
С 17 ПО 21 МАЯ 2021 ГОДА В ТЕХНИКУМЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 

НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНОГО И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТИ 

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ В.М. КЛЫКОВА. 

 

В рамках Недели прошел целый ряд мероприятий, в которых студенты 

и преподаватели, социальные партнеры приняли активное участие. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ВРЕМЕННОЙ 

ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ» 

17 мая в рамках Фестиваля научного и 

художественного творчества, посвященного 

Дню славянской письменности и культуры и 

памяти народного художника России В.М. 

Клыкова на базе ОБПОУ» «Советский 

социально-аграрный техникум  имени В.М. 

Клыкова» состоялся круглый стол 

«Проблемы трудоустройства и временной 

занятости молодежи и студентов» с участием руководителя  Центра 

занятости по Советскому району Азаровой Инной Владимировной. На 

мероприятии присутствовали студенты 33 группы (44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования) и студенты 31 группы (44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании). 

В своем выступлении  Инна Владимировна подчеркнула, что в 

настоящее время, когда отсутствует система обязательного распределения 

выпускников, которая бы гарантировала им трудоустройство и давала 

возможность приобрести опыт практической деятельности на предприятиях 

по полученной специальности актуальной остается проблема 

трудоустройства выпускников.  Азарова И.В. затронула вопросы о 

трудоустройстве выпускников, об услугах Центра занятости по Советскому 

району, проинформировала участников мероприятия  о временном 

трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые, о профессиональном обучении, профориентации, психологической 

поддержки. Инна Владимировна  рассказала студентам  о способах 

самостоятельного поиска работы при помощи портала «Работа в России». 



Ребята активно вступали в дискуссию, 

студентов интересовали вопросы о 

заработной плате,  о социальных 

гарантиях при устройстве на работу, 

кроме того, девушек заинтересовала 

возможность получения профессии в 

период декретного отпуска. 

По мнению нынешних студентов - 

участников круглого стола, полученная 

информация была для них актуальна и полезна, она поможет  будущим 

выпускникам сориентироваться на рынке труда после окончания техникума. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Мастер-класс по завязыванию шейных 

платков и шарфов «Весеннее настроение»,  

подготовила и провела студентка 2 курса 

Говорова Ольга (руководитель Савинова И.П.). 

На мероприятии присутствовали студенты  групп 

1П,2П,3П (профессия 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир). Платок – не просто аксессуар, 

это очень значимая деталь одежды с большими 

возможностями. Платки можно завязать не 

только на плечах и шее, но и на голове – вплести 

в прическу, сделать из платка повязку или 

ободок, использовать вместо головного убора. Говорова Ольга представила 

участникам мероприятия простые и оригинальные варианты завязывания 

платков, шарфов и палантинов. 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС «РАЗБОРКА И СБОРКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

ТРАКТОРА МТЗ-82  РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ» 

Провели  мастер-класс студенты 1 курса (профессия 35.01.13 

Тракторист-машинист с/х производства) Чистяков Алексей и Петрищев 

Денис. На мероприятии присутствовали студенты 

27,37 групп (специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства). Цель данного  мероприятия 

закрепить теоретические знания на практике, 

приобщить студентов  к углубленному осмыслению 

поставленных на отработку заданий, усвоить правила 

техники безопасности и охраны труда, специфические 

для своей специальности. 

Проведение таких мастер-классов способствует  

формированию профессиональных компетенций, 

развитию творческих и профессиональных интересов обучающихся к 

будущей специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КВИЗ 

 «ПИП - ШОУ: ЗНАТОКИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

Игру «ПиП - шоу: знатоки психологии и педагогики» провела  

преподаватель психологии Смотрова О.А. 

со студентами 2 курса по специальностям 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании и 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

Целью игры было  обобщение и 

систематизация знаний у обучающихся по 

  



психологии  и педагогике, развитие познавательного интереса студентов, а 

также формирование чувства коллективизма и здорового соперничества, 

умения отстаивать свои взгляды. 

 Участники игры с достоинством ответили на все представленные 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС «УПАКОВКА ПОДАРКОВ» 

Мастер-класс подготовили и провели студентки 1 курса  Ревенкова 

Валерия, Филатова Елена, Рослякова Надежда (руководитель Твердовская 

Е.В.). На мероприятии присутствовали студенты  групп 1П,2П,3П (профессия 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир). Девочки показали приѐмы 

оформления «Подарочной упаковки 

непродовольственных товаров». 

