутова А.В., педагог доп. образования).
· По итогам интегрированного урока по теме « Отечественная война 1812 года. Подвиг народа, живущий в веках »
проведенного преподавателем истории Бостриковой В.А. и педагогом дополнительного  образования  Шутовой А.В.
сборная команда  учебных групп Ю-11-1, Ю-10-2, Ю-11-3, Э-11-1, ЭГС-11-заняла 2 место в городской викторине по
истории Отечественной войны 1812 года.
· Подготовлена и издана книга «Жизнь похожая на взлет», посвященная выпускнику школы ФЗУ 1925 года, летчику
авиации дальнего действия, Герою Советского Союза Обухову В.М.

2012 - 2013
учебный  год

· На республиканских краеведческих чтениях, посвященных Году российской истории и  Году Оружейной Славы
Удмуртской Республики Дипломом I степени Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН за
лучшую исследовательскую работу в секции История образования награжден Ичетовкин Егор, студент 4 курса, гр. Э-
09-1  (руководитель  Шутова А.В.)
· Дипломом I  степени Удмуртского института истории,  языка и литературы УрО РАН за лучшую
исследовательскую работу в секции Культурное наследие награжден Анисимов Иван, студент 2 курса, гр. Ю-11-1 (
руководитель ШутоваА.В.)
· Останина Анна, Анисимов Иван, награждены Дипломом за I  место на студенческих чтениях «Юность. Наука.
Культура» на секции «Юриспруденция» за исследовательскую работу

     «Почему  не все люди совершают преступления»
· Ичетовкин Егор награжден Диплом за II место на студенческих чтениях «Юность. Наука. Культура» на секции
«Гуманитарные науки» за исследовательскую работу «Неизвестные страницы  истории ИПЭК»



· Плахов Святослав отмечен Благодарностью директора ИПЭК разработку  и представление проекта «Люди и
события в истории ИПЭК» на студенческих чтениях «Юность. Наука. Культура»
· Соловьева Мария, студентка гр.Ю-11-1, награждена Диплом за I  место на студенческих чтениях «Юность. Наука.
Культура» на секции «Гуманитарные науки» за исследовательскую работу «История одного интервью».

2013 - 2014
учебный  год

· Подготовлена и издана книга «Герой из нашего времени», посвященная выпускнику 1977 года полковнику
милиции Ермолаеву В.А.(авторы Шутова А.В., Соловьева Мария)
· Выступления Шутовой А.В., руководителя музея и студентки 3 курса Соловьевой Марии с презентацией книги
«Герой из нашего времени» и видеоролика, посвященного выпускнику 1977 года, полковнику милиции Ермолаеву
В.А. на республиканском конкурсе исследовательских работ из цикла «История одного экспоната» проведенном на
базе ИПЭК.
· Грамота Республиканского центра дополнительного образования Анисимову Ивану за лучшее выступление  в

номинации «Военная история России» в VII республиканском конкурсе исследовательских работ активов музеев
из цикла «История одного экспоната».

· Публикация и презентация материалов исследовательской работы посвященной Ганихину Л.П., бывшему
преподавателю РУ№3 (ныне ИПЭК), одному из первых ушедшему на фронт в годы  Великой Отечественной
войны. (авторы Шутова А.В., Иван Анисимов)

2014-2015
учебный год · Исследовательская деятельность и подготовка к публикации материалов о преподавателях и сотрудниках –

участниках Великой Отечественной войны «Воинская Слава в истории колледжа»
·  Установка памятных табличек с именами участников Великой Отечественной войны на учебные кабинеты
· Участие в республиканском конкурсе на лучшую работу музеев образовательных и профессиональных учреждений
· Диплом I степени Министерства образования и науки УР музею истории ИПЭК, победителю  республиканского

конкурса «Наследники Победы» на лучшую работу музеев образовательных и профессиональных учреждений

2015-2016
учебный год

· Публикация к 75-летию системы ПТО в России  дополненного и иллюстрированного издания Хроники
знаменательных событий ИПЭК с 1940-2015 годы

· Создание и представление общественности видеофильма «Шейнин М.Г. Путь от ученика до директора» Автор:
Егор Ичетовкин, выпускник 2013 года, рук. проекта Шутова А.В.

· Диплом за I место в студенческих чтениях «Образование. Технологии. Инновации» Игнатьеву максиму, студенту I
курса в номинации «Гуманитарные науки» (руководитель Шутова А.В.)

· Благодарность директора Национальной библиотеки Удмуртской Республики Шутовой А.В., автору книги
"Хроника знаменательных событий Ижевского промышленно-экономического колледжа с 1940-2015 годы" за
личный вклад в формирование фонда Национальной Библиотеки Удмуртской Республики

· Благодарность  Московского института Государства и права в Удмуртской Республике за вклад в изучение



жизнедеятельности лучших представителей правоохранительных органов Удмуртской Республики большую
патриотическую работу среди студентов

· Диплом  за I место в республиканском конкурсе исследовательских работ в секции «Социальные инициативы»
Игнатьеву Максиму с исследовательской работой «Студенческие династии в истории ИПЭК» (руководитель
Шутова А.В.)

2016-2017
учебный год · Открытое мероприятие на базе музея истории колледжа совместно с РЦДОД в январе 2017 года: Республиканский

семинар   «Организация работы музея средствами музейной педагогики» для руководителей музеев из 4 городов и
11 районов Удмуртской Республики

· Публикация издания «Студенческие династии в истории ИПЭК» с их торжественным вручением представителям
династий в музее истории колледжа

2017-2018
учебный год · Диплом Шутовой А.В., победителю Всероссийского конкурса  методических материалов в помощь организаторам

туристско-краеведческой и экскурсионной работы в номинации «Дидактические материалы»
·  Создание видеоролика «Мы за мир, за дружбу» в рамках проекта «Нет-терроризму» Автор: Гарифуллин Антон,

студент гр. В-17-1( рук. проекта Шутова А.В.)
· Диплом III  степени Щуклину Марку,  студенту гр. И-15-1, в республиканском конкурсе «Радуга проектов» за

проект «Создание сайта музея истории ИПЭК» ( руководители проекта Камашева А.А., Шутова А.В.)
2018-2019

учебный год · Издание книги «Шейнин М.Г. Путь от ученика до директора». Автор А.В. Шутова
· Разработка и реализация информационного проекта: «Директора ИПЭК в разные годы его развития» Автор: Яна

Головизнина, студент гр. Ю-17-1, рук. проекта Шутова А.В. Грамота за 2 место в конкурсе исследовательских
работ в секции « История Отечества» на студенческих чтениях ИПЭК

· Разработка и реализация информационного проекта: « И на ком держалась бы Россия, если б не было таких
парней» Авторы: Анна Благиных, Ольга Кушакова, студенты гр. З-16-1, руководитель проекта Шутова А.В.
Грамота за 1место в конкурсе исследовательских работ в секции « История Отечества» на студенческих чтениях
ИПЭК.
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