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В этом выпуске: 

Открытие IV регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  

Краснодарского края 2019 года 

Стало традицией ежегодное проведение чемпионата «Молодые профессио-

налы» WorldSkills Russia. Главная цель Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»– повышение стандартов подготовки кадров. Девиз: 

«Делай мир лучше силой своего мастерства!»  

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов организуются в возрасте до 22 лет. Раз в год победители регио-

нальных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный 

состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате 

иWorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная ли-

нейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие 

молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою 

корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – Digi-

talSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также спе-

циалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 

«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 

лет. 

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем 

компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин». 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессио-

нального мастерства между студентами высших учебных заведений. Победи-

тели вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в нацио-

нальную систему средне-специального и высшего образованияа работодатели 

- чётко структурированную информацию о профессиональном уровне моло-

дых специалистов. 

Флаг мирового чемпионата WorldSkills начал путешествие по Кубани 
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15 января в Анапском районе, пос. Сукко, ФБГОУ ВДЦ «Смена», состоялось откры-

тие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WoridSkills Russia. Наш 

техникум достойно представляли: Плотников Юрий Борисович, преподаватель спе-

циальных дисциплин; Дорошенко Данил, студент техникума, участник чемпионата 

по компетенции "Электромонтажные работы". 

«Молодые профессионалы» WoridSkills Russia 

Татьянин день – студентов день 

25 января все студенчество России от-

метит славный праздник – Татьянин 

день, он же день Российского студенче-

ства. Это единственный праздник, когда 

своим его считают и представители пра-

вославной церкви, и студенчества, а еще 

в этот день отмечают именины Татьяны, 

Тани, Танечки… 

Студенты редко задумываются над тем, 

какое отношение к ним имеет святая му-

ченица Татиана, их покровительница. 

 Жительница Рима Татиана подверг-

лась жестоким преследованиям за веру 

Христову: ей выкалывали глаза, резали 

бритвами, пытались сжечь и каждый раз 

Бог посылал ей исцеление, наказывая её 

врагов. Татиане вынесли смертный при-

говор: усекли мечом. Мученический ве-

нец она приняла 25 января 225 года – ей 

было 25 лет. В это день и празднуется 

память Татианы Римской. 

 В 1755 году императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учрежде-

нии Московского университета», и 25 

января стал официальным университет-

ским днем. 

С тех пор Святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, 

само древнее имя «Татиана» в переводе с 

греческого означает «устроительница». 

Несмотря на то, что история праздника 

своими корнями уходит в далекое про-

шлое, традиции сохранились и по сей 

день. Студенты как устраивали широкие 

гуляния более ста лет назад, так и в 21 

веке предпочитают отмечать свой празд-

ник шумно и весело. 

 Всем известно, что они народ весёлый 

и любознательный, смекалистый и арти-

стичный. Все эти качества студенты 

групп П-18-1 и П-18-2 смогли проявить в 

конкурсно-игровой программе 

«Татьянин день – студентов день», ко-

торая была подготовлена библиотекаря-

ми СЭТ. 

Присутствующие поделились на две 

команды: команда «Фиксики» и команда 

«Смешарики», каждая из них придумала 

свой девиз. 

 Началась программа с проверки ко-

манд на быстроту и реакцию в конкурсе 

«Поймай шарик», затем мальчишкам 

предстояло поиграть в рыцарей, оружи-

ем которых были бананы. Проявить свою 

оригинальность и находчивость студен-

ты смогли в конкурсе «Спрячь шпаргал-

ку», а игра-пантомима «Угадай профес-

сию» помогла участникам раскрыть ар-

тистичные способности. Не было равных 

команде «Фиксики», проявившим эруди-

цию в знании пословиц, зашифрованных 

в рисунках соперника. Смекалка приго-

дилась участникам обеих команд и при 

разгадывании ребусов. Студентам при-

шлось поднапрячь память в конкурсе 

«Знаменитые Татьяны СЭТ и России и 

включить воображение в игре «Черный 

ящик». 

  

 В зале царил дух состязательности, 

находчивости, остроумия и веселья. За-

седание клуба «В мире прекрасного» за-

кончилось подведением итогов конкурс-

но-игровой программы. Команда 

«Фиксики» обошла своих соперников и 

победила. 

 Участники получили сладкие призы, а 

Татьяна Филимонова, единственная 

именинница, получила поздравления и 

памятный приз. 

