
Выступление мастера п/о Щетникова В.Б. на педагогическом совете по 

теме: Подготовка материалов на Всероссийский дистанционный конкурс 

«Студент СПО-2015» 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО - 2015» 

Конкурс проводился в целях повышения социальной активности 

студенческой молодежи среднего профессионального образования, 

выявления лидеров и активных студентов среди образовательных 

учреждений СПО 

Задачи конкурса: 

- развитие коммуникативных и творческих способностей у студентов; 

- повышение личностного потенциала студентов; 

- повышение заинтересованности студентов в учебе; 

- стимулирование их к активной жизненной позиции; 

- создание условий для раскрытия социального потенциала студентов; 

- выявление и поощрение лучших студентов в области спорта, культуры и 

искусства, общественно-полезной деятельности; 

- укрепление связей между образовательными учреждениями СПО. 

Номинации конкурса.  
Для студентов специальностей СПО: 

 1.  «Науки юношей питают» - лучший студент в учебной и 

исследовательской деятельности. 

2.  «Творческая личность» - лучший студент в культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

3.  «В здоровом теле – здоровый дух»  -  лучший студент в физкультурно-

спортивной деятельности. 

4.  «С чего начинается Родина»  - лучший студент в общественно-

патриотической деятельности. 

5.  «Сердце отдаю людям» - лучший студент в добровольческом движении. 

6.  «Первые шаги в профессии»  -  лучший студент в учебно-практической и 

профессиональной деятельности. 

7.  «Лучший дизайн проекта» - лучшее оформление презентации. 

8.  «Преодоление»  - специальная номинация для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для обучающихся по профессиям НПО (СПО):  

"Учащийся НПО-2015" 

Содержание конкурсных работ.  
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о 

деятельности в выбранной номинации .  

В работе должны быть представлены: 

-информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название ОУ, 

отделение, курс, ФИО руководителя, девиз конкурсанта, личное фото); 

- информация об успеваемости студента ; 

- подробное описание достижений в выбранной номинации (обязательно 
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наличие копий подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, 

призов, грамот и т.д. ) 

- дополнительная информация о себе; 

- цели и планы на будущее. 

 

 

 





Информация об успеваемости 

Горемыкин Владимир Владимирович 
Студент III курса ГБПОУ ВО 

 «Владимирский индустриальный колледж» по профессии 

15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке» 



Профессиональное мастерство 



Профессиональное мастерство 



Если вы нахмурясь 

выйдете из цеха,  

Если вам не в 

радость работать у 

станка, 

 Пусть пока 

сегодня совсем вам 

не до смеха, 

Профессия 

токарная очень не 

легка.  
 

Профессиональное мастерство 



Достижения в научных и прикладных 

исследованиях 



Достижения в научных и прикладных 

исследованиях 

 Очень важно, 

чтобы каждый 

человек выбрал себе 

дело по  душе.  

    Я счастлив , что           

занимаюсь любимым        

 делом, 

 чувствую себя на 

своем месте. 

    Я желаю всем 

правильно избрать 

свой путь 



Профессиональное мастерство 
 



Профессиональное мастерство 

 Учились мы у 

тех кто говорил - 

Мы можем! 

 Чтобы сейчас 

ответить им - Теперь 

могу я тоже! 
 

Спасибо огромное    

своему наставнику   

          Кузьмичеву 

 Алексею 

 Александровичу  

за переданный опыт, 

знания, за то что всегда 

рядом с советом  и   

 помощь. 



Профессиональное мастерство 

Специалистом в любом деле просто так не 

станешь, и чтобы уметь работать на станках, надо 

старательно учиться и любить свою будущую 

профессию 



Дополнительная информация о себе 

 Знак отличия 

военнослужащих 

Железнодорожных войск «За 

отличие». (Приказ Министра 

обороны Российской Федерации 

2007 года № 330 «О военных 

геральдических знаках 

Железнодорожных войск») 

за высокие 

результаты, 

достигнутые в 

освоении, 

эксплуатации, 

обслуживании 

вооружения и военной 

техники; 



Дополнительная информация о себе 
Военно-спортивный клуб «Русич» 

 

Клуб трижды занимал первое место в 

областной Спартакиаде среди учреждений 

начального профессионального образования, 

трижды становился победителем в 

соревнованиях среди допризывной молодежи 

г.В ладимира, четырежды был победителем 

городского финала и два раза областного 

военно-спортивной игры «Зарница». 
 



Дополнительная информация о себе 

В корпусах станки стучат – 

   Человек работе рад 



Дополнительная информация о себе 

 Для любого человека главное семья, 

мои близкие родные мама  и сестра всегда 

рядом  и в горести и в радости. 



цели и планы на будущее 

Я не останавливаюсь на 

достигнутом, продолжаю 

искать новые пути 

совершенствования в 

профессии. Ведь, каков 

человек – таков мир, который 

он создает вокруг себя. 

Хочется верить, что будущее 

в наших руках. 
 




