
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Отчет о проведении Дней творчества  

цикловой комиссии технического направления 

(14.11-28.11.2016) 

 

С 14 ноября по 28 ноября 2016 в Тобольском многопрофильном техникуме прошли 

Дни творчества цикловой комиссии технического направления. Преподавателями и 

мастерами производственного обучения была разработана обширная программа 

мероприятий. Активное участие в работе Дней творчества приняли педагогические 

работники отделения п.Сумкино и с.Вагай. 

Цель Дней творчества: 

 развитие интереса обучающихся к осваиваемым направлениям подготовки; 

 содействие формированию и развитию чувства коллективизма; 

 содействие формированию единого творческого коллектива преподавателей и 

обучающихся. 

 

15 ноября Дни творчества открыла игра-викторина «Профессиональный бой», 

которую провела Вагапова Фарида Рахиповна. В ней приняли участие обучающиеся 

первого курса группы КШМ 16-1. Ребята выполняли задания профессиональной 

направленности: отгадывали загадки о профессии, пословицы о труде, участвовали в 

играх, развивающих мышление. 

 

 

 

Ребята с большим интересом 

принимали участие в выполнении 

коллективной работы «Построим дом». Они 

предлагали свои идеи, наблюдали за 

процессом имитированного «строительства». 

Завершением  мероприятия было подведение 

итогов, которое плавно перешло в чаепитие. 

 

 

 

 

16 ноября в отделении с.Вагай проведено 

внеурочное мероприятие «Турнир по решению 

ситуационных задач по ПДД и вождению на 

симуляторе», приуроченное  к областной акции 

«Тотальный экзамен по ПДД». 

В мероприятии принимали участие не 

только  обучающиеся гр ТОР 16-1т, МДС 14-1, 

МЕХ-14, ПК 15-1, но и преподаватели, мастера, 

воспитатели. Преподователь Просвиркин 

Дмитрий Михайлович создал рабочую 

обстановку, втянул участников в активный 

познавательный  и практический процесс. По итогам турнира  безоговорочно победил 

Забаров Степан - 1-место (гр ТОР 16-1Т);  Мартьянов Павел 2- место (гр МДС-14-1) и 

замкнул тройку лидеров Журавлев Витя (гр.ТРМ 15-1) 

 

 



17 ноября состоялась олимпиада по профессиям и специальностям технического 

направления. От каждой  компетенции в ней участвовало по 5 обучающихся, прошедших 

отбор внутри группы. Участвовало 25 человек. Ребята показали свои знания, 

интеллектуальные способности по своей профессии. 

 

Экспертная группа, в составе 

методиста техникума Чубуковой Елены 

Михайловны, заведующего отделением 

Алеевой Земфиры Сайнитдиновны, 

преподавателей Кульмаметовой Эльвиры 

Гарифулловны, Иванова Сергея 

Николаевича, Граб Валентины 

Владимировны, Капустина Ивана 

Федоровича, подсчитав баллы, определила 

победителей.

 

Итоги олимпиады 

 

Ф.И.О. Специальность/ 

профессия 

Группа Баллы Место 

Мамшанов Т.Ф. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ЭМ 16-1 57 I 

Новоторженов С.Ю. 53 II 

Созыкин А.М. 53 II 

Сивальнев Г.Р. 51 III 

Усенбаев Д.С. 44 участник 

Камаев А.С. 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

АТП 16-1Т 54 I 

Сахибгареев А.Р. 50 II 

Бронников И.В. 44 III 

Коломейцев Д.С. 41 участник 

Тихомиров В.С. 40 участник 

Евтин Д.Ю. 22 участник 

Комухаев Е.О. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

ОПТ 14-1 33 I 

Тризма А.В. ОПТ 15-1 32 II 

Раинбакиева Ф.А. ОПТ 15-1 30 III 

Замятин И.С. ОПТ 14-1 29 участник 

Карпов Е.В. 22.02.16 Сварочное 

производство 

СП 16-1 60 I 

Абанин Г.С. СП 15-1 44 II 

Филатов А.А. СП 15-1 32 III 

Копылов Е.В. СП 15-1 26 участник 

Полевой Д.Б. СП 16-1 24 участник 

Ануфриев В.А. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Мех 16-1 31 I 

Жамалиев Р.М. Мех 13-1 30 II 

Шестаков Е.О. ТРМ 16-1Т 22 III 

Айсин Р.А. ТРМ 16-1Т 18 участник 

Злыгостев И.В. ТРМ 16-1Т 16 участник 

С. Вагай 

Бондарев Костя 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ТОР 16-1Т 68 I 

Никонов Сергей СТМ 15-1 64 II 

Гафуров Финат СТМ 15-1 60 III 

Третьяков Артем  СТМ 15-1 58 участник 

Захаров Валера СТМ 15-1 57 

 

участник 



Красноперов Леонид  35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства,  

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования - 2 

разряд; 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин; по специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. 

