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24 января 2022 г. в ГБПОУ КК СЭТ состоялось торжественное открытие 7-го 

Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессиона-

лы" (WorldSkills Russia) Краснодарского края 2022 года. 
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VII  Открытый Региональный  чемпионат  
"Молодые профессионалы" 

 (WorldSkills Russia)  

26 января прошел первый день VII Открытый Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Краснодарского края по ком-

петенции «R48 - Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики». 

Участники из г. Славянска-на-Кубани, Лабинска и Новокубанска выполняли 

два модуля «Проверка трансформатора тока 10 кВ» и «Проверка устройств 

микропроцессорной защиты».  

Кроме того, 26 января Славянский электротехнологический техникум прово-

дил VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Краснодарского края 2022 года. Первый день соревнова-

ния по компетенции 22 Малярные и декоративные работы.  



 

 26 января в Краснодарском торговом экономическом колледже стартовал Чемпионат WorldSkills по 

компетенции Ресторанный сервис. Представила "Славянский электротехнологический техникум" сту-

дентка 3 курса, группы ОП-19-1, Мерц Анастасия.  

Чемпионат WorldSkills по компетенции Ресторанный сервис  
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27 января 2 день 7 открытого Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарского края 2022 года по компетенции 

«Электромонтаж» на базе ГБПОУ КК Краснодарского 

техническического колледжа. В компетенции 

«Электромонтаж» участник должен уметь планиро-

вать, проектировать системы электроснабжения, вы-

бирать и устанавливать электрооборудование, сдавать 

в эксплуатацию электроустановки, проверять их, гото-

вить отчетную документацию, выполнять техническое 

обслуживание, уметь находить неисправности и вы-

полнять ремонт в электроустановках. Наш техникум 

представляла студентка 3 курса, обучающаяся по спе-

циальности Электрические станции сети и системы, 

Лаврентьева Анастасия.  

Чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia)  
по компетенции Окраска автомобиля  

С 24 по 27 января в ст. Стародеревянков-

ская на базе Каневского аграрно-

технологического колледжа проводился 

региональный этап национального чемпи-

оната "Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia) по компетенции Окрас-

ка автомобиля. Наш техникум представил 

Рябцев Александр.  

27 января VII Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"(WorldSkills Russia), компетенция 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Брю-

ховецкий аграрный колледж. Наш техникум пред-

ставил  Москаленко Алексей. 

27 января VII Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"(WorldSkills Rus-

sia), компетенция Поварское дело, Анапский 

колледж сферы услуг . Наш техникум пред-

ставила Худенко Ксения .  
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Итоги VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (#WorldSkillsRussia) Краснодарского края 

2022 года  

Национальный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» ежегодно проводится в рамках реали-

зации федерального проекта «Молодые профес-

сионалы», входящего в национальный проект 

«Образование». 

Это самые масштабные в России соревнования 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills среди студентов средних профессио-

нальных образовательных организаций. 

В январе 2022 года Региональный этап сорев-

нований проводили 39 СПО Краснодарского 

края. Молодые профессионалы соревновались 

по 80 компетенциям. Славянский электротехно-

логический техникум принял участие в 8 компе-

тенциях. Техникум проводил соревнования по 2 

из них: по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы» и «Обслуживание и ремонт обо-

рудования релейной защиты и автоматики». 

10 февраля 2022 года были подведены итоги 

регионального чемпионата. Наши студенты и их 

наставники путем совместных усилий достигли 

высоких результатов: 

-компетенция R48 «Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной защиты и автоматики» - 

Радионов Владислав Алексеевич, группа ЭС-19-

1, золото (1 место), Щербак Егор Анатольевич, 

группа ЭС-19-1, серебро (2 место); 

-компетенция 22 «Малярные и декоративные 

работы» - Лобко Вероника Евгеньевна, группа 

От-20-2, серебро (2 место), Кропоткина Анаста-

сия Алексеевна, группа От-19-2, бронза (3 ме-

сто). 