Упаковка – это одна из важнейших 

частей маркетинговой стратегии. Она берет на 

себя роль информационного инструмента, 

который передает потребителю всю 

необходимую информацию. 

Декоративная упаковка это уже 

половина подарка. Многим хочется не просто 

завернутый в бумагу подарок, а некий 

эксклюзив. А упаковать подарок - это не 

только просто, но и оригинально.   

 

  



Такой подарок никого не может оставить равнодушным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОЛИМПИАДА ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

 Олимпиада по профессии 23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобилей) прошла среди студентов 2 курса.  

 Цель: создание благоприятных условий, способствующих проявлению 

обучающимися профессиональных и образовательных достижений, 

мотивированию их к освоению общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих запросам современного рынка труда; развитию творческой 

инициативы обучающихся, реализации их 

профессиональных способностей и 

интересов. 

Форма проведения: олимпиада 

состояла из   двух туров – первый тур 

теоретический;  второй тур - практический. 

В теоретической части проверялись 

знания об устройстве и техническом 

обслуживании автомобилей по блоку 

контрольных вопросов на компьютере. 

Практическая часть включала: 

 шиномонтаж и балансировку колеса легкового автомобиля 

 регулировку форсунки дизельного двигателя 

 замену задних тормозных колодок автомобиля ВАЗ-2114 

 диагностику коленчатого вала 



  Поздравляем студента 2 курса Пызина Николая (группа 2АТ, Тимский 

филиал), который стал победителем олимпиады (руководитель Солосенков 

А.М.).Грамотой за 2 место награжден студент 10 группы Анохин Кирилл 

(руководитель Осипов Н.А), 3 место досталось студенту 2 курса (Щигровский 

филиал) Псареву Михаилу (руководитель Паньков А.С.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МАСТЕР-КЛАСС  

«СЛАДКАЯ КОРОБОЧКА» 

Мастер-класс подготовили и провели студентки 3 курса Ишкова 

Татьяна, Мазалова Вероника (руководитель Носова Е.Д.). На мероприятии 

присутствовали студенты  групп 1П,2П,3П 

(профессия 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир). Вначале мастер-класса была 

проведена викторина, а затем девочки 

показали, как изготовить   различные 

композиции из конфет.  

Корзинка из конфет – одна из самых 

простых конфетных композиций, которую 

легко сделать с помощью бумажной основы. 

Чтобы получилась аккуратная корзинка, 

обычно используют конфеты в форме 

длинных палочек. 

Корзинка из  конфет - маленькая радость и приятный сюрприз для 

любимых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«СТУПЕНЬКИ МАСТЕРСТВА» 

 Конкурс проводился уже пятый раз и стал доброй традицией 

нашего техникума. Участие в нем приняли 5 студентов из двух групп 

третьего курса специальностей «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» и «Педагогика дополнительного образования» - Самойлова 

Наталья, Корскова Елена, Азарова Виктория, Исько Анжелика, Чекарев 



Вадим. Участники соревновались в 

умении презентовать себя, выступать на 

методическом совете, вести уроки и 

занятия, а также демонстрировали 

теоретические знания и педагогическую 

эрудицию. 

 Выступления судило 

строгое, но справедливое жюри – 

зам.директора по учебной работе В.В. 

Степанова, зав.учебной частью Е.Б. 

Березовская, зав.отделением Т.И. Долженкова, методист Управления 

образования Администрации Советского района О.В. Ситникова, учитель 

начальных классов Советской средней школы № 2 И.Н. Атанова. Кроме того 

независимую экспертную оценку выступающим давало общественное жюри 

из представителей образовательных организаций и администрации района, в 

состав которого входило О.Н. Каракулова начальник отдела по делам 

молодежи, физической культуры и спорту администрации Советского 

района, М.М. Григорьев учитель Советской средней школы № 2, К.И. 

Сапрыкина, педагог-психолог Волжанской средней общеобразовательной 

школы. Общественное жюри отметило каждого участника персональной 

номинацией и вручило подарки от лица Администрации Советского района. 

 По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

гран-при получила Самойлова Н. (методист Кирсанова Т.Ф.), I место – 

Корскова Е. (методист Усова Н.А.), II место – Чекарев В. (методист 

Свеженцева Н.И.), III место поделили между собой Азарова В. (методист 

Дурова С.В.) и Исько А. (методист Башкардина О.Г.). Поздравляем 

участников и их руководителей с заслуженной победой!!! 

 Методисты Дорохина Т.А., Усова Н.А. 

 