СТМ 15-1 22 I 

Ниязбакиев Ильзур  СТМ 15-1 22 I 

Забаров Степан  ТОР 16-1Т 19 II 

Захаров Валера  СТМ 15-1 18 II 

Надеин Василий  ТРМ 16-1 16 III 

Коох Александр  ТРМ 16-1 16 III 

Муратов Ильфат ТРМ 16-1 15 III 

Биктимиров Дамир  18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ССВТ16-1 45  I 

Балин Евгений ССВТ16-1 36 II 

Дубровин Дмитрий ССВТ16-1 31 III  

Третьяков Дмитрий ССВТ16-1 30 участник 

Галашов Иван ССВТ16-1 30 участник 

Южаков Пётр ССВТ16-1 28 участник 

 

18 ноября преподаватели материаловедения Алеева Земфира Сайнитдиновна и 

Халитова Регина Дельфаровна провели интерактивную игру «Знатоки 

материаловедения». Ребята первого курса групп МТН 16-1 и ЭМ 16-1 достойно 

сражались за звание лучшего знатока. На начальном этапе игры обучающимся было 

предложено придумать название командам, они сразу показали свою находчивость и 

креативность. Группа МТН 16-1 - «Люди из стали», ЭМ 16-1- «Ртуть». На табло-5 тем, в 

каждой теме 5 вопросов, каждый вопрос имеет свою цену. За 30 секунд ребята должны 

были дать правильный ответ. Команда, набравшая большее количество баллов, становится 

победителем.  

 

 
 

Такой командой стала группа МТН 16-1 под названием «Люди из стали» (Бубнов 

Савелий, Демидова Кристина, ДадашовЗаур, Созонов Даниил, Винтерголлер Екатерина). 

 

17 ноября в отделении с.Вагай 

преподаватель Павловский Василий Андреевич 

провел  конкурс «Дорожник-универсал» среди 

обучающихся. Мероприятие проводилось с 

целью проверить знания и умения в получаемой 

профессии; повысить интерес к учебе через 

внеучебное мероприятие. Задача участников 



конкурса – провести ежесменное техническое обслуживание трактора, проверить 

электрооборудование и найти неисправности. Мероприятие началось с вводного 

инструктажа в учебном кабинете; продолжилось в гараже. Обучающиеся с гордостью 

продемонстрировали освоенные знания и умения. Команда «Трактористы» с небольшим 

отрывом в баллах одержала победу над командой «Экскаваторщики» 

18 ноября в кабинете «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» состоялся 

интеллектуально-познавательный турнир 

«Техник - универсал»". Задача одного из 

этапов - создать электрическую цепь, 

замереть напряжение и зажечь светодиод. 

Оказывается, обычная картошка в такой 

ситуации - важный элемент. В другом 

этапе ребята писали смс с ответами на 

телефон преподавателя Шевелева 

Максима Сергеевича. Жюри внимательно 

следило за выполнением заданий. В 

каждом из последующих этапов была 

наиболее активной команда «Delta» 

21 ноября прошла III внутритехникумовская научно-практическая 

конференция «Черновские чтения». В этом году она проводилась по двум 

направлениям: 

1. Отечественные учёные и изобретатели технического направления; 

2. Инновации в области техники и технологии. 

Ребята с интересом отнеслись к конференции. Определились участники: 5 

обучающихся п.Сумкино, 4 - с.Вагай. Всего участвовало 9 человек. Доклады были 

интересными, содержательными, с применением собственных практических наблюдений, 

с расчетом экономической эффективности представленных инновационных материалов, 

оборудования, приборов. Экспертный Совет, в составе методиста техникума Чубуковой 

Елены Михайловны, заведующей отделением Алеевой Земфиры Сайнитдиновны, 

преподавателя отделения с. Вагай Просвиркиным Дмитрием Михайловичем, отметили 

актуальность докладов, убедительность выступления участников, умение творчески 

подойти  к разработке темы исследования. Наблюдается значительный рост интереса 

обучающихся к мероприятиям данной направленности. 