 Организаторы мероприятия в очеред-

ной раз убедились, что молодость – это 

задор и веселье, а студенческие годы – 

самые лучшие.  

Л.В. Сытник., Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Олимпиада профессионального мастерства обучающихся  

C 5 февраля по 8 февраля в нашем техникуме про-

ходила Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта. 

В Олимпиаде приняли участие студенты 3 курса, 

групп ТО-16-1 и ТО-16-2. Олимпиада  проводилась в 

целях выявления наиболее одаренных и талантли-

вых студентов, повышение качества профессиональ-

ного образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональ-

ной компетентности, реализации творческого потен-

циала обучающихся. 

Основными задачами Олимпиады были: 

 проверка способности обучающихся к самостоя-

тельной профессиональной деятельности; 

 повышение престижности специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта»; 

 совершенствование умений обучающихся эффек-

тивно решать профессиональные задачи, развитие 

профессиональных умений; 

 проверка способностей обучающихся к системно-

му действию в профессиональной ситуации, к кон-

структивному анализу ошибок и проектированию 

своей деятельности; 

 повышение ответственности обучающихся за вы-

полняемую работу; 

 развитие профессиональной ориентации молоде-

жи. 

5 февраля 

Студенты выполняли задания I уровня. Выполне-

ние тестовых заданий на бумажном носителе  и пе-

ревод профессионального текста. 

7 февраля 

Студенты выполняли задания II уровня общей 

части. В неё входили задачи по технологическому 

расчету производственных зон и участков АТП. 

8 февраля 

Студенты выполняли задания II уровня вариатив-

ной части. В неё входили: выполнение операций по 

техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей. 

Участники выполнили сложные задания, которые 

демонстрировали  высокий творческий потенциал и 

уровень владения профессиональными приемами 

будущих профессионалов.  

Участники, показавшие высокие результаты, бу-

дут представлять наш техникум в краевой олимпиа-

де профессионального мастерства обучающихся спе-

циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, организованной 

ГБПОУ КК «Колледж» в период с 17 по 18 апреля 

2019 года в г. Ейске.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителя и призеров: 

Недилько Александр - 1 место; 

Лихачев Давид  - 2 место; 

Ханиев Руслан - 3 место. 

 

Профориентационная работа 

В рамках профессиональной ориентации выпускни-

ков с ограниченными возможностями здоровья муни-

ципального образования Славянский район, мотива-

ции их к профессиональному самоопределению 21 

января была проведена экскурсия по учебно-

производственным мастерским и лабораториям тех-

никума для учащихся 7-х классов специальной 

(коррекционной) школы № 15 города Славянска-на-

Кубани.  
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11 февраля рамках профессиональной ориента-

ции выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья муниципального образования Красноар-

мейский район, мотивации их к профессионально-

му самоопределению была проведена экскурсия по 

учебно-производственным мастерским и лаборато-

риям техникума для учащихся 8-9 классов специ-

альной (коррекционной) школы –интернат станицы 

Полтавской Красноармейского района. 

B выборе своей будущей профессии учащимся 

общеобразовательных учреждений помогает агита-

ционная бригада Славянского электротехнологиче-

ского техникума «Золотое время», под руководством  

Дюженко Татьяны Анатольевны.   

15 февраля агитбригада «Золотое время» СЭТ 

провела профориентационную работу для учащих-

ся 8-9 классов МБОУ СОШ № 25 и № 28 ст-цы Ана-

стасиевской, МБОУ СОШ № 21 посёлка Рисовый 

Славянского района. Студенты раздали информа-

ционные буклеты о нашем техникуме.  В профори-

ентационных мероприятиях принимали участие 

ребята из патриотического клуба «Вымпел» Сла-

вянского электротехнологического техникума, под 

руководством Лехова Игоря Викторовича. 

Неделя обществоведческих дисциплин 

С 11 по 18 февраля в техникуме состоялась Неделя 

обществоведческих дисциплин, посвященная 76-й 

годовщине освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. В ней приняли 

участие обучающиеся 1, 2 и 3 курсов всех отделений 

техникума. 

В ходе Недели в вестибюле учебного корпуса демон-

стрировались фильмы патриотического содержания, 

посвященные  Великой Отечественной войне, видео-

журналы «Ты, Кубань, ты наша Родина!», «Кубань в 

Великой Отечественной войне».  