-компетенция 18 «Электромонтаж» - Лавренть-

ева Анастасия Эдуардовна, группа ЭС-19-1, 

бронза (3 место); 

-компетенция 33 «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей» - Бушуев Кирилл Николае-

вич, группа ТО-19-1, бронза (3 место); 

-компетенция 35 «Ресторанный сервис» - Мерц 

Анастасия Анатольевна, группа ОП-19-1,бронза 

(3 место); 

- компетенция 36 «Окраска автомобиля» - Ряб-

цев Александр Леонидович, группа С-20-1, 

бронза (3 место); 

- компетенция 34 «Поварское дело» - Худенко 

Ксения Евгеньевна, группа П-18-1, 4 место; 

- компетенция E53 «Эксплуатация сельскохо-

зяйственных машин» - Москаленко Алексей 

Дмитриевич, группа Т-19-1, 6 место. 

Поздравляем призеров и участников чемпио-

ната с достижением высоких результатов. Жела-

ем незабываемых ярких впечатлений, полезных 

знаний, творческих и профессиональных успе-

хов и побед!  
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ГБПОУ КК "Славянский электротехнологический техни-

кум" - это кузница кадров рабочих профессий ПАО "Россети 

Кубань". Ежегодно порядка пяти выпускников учебного 

заведения приходят на работу в компанию. В свою очередь, 

предприятие оказывает всестороннюю поддержку технику-

му. 

Между учебным учреждением и предприятием - крепкая 

дружба и тесное сотрудничество. Специалисты Славянских 

электрических сетей регулярно проводят студентам экскур-

сии на энергообъектах филиала, при прохождении практи-

ки на предприятии учащихся знакомят со спецификой ра-

боты. 

Наш социальный партнёр ПАО "Россети Кубань" по-

здравляет всех причастных с Днём студента и желает успе-

хов в постижении профессии!  

Кубанская школа инноваторов 

26 января губернатор Кубани Вениамин Кондра-

тьев наградил победителей и призёров конкурсов 

«Премия IQ года» и «Кубанская школа инноваторов». 

Финал премии был приурочен ко Дню российского 

студенчества не случайно. Сегодня самые необычные 

и передовые идеи рождаются именно в молодёжной 

среде. 

Студент СЭТ Владислав Радионов стал победите-

лем проекта "Кубанская школа инноваторов" и полу-

чил премию в 20 000 рублей.  

25 января - День студента, праздник всех студентов страны!  

Единый профориентационый урок «Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное трудоустройство»  

В целях формирования у обучающихся выпуск-

ных групп 2022 года установки на достижение про-

фессионального развития с четко сформулирован-

ными этапами и временными ориентирами профес-

сионального становления и трудоустройства 31 ян-

варя 2022 года в техникуме проведен Единый про-

фориентационый урок «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустрой-

ство». 

В мероприятии приняли участие: 

-менеджер по продажам образовательных услуг 

Университета «Синергия» г. Краснодара – провела 

презентацию Университета, условиях поступления 

и обучения, перспективах дальнейшего трудо-

устройства; 

-специалист-психолог и начальника отдела тру-

доустройства, спецпрограмм и профобучения Цен-

тра занятости населения Славянского района, ко-

торые провели семинар-тренинг «Востребованные 

профессиональные кадры: взаимосвязь компетен-

ций молодого специалиста и эффективности трудо-

устройства», рассказали об услугах службы занято-

сти населения, режиме работы, перечне необходи-

мых документов для поиска работы, технологиях 

поиска работы; 

-представитель ведущего социального партнера - 

начальник агрономического управления, главный 

агроном АО «Сад-Гигант» - А.Г. Борисенко, кото-

рый сообщил актуальную информацию о тенденци-

ях развития отрасли, о критериях отбора молодых 

специалистов на вакантные должности; 

-преподаватель правовых дисциплин техникума 

О.В. Мажник, предоставившая обучающимся до-

ступную информацию об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и деятельно-

сти в форме самозанятости. Студенты получили 

пошаговые методические рекомендации и памятки 

о регистрации в системе «Мой налог».  
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Профилактика вредных зависимостей в молодёжной среде  

7 февраля 2022 года, в целях пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики асоциального поведе-

ния, в техникуме проведена акция. Студенты распро-

страняли среди обучающихся печатную продукцию 

профилактического содержания соответствующей те-

матики и напоминали об опасности и негативных по-

следствиях вредных привычек, совершения противо-

правных действий.  

