
             Ладик Ольга Евгеньевна 

              2003 года рождения (19 лет) 

              Место проживания: г. Назарово 

              Телефон: 8 965 908 5878 

  

 

Образование:  

 

2019 – 2023 гг.          КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

Специальность: Тепловые электрические станции 

Квалификация: техник-теплотехник 

 

Дополнительное образование: 

 

2022 г.              КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

Квалификация: «Машинист обходчик по котельному оборудованию 5 

разряда» 

  

Место прохождения практики: 

 

25.05.2022 –               АО «Назаровская ГРЭС», г. Назарово 

05.07.2022                  Должность: Машинист обходчик по котельному оборудованию 

Оценка: Отлично 

 

Личные достижения:  

 

За годы обучения в техникуме академическая успеваемость: средний балл «Отлично».  

ноябрь 2022 г. Участник финала акселерационной программы "Лаборатория энергетики"; 

ноябрь 2022 г.   Назначена на именную стипендию СГК в номинации "Новая смена"; 

2022 г. Назначена на именную стипендию «En+Group/РУСАЛ»; 

2021 г. Назначена на именную стипендию СГК в номинации "Новая смена". 

 

Призовые места за участие в Олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

2022 г. Всероссийская Олимпиада по предмету «Гидравлика». Диплом за 1 место; 

2022 г. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация». Диплом участника; 

2022 г. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Автоматизированная система 

контроля и учета энергоресурсов». Диплом за 1 место; 

2022 г. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Теплотехника». Диплом за 1 место; 

2022 г. Всероссийская Олимпиаде по дисциплине «Охрана труда». Диплом за 1 место; 

2022 г. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Философия». Диплом за 1 место; 

2022 г. Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Английский язык». Диплом за 1 

место; 

2022 г. Международная сертификационная Олимпиада «Траектория будущего». 

сертификат участника регионального этапа. 

2022 г. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» Диплом 2 степени; 

 



2022 г. Участие в 15 Открытой научно-практической конференции «В наших руках – 

будущее». Сертификат участника. 

 

Призовые места за участие в спортивных соревнованиях различного уровня: 

2022 г. Конкурс «Нам родину завещано беречь» в соревновании по пулевой стрельбе 

диплом победителя; 

2022 г. «Спартакиада КФК соревнования по конькобежному спорту» призер 2 место; 

 

В 2022-2023 учебном году приняла участие в Краевом конкурсе «Студент года». Прошла 2 

этапа: заочный и очный в г. Красноярске. 

Участник команды волонтеров «Энергия добра» 
 

Дополнительные навыки:  
 

Знание документооборота. Полное владение программами Microsoft Office, MathCad, Компас. 

Свободно владею английским языком, в т.ч. техническим.  

 

Личные качества: Веду спортивный образ жизни. Ответственная, целеустремленная, 

исполнительная, коммуникабельная, способна к самообразованию.  
 
 

 