Под руководством Т.Н. Вавиловой, преподавателя 

истории и кубановедения, было организовано прове-

дение «Исторического марафона» по истории России 

для обучающихся 1 и 2 курсов. В марафоне приняли 

участие обучающиеся групп С-18-1, ТО-17-1, ТО-17-

2, ЭО-18-1, Э-17-1,ЭЭ-17-1, ЭЭ-18-1.  

Итоги «Исторического марафона» 

Для обучающихся 1 и 2 курсов была проведена вик-

торина «Великий подвиг великого народа» под руко-

водством Т.Н. Вавиловой, преподавателя истории, 

кубановедения. В ней приняли участие 45 обучаю-

щихся. 

Итоги викторины «Великий подвиг великого наро-

да» 

Под руководством С.В. Богдановой, преподавателя 

обществознания, В.В. Кадомцевой, преподавателя 

истории, обществознания, была проведена онлайн 

Всероссийская олимпиада по обществоведению 

«Обществовед»: 

Коротков Александр С-18-1 1 

Галатон Александр ТО-16-1 2 

Перезва Артем ТО-17-1 2 

Ковригина Екатерина ТО-17-1 3 

Зарманян Арсен ТО-17-1 3 

Ковригина Екатерина ТО-17-1 1 

Усов Андрей Э-17-1 2 

Куприянов Артур ЭС-18-1 2 

Рудомаха Сергей Т-17-2 3 

Карамушка Александр ТО-17-2 3 

Захарченко Виктор ТО-18-1 1 

Окинча Виталий С-17-2 1 

Коломийцев Денис ТО-18-1 1 

Лебеденко Дмитрий ТО-18-1 2 

Цокур Евгений ТО-18-1 2 

Юсуп - Али Артём ТО-18-1 2 

Семёнов Артём С-17-2 3 

Большаков Матвей ОП-18-1 3 

Чуб Вера П-16-3 3 
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Увлекательным путешествием в историю стал для 

первокурсников конкурс - историческая игра-

путешествие по станциям «Что? Где? Когда?» (по од-

ной команде от каждой профессии и специальности). 

В ней приняли участие группы ТО-18-1, С-18-2, Т-18-

1, П-18-3, ОТ-18-1, сборная команда электриков.  

Тематика станций была посвящена различным эта-

пам истории России с включением краеведческого 

материала. Участники конкурса соревновались в зна-

нии истории России и Кубани, путешествуя по стан-

циям «Дела давно минувших дней», «Историческая 

шкатулка», «Работа над ошибками», «Поэтическая», 

«Казачья», «Наследники Победы».  

В ходе игры её участники приобретали навыки рабо-

ты в команде, проявляя ответственность, потребность 

в сотрудничестве. По мнению участников, путеше-

ствие в Страну Историю для них оказалось познава-

тельным, интересным, увлекательным,  способствова-

ло их сплочению.  Это помогло всем командам боль-

ше узнать друг друга и   на последнем этапе зажига-

тельно исполнить песни о  Великой Отечественной 

войне. Мероприятие было проведено преподавателя-

ми обществоведческих дисциплин С.В. Богдановой, 

В.В. Кадомцевой, А.П. Криховецкой под руковод-

ством Т.Н. Вавиловой . 

Итоги исторической игры-путешествия по стан-

циям «Что? Где? Когда?» 

Отличившимся лидерам команд были вручены гра-

моты.  

Знатоки истории: 

В рамках Недели обществоведческих дисциплин 

был проведен ряд мероприятий. 

Преподаватель С.В. Сабирова провела  открытый 

урок  «История налогообложения» с использованием 

мультимедийного оборудования с целью получения 

новых знаний  в сфере финансов, применения их в 

жизни, расширения кругозора. 

Преподаватель В.В. Кадомцева провела  викторину 

«Мы помним, мы гордимся!», посвященную 75-й го-

довщине снятия блокады Ленинграда и 74-й годов-

щине победы в Сталинградской битве, в группах Э-

17-1, ЭЭ-17-1, ЭС-17-1,  ОТ-17-1, ЭЭ-18-1, ЭО-18-1, 

ОТ-18-1).   С целью развития познавательных способ-

ностей обучающихся, их интеллекта, интереса к исто-

рии был проведен «Конкурс знатоков истории» в 

группах Э-17-1, ЭЭ-17-1, ЭС-17-1, ОТ-17-1, ЭЭ-18-1, 

ЭО-18-1, ОТ-18-1.  