 

 
 



        
 

Итоги конференции: 

 

Ф.И.О Группа Тема доклада Руководитель Место 

Евтин Д.Ю. АТП 16-1Т «Токопроводящий 

пластик. 

Инновации в 

технике» 

Граб В.В. I 

Шестаков К.А. ЭМ 16-1Т «Михаил Осипович 

Доливо-

Добровольский-  

изобретатель-

современник» 

Злыгостев А.В. I 

Бронников И.В. АТП 16-1Т «Инновационные 

решения: 

одноканальный 

контроллер Drager 

Regard-1» 

Граб В.В. II 

Забаров С.И. ТОР 16-1 «История создания, 

технические 

характеристики 

вездехода «Витязь» 

Иовлев В.А. III 

Красноперов 

Л.А. 

СТМ 15-1 «Изобретатель 

гусеничного 

трактора 

Ф.А.Блинов» 

Просвиркин Д.М. Победитель в 

номинации 

«Молодой 

исследователь» 

Полевой Д.Б. СП 16-1 «Основоположник 

сварки» 

Кульмаметова Э.Г. Сертификат 

Шестаков Е.О. ТРМ 16-1Т «Русский 

изобретатель-

самоучка, 

создатель первого в 

мире гусеничного 

трактора» 

Иванов С.Н. Сертификат 

Дубровин А.В. Мех 14-2 «История 

изобретения 

электродвигателя 

ученым физиком 

Б.С. Якоби» 

Шевелев М.С. Сертификат 

Нигматуллин 

С.О. 

ТРМ 16-1Т «Отечественный 

изобретатель 

Гумерова С.Ш. Сертификат 



гусеничного 

трактора» 

 

По итогам конференции издан сборник материалов III внутритехникумовской научно-

практической конференции «Черновские чтения», в который вошли доклады участников. 

Актуальные и практически значимые работы примут дальнейшее участие в подобных 

конференциях более высокого уровня. 

22 ноября студенты технического направления приняли активное участие в квест-

игре «Profi-лидер». В игре участвовало 5 команд по 5 специальностям, которые 

профессионально придумали название своей команде: команда «Термиты» (группа СП 16-

1), команда «Легион» (группа АТП 16-1Т), команда «Механик» (группа Мех 13-1), 

команда «Профмашинисты» (группа МТН 16-1), команда «Фаза» (группа ЭМ 16-1Т), 

сборная команда «Логист» (группы ОПТ 14-1, ОПТ 15-1). Командам предлагалось пройти 

по станциям, выполняя задания на каждой и набрать наибольшее количество баллов. На 

каждой станции ребят встречали тьюторы. 

1. Станция «Электрическая» - тьютор Злыгостев А.В. 

2. Станция «Компрессорная»- тьютор Халитова Р.Д. 

3. Станция автоматизации-тьютор Граб В.В. 

4. Станция «Сварочная»-тьютор Кульмаметова Э.Г. 

5. Станция «Механизации сельского хозяйства»-тьютор Иванов С.Н. 

6. Станция «Сантехническая»- тьютор Малкин П.В. 

7. Станция  «Дистанционное управление»-тьютор Капустин И.Ф. 

Во время прохождения станций обучающиеся сталкивались с различными игровыми 

заданиями, выполнив которые переходили от одной станции к другой, при этом заполняли 

показателями маршрутный лист. 

Ребятам было интересно, проявлялось стремление к победе, творчество, быстрота и 

четкость выполнения заданий, умение работать в команде. 

Результатом игры стало подведение итогов и подсчет баллов: 

1 место-команда «Термиты» (студенты группы СП 16-1) 

2 место-команда «Легион» (студенты группы АТП 16-1Т),  команда «Механик» 

(студенты группы МЕХ 13-1) 

3 место-команда «Логист» (студенты группы ОМТ 14-1, ОМТ-15-1) 

За участие: команда «Профмашинисты» (студенты группы МТН 16-1), команда 

«Фаза» (студенты группы ЭМ 16-1Т). 

 

 
 



        22 ноября преподаватель Гумерова 

Сабарчан Шамсулеймановна пригласила