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15 марта 2022 года обучающиеся ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж»:  

Баграмов Арсений - группа 428,  

Валантырь Степан -  группа 328,  

Костромин Алексей - группа 218,   и руководитель делегации 

Молчанова Н.А. приняли участие в финальном этапе краевого 

конкурса-выставки научно-технического 

творчества молодежи "Таланты XXI 

века". Конкурс проходил на базе 

Ставропольского аграрного 

университета   в г. Ставрополе. 

Конкурс «Таланты 21 века» собрал 

ценителей научно-технических 

работ со всего Ставрополья. 

  Главная цель проекта — выявить одаренных и 

талантливых детей в 

области научно-

технического творчества, 

развить интерес к 

инженерно-техническим профессиям      и 

исследовательской деятельности. 

С приветственной речью к участникам 

мероприятия и их руководителям обратились 

руководитель 

представительства 

федерального фонда инновац

ий в Ставропольском крае  - 

Людмила  Кузякова.  Затем 

участники разошлись для защиты своих проектов по 

номинациям. 

 Наши ребята достойно представили свои проекты в 

номинации «Мультимедийные технологии» и по  итогам 

краевого конкурса 

 1 место Баграмов Арсений за проект 

«Старообрядчество» 

3 место Валантырь Степан за проект 

«Информационная безопасность» 



 

В соответствии с планом 

работы кафедры «Технических 

специальностей» с 24 по 28 января 

2022 года проведена неделя 

профессий «Сварщик»,  «Сварочное 

производство», «Мастер 

отделочных и строительных работ», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт электромеханического 

оборудования», «Пожарная 

безопасность»,  в которой приняли 

участие обучающиеся 1-4 курсов.  

   В понедельник 24 января  был объявлен конкурс на лучшую стенгазету среди всех 

профессий, очень разнообразные газеты были представлены по 

профессии «Сварщик», ребята вместе с мастерами 

производственного обучения постарались. Интересную 

стенгазету представили  учащиеся группы 311, «Строитель» и 

группы  221 «Креативные изделия из 

металла».   

  

     

 

 

 

Так же в  понедельник, 24 января, в группе 316 на уроке междисциплинарного 

курса была проведена викторина «Веселый пожарный» 

преподавателем Шетогубовой А.И., который прошел участием 

обучающихся,  в игровой форме. Группа была разделена на 4 

команды, у каждой команды было свое название и были выбраны 

капитаны, которым было предложено 

отвечать на вопросы за быстрое 

выполнение заданий команды получали 

карточки, обучающиеся старались 

ответить на предложенные задания старались быстрее найти 

ответ на поставленный вопрос.  

 



                  25 января мастером производственного обучения Молчановой Л.П. в группе 

320 был проведен Технологический бой. Технологический 

бой прошёл в доброжелательной атмосфере. Урок в 

нетрадиционной форме всегда интересен студентам, 

активизирует, заставляет думать. Показали знания 

терминов, принципа 

работы, составных частей и 

пройденного материала 

«Электрод», «Источники 

питания». Ни один вопрос 

не вызвал затруднения у 

ребят. Стремление 

показать хороший 

результат стимулировал 

студентов и двигал к быстрому и правильному ответу на 

заданные вопросы. Студенты старались собрать весь пост 

полуавтоматической сварки плавящимся и не плавящимся 

электродом резки. В технологическом бое победила команда «Источники питания». 

В рамках недели 26 января преподавателем Ушаковой Н.Н. был проведен урок-

викторина «Все профессии важны» по предмету «Техническая механика», в группе 117. 

Группа была поделена на команды, у каждой команды было свое название и девиз. 

Каждой команде было выдано задание, которое состояло из письменных вопросов, 

графических заданий и задач на смекалку. Игра состояла из 7 конкурсов с которыми 

команды 

успешно 

справились. 

Наиболее 

активные 

участники 

были 

вознаграждены 

хорошими 

оценками в журнал. Урок 

прошел в активной и 

позитивной обстановке. 

 

 

 



27 января мастером производственного обучения Елисеевой И.Е. в группе 311 

был проведен тематический классный час. Были подобраны интересные материалы и 

фото о необычных домах мира. Были подготовлены сообщения об интересных зданиях и 

сооружениях мира, так же использовались стихи о строителях и об этой профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно хочется отметить преподавателя  Каменцева В.М. , который творчески 

подошел к подготовке урока-викторины  «Битва эрудитов». Группа 317 была поделена 

на  3 команды, каждая команда придумала себе название и представление. Вопросы и 

задания были связаны с физикой, электротехникой, междисциплинарным   курсом, 

ребятам пришлось хорошо поработать мозгами, что бы 

найти правильный ответ, заданий было много и все 

они были интересными.  Все учащиеся были оценены, 

для всех Владимир Михайлович, зная своих 

студентов, подобрал и самостоятельно изготовил 

грамоты, которые давали шуточную  характеристику 

личности студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках недели  студентами групп четырех специальностей 

входящих в кафедру  «Технических специальностей» и мастерами 

производственного 

обучения был 

подготовлен диспут 

на тему «Интересное 

в моей профессии». 

Для проведения 

диспута были 

подготовлены 

презентации и подобран интересный 

материал. Сложно было слушать ребят, к 

подготовке которых мастера ПО отнеслись  

мягко говоря «спустя рукава», это - электромонтер, пожарный.   А вот отделочники и 

сварщики, отнеслись очень ответственно. Диспут прошел на хорошем уровне. 

Предложенная информация была интересна всем присутствующим  - и учащимся и 

взрослым. 

Неделя технических специальностей прошла согласно плана, все мероприятия 

прошли хорошо, кое -  что конечно  не совсем удалось, но  хочется отметить хороший, 

творческий подход членов кафедры в подготовке мероприятий недели и активное 

участие студентов всех профессий, в отличие от  преподавателей и мастеров 

производственного обучения.   

Уважаемые коллеги, хочется обратить ваше внимание на то, что предметные 

недели, недели спец.дисциплин, открытые уроки и мероприятия проводятся в нашем 

колледже не только для членов определенной кафедры и администрации колледжа. 

Необходимо посещать данные мероприятия не только с целью обмена опытом и 

обучения, но и с целью поддержки своих коллег.  

 

В декабре 2021 года на базе  ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум» состоялась VI Межрегиональная   

научно – практическая  конференция «Шаг в науку».  В 

номинации «Математика вокруг нас. 

Мир моих увлечений» свою работу 

«Оригами - это   математика» 

представлял наш студент  Кузьменко 

Валерий, член научно – 

исследовательского студенческого 

общества «Территория мысли»  

(руководитель Гринько Е.В.). Защита 

проходила в формате online.  По результатам конференции 

сформирован электронный сборник материалов, а участники 



отмечены сертификатами.  

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться. 
Сенека Луций Анней (Младший)  

 

Наши  педагоги в рамках 

самообразования и повышения 

уровня и самореализации 

продолжают повышать свою 

профессиональную квалификацию, 

участвовать в различных дистанционных 

конкурсах для педагогов и занимать призовые 

места.  Так с начала этого года удостоверение 

о повышении квалификации получили: 

преподаватель  

Орлова И.Р., 

мастер ПО – 

Гришина С.В.,   

преподаватель русского 

языка и литературы Зюзина Л.В. 

стала победителем (1 место)   

Всероссийского конкурса 

«Горизонты педагогики» 

 

 

 

 