Преподаватель Т.Н. Вавилова провела Урок муже-

ства «Солдат войны не выбирает», посвященный 30-

летию вывода советских войск из Афганистана, в 

группах С-16-1 и С-16-2.   В группах С-18-1 и С-18-2 

прошла викторина «И в феврале морозном, вьюжном 

прищла победа на Кубань», посвященная 76-й годов-

щине освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. В группе ТО-18-1 был про-

веден урок-соревнование «Мы помним наши ратные 

победы в боях за честь отеческой земли», посвящен-

ный Дням воинской славы России. Целью урока было 

воспитание патриотизма, развитие аналитических 

способностей, коммуникативных навыков обучаю-

щихся. 

Преподаватель Богданова С.В.  провела тематиче-

скую правовую игру-брейн-ринг «Законные выборы» 

в группах П-16-2 и П-16-3. В группах  ТО-18-1, С-18-1 

и С-18-2 была проведена викторина «Права и свободы 

человека и гражданина» с целью формирования у 

обучающихся правовой культуры.  

Все учебные занятия и внеклассные мероприятия  

прошли на высоком методическом и воспитательном 

уровне. Предметная Неделя прошла организованно, 

в атмосфере творчества, что способствовало развитию 

у обучающихся их творческих способностей, интереса 

к истории своей большой и малой  Родины и их геро-

ическому прошлому, к праву, экономике, общество-

знанию. Педагоги  продемонстрировали коллегам 

свой опыт, поделились методическими находками. 

Анализ уровня знаний обучающихся по дисциплинам 

обществоведческого цикла позволил определить ме-

тоды и приемы его повышения через большую эффек-

тивность деятельности преподавателей с использова-

нием широкого методического арсенала современных  

средств и методов обучения.  

Сборная команда электриков 1 

С-18-2 2 

П-183 3 

ТО-18-1 4 

Т-18-1 5 

ОТ-18-1 6 

Сборная команда электриков Блинков Андрей 

группа П-18-3 Саркисов Александр 

группа ТО-18-1 Коломиец Денис 

группа Т-18-1 Трипутень Кирилл 

группа С-18-2 Балбасян Армен 

Т.Н. Вавилова, председатель УМО  

обществоведческих дисциплин  
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Неделя естественнонаучных дисциплин 

С 18 февраля по 22 февраля в техникуме состоялась 

Неделя естественнонаучных дисциплин. В ней приняли 

участие обучающиеся I и II курсов всех отделений техни-

кума. 

План проведения Недели естественнонаучных дисци-

плин составлен с учетом интересов обучающихся, инди-

видуальных особенностей и способностей. 

Открытие Недели естественнонаучных дисциплин со-

стоялось в кабинете 5.13 учебного корпуса.  

19 февраля Полякова Наталья Михайловна провела 

открытый урок по химии на тему: «Витамины. Мир вита-

минов глазами повара кондитера».  

В этот же день преподавателем экологии Москаленко 

Еленой Владимировной было проведено внеурочное ме-

роприятие – круглый стол: «Экология и профессия» с 

обучающимися 1 курса с использованием ИКТ. 

20 февраля преподавателем Поляковой Натальи Ми-

хайловны была проведена викторина «Умницы и умни-

ки» по географии. Места распределились следующим 

образом: 1 место – Дурнев Александр (ТО-18-1), 2 место 

- Куприянов Артур (ЭС-18-1), 3 место – Онишко Алек-

сандр. 

В тот же день, под руководством преподавателей Мос-

каленко Елены Владимировны и Ждановой Веры Михай-

ловны, было проведено внеклассное мероприятие по те-

ме: «Здоровый образ жизни» среди обучающихся первых 

и вторых курсов.  

Так же было проведено внеклассное мероприятие по 

теме: «Сердце отданное науке» под руководством Зареч-

ной Алены Николаевны, где студенты группы ТО-18-1 

презентовали краткие биографии великих ученых.  

21 февраля под руководством Радченко Максима Нико-

лаевича, преподавателя физики, проводилась предметная 

олимпиада по физике, в которой участвовали студенты 

первых курсов. Призерами олимпиады стали: 1 место – 

Бреус Илья (ЭС-18-1), 2 место - Кутняхов Андрей (ЭС-18

-1), 3 место – Галустян Илья (ЭС-18-1).  

В тот же день преподавателями Ждановой Веры Ми-

хайловны и Москаленко Елены Владимировны было про-

ведено внеклассное мероприятие (брейн-ринг) по теме: 

«Химия вокруг нас» среди обучающихся первых курсов.  