На базе нашего техникума, еженедельно, специалисты АНО «Центра профилактики вредных зави-

симостей в молодёжной среде» проводят факультативные занятия по программе "Жизненные ориенти-

ры". Программа представляет собой комплекс тренинговых занятий направленных на оказание содей-

ствия в формировании положительных качеств характера подростков и молодежи, передачи им мо-

ральных и общечеловеческих ценностей, помочь измениться в лучшую сторону.  

Профилактическая беседа  

Сотрудники Госавтоинспекции Славянского 

района с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей про-

водят профилактические беседы в образователь-

ных учреждениях Славянского района. 

На этот раз они посетили Славянский элетро-

технологический техникум, где провели лекцию с 

демонстрацией видеороликов на тему «В дорожной 

безопасности-начни с себя!». 

Основной целью беседы явилось формирование 

правовой грамотности и предотвращение соверше-

ния административных правонарушений в обла-

сти дорожного движения. Инспектор по пропаган-

де безопасности дорожного движения ОГИБДД по 

Славянскому району Юлия Василенко рассказала 

студентам об ответственности несовершеннолетних 

за нарушение Правил дорожного движения, 

управление транспортными средствами водителя-

ми, не имеющими права управления, а также сооб-

щила о том, к каким печальным последствиям мо-

жет привести несоблюдение дорожных законов. 

Сотрудник полиции продемонстрировала ребятам 

видеоролик, основанный на реальных дорожно-

транспортных происшествий. Отдельное внимание 

инспектор уделила о необходимости использова-

ния световозвращающих элементов на одежде в 

темное время суток. 

В завершение встречи инспектор напомнила 

студентам, что залог их безопасности на дороге — 

внимание, ответственность и неукоснительное со-

блюдение Правил дорожного движения.  
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17 февраля - Всемирный день спонтанного проявления 
доброты 

Экскурсия в АО «Сад-Гигант»  

8 февраля 2022 студенты «Славянского электро-

технологического техникума», обучающиеся по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства» посетили нашего социаль-

ного партнера, одно из ведущих в России предпри-

ятий по производству фруктовой продукции, АО 

«Сад- Гигант». 

Объектом экскурсии стало крупнейшее на Юге 

России фруктохранилище единовременного хране-

ния с отделением переработки. Строительство дан-

ного комплекса позволило оптимизировать логи-

стику и хранение всего объема производимой про-

дукции АО «Сад Гигант». 

Заместитель генерального директора, главный 

инженер Гайдаш Никита Александрович познако-

мил студентов техникума с самыми современными 

технологиями хранения и переработки, а также 

линии для сортировки и упаковки продукции. Рас-

сказал о перспективах трудоустройства выпускни-

ков в АО «Сад Гигант», ознакомил с вакантными 

местами для молодых специалистов и оплатой тру-

да.  

В библиотеке СЭТ прошло заседание клуба « В 

мире прекрасного», посвященное этой дате. 

Доброта – качество, которое ценится вне зависи-

мости от праздника, поэтому проявлять ее стоит 

не только сегодня, но и каждый день. 

Девизом праздника можно считать слова вели-

кого американского классика Марка Твена: 

«Доброта – это качество, проявление которого ни-

когда не бывает лишним». 

Доброе слово, протянутая рука помощи, слова 

поддержки, уступленное в транспорте место, ис-

креннее слово «спасибо» - самое простое проявле-

ние доброты к окружающим. 

Чтобы ощутить себя полезным и нужным лю-

дям, можно сходить в дом престарелых, интернат, 

детский дом с концертом и подарками. И не стоит 

ожидать благодарности за подаренные положи-

тельные эмоции и доставленное удовольствие. 

Дело в том, что человек счастлив не только, ко-

гда получает, но и когда отдаёт. 

Жизнью проверено, что совершающий добрые 

поступки меньше болеет и дольше живет. Его 

жизнь делается более гармоничной и он сам собой 

гордится. 

Жан Жаку Русо принадлежит очень верное из-

речение: «Против всего можно устоять, но не про-

тив доброты». 

Не думайте, что мир жесток. Просто взгляните 

на него по-другому. В нашем окружении много 

добрых людей, а мы даже об этом не подозреваем. 

На мероприятии студентам групп ЭЭ-21-1 и ОТ-

21-1 были приведены примеры спонтанного про-

явления доброты.  

Студентка из Майкопа погасила долг приюта 

для бездомных животных перед ветеринарной 

клиникой в сумме 340 тысяч рублей, которые 

накопила для приобретения личного автомобиля, 

оставшись при этом анонимной. 

Маленькому Марку Угрехелидзе, из Краснода-

ра, врачи поставили страшный диагноз 

«спинальная мышечная атрофия второго типа». 

Это прогрессирующий паралич, который вызван 

сбоем на генном уровне. Малыш угасал на гла-

зах. Спасти его мог только зарубежный препарат 

«Золгенсма», стоимостью свыше 120 миллионов 

рублей. 

Деньги собирали всем миром. Недостающую 

сумму, в размере 29 миллионов рублей перевел 

неизвестный меценат. Теперь мальчик вместе с 

родителями ожидает поступления препарата, ко-

торый спасет ему жизнь. 

На классном часе были приведены и другие 

примеры искренних поступков спонтанного про-

явления доброты, подтверждающие слова: «Добро 

начинается прямо сейчас и именно с тебя».  

Ты в Долину добра тихо двери 

открой 

И почувствуй смиренье, 

душевный покой 

Не ищи ту Долину в песках 
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иль снегах. 

Верь, Долину найдешь… Всё 

в твоих лишь руках! 

Студенты группы ЭЭ-21-1 («Добрая душа») сорев-

новались со студентами группы ОТ-21-1 («Джим-

Тим») в игровой программе «Долина добра». Они 

прошли 5 ступеней игры: 

1. Что такое «доброта»?  

2. «Слова и словосочетания, в которых 

«спряталось добро».  

3. «Путешествие в мир Доброты на остров посло-

виц». 

4. «Цветик-семицветик». Игра-тренинг. 

5. Письмо «Благодарность человеку, совершив-

шему добрый поступок». 

В завершении мероприятия жюри подвело итоги. 

Команда «Добрая душа» заработала 40 баллов, ко-

манда «Джим-Тим» - 38 баллов. В читальном зале 

царил дух состязательности, остроумия и изобрета-

тельности.  

Соревнования по плаванию и водному поло  

17 февраля в физкультурно-

оздоровительном бассейне «Дельфин» со-

стоялись соревнования по плаванию и вод-

ному поло в зачет XIV спартакиады моло-

дежи под девизом «За здоровую молодежь 

Кубани!». 

⠀В соревнованиях приняли участие че-

тыре команды учебных заведений средне-

го профессионального и высшего профес-

сионального образования города. Главный 

судья соревнований – Антон Кудряшов. 

⠀ По итогам состязаний по плаванию 

первое место завоевала команда филиала 

КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, на вто-

ром месте – сборная Славянского сельско-

хозяйственного техникума, на третьем – 

техникума экономики и права. 

⠀В результате соревнований по водному 

поло "золото" завоевал Славянский элек-

тротехнологический техникум, "серебро" – 

у филиала КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани, "бронза" – у сборной Славянского 

сельскохозяйственного техникума. Луч-

шим участником соревнований признан 

член команды электротехнологического 

техникума Сергей Скориков. 

⠀Победители и призеры соревнований 

награждены грамотами и памятными по-

дарками. 

⠀В проведении соревнований большую 

помощь оказали волонтеры клуба 

"Синергия". 

Подготовили и провели библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 
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