21 февраля проводился конкурс стенгазет на тему 

«Физика вокруг нас». Победителем конкурса стала груп-

па П-18-1 в лице Лихоконевой Светланы. 

В заключительный день Неде-

ли естественнонаучных дис-

циплин подводились итоги, 

были награждены победители 

и призеры мероприятий. 

Результаты Недели естествен-

нонаучных дисциплин были 

подведены на заседании УМО 

и признаны удовлетворительными. Результаты рефлек-

сии студентов показали, что особый интерес у них был 

проявлен к нестандартным формам занятий, другим ак-

тивным формам участия в процессе обучения. 

В целом предметная Неделя прошла организованно, в 

атмосфере творчества, что способствовало развитию у 

обучающихся интереса к изучению естественных наук. 

М.Н. Радченко, председатель УМО 

 естественнонаучных дисциплин  
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В рамках учебной практики «Подготовка рабочего 

места барменов» преподавателем Юлией Алексан-

дровной Сергиенко для студентов 3 курса группы ОП-

16-1 по специальности 43.02.01 Организация обслу-

живания общественного питания был организован и 

проведен мастер-класс по теме «Методы смешивания 

коктейлей и отработка их на практике». В рамках 

занятия студентами были опробованы и применены 

такие методы как бленд, стир и билд.  Вкусными и 

полезными получились коктейли молочные, фрукто-

во-ягодные, шоколадно-кофейные. Ребята группы с 

удовольствием готовили и даже экспериментировали 

с разными ингредиентами. К примеру, Григорьев 

Максим приготовил белково-протеиновый коктейль и 

назвал его «Спортивное питание». Очень яркими по 

вкусу и внешнему виду оказались молочные и фрук-

тово-ягодные коктейли, такие как «Банановый шейк», 

«Грейпфрутовый рай», «Карибский кофе», «Ягодный 

твист» и другие. Ребята с удовольствием проявляли 

фантазию при изготовлении и оформлении работ, 

делились своим успехом и небольшим опытом со 

сверстниками, мастером и куратором группы. 

Уроки практики 

21 февраля состоялось очередное плановое заседание 

"Школы молодого специалиста" под руководством Гали-

ны Николаевны Стеванич, на котором был рассмотрен 

анализ работы молодых специалистов, выявление педаго-

гических затруднений, повышение профессионального 

уровня молодого специалиста. 

Школа молодого специалиста 

Анина Анастасия (гр. ОП-16-1), участница студии журналистского  

мастерства «Глобус» 

Эстафета «60 лет в движении» 

21 февраля члены Студенческих трудовых от-

рядов приняли участие в районной эстафете "60 

лет в движении». 

Участвовали представители трех студенческих 

трудовых отрядов, действующих на базе филиала 

"КубГУ" (отряд "Город мастеров-1,2,3") на базе 

ГБПОУ КК ССХТ (СТО "Спасатель") и на базе 

ГБПОУ КК "СЭТ" (СТО "МастерОк").  

От каждого СТО была представлена команда 

из 6 человек, каждый из которых пробежал по 

120 м., а в совокупности это составило 720 м., ко-

торые символизируют все 6 десятилетий.  

 Победителем эстафеты стала команда ГБПОУ 

КК "ССХТ" - под названием "Спарта", 2 место за-

няла команда филиала "КубГУ" - "Бойцы", и 3 

место заняла команда ГБПОУ КК "СЭТ" - 

«Трудовые резервы» 

Так же в рамках эстафеты было проведено 

награждение активистов студенческого трудового 

движения за 2018 год. Ими стали 16 отважных 

бойцов, которые в течении прошлого года труди-

лись в детских лагерях в качестве вожатых, при-

нимали участие в ликвидации последствий ЧС в 

Туапсинском районе, оказывали содействие в 

проведении строительных работ на территории 

новой школы в г. Славянске-на-Кубани, а так же 

принимали активное участие в предотвращении 

несчастных случаев на воде и оказывали содей-

ствие службам ГО и МЧС.   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Вавилова Татьяна Николаевна  

7 февраля 

Криховецкая Анна Павловна   

3 февраля 

Климова Татьяна Ивановна  

8 февраля 

Полякова Наталья Михайловна   

16 февраля 

Радченко Максим Николаевич   

16 февраля 

Сниховская Анна Сергеевна   

1 февраля 

Кравченко Вера Викторовна 

17 февраля 

Одегова Галина Васильевна   

20 февраля 

Палади Вячеслав Дмитриевич   

15 февраля 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 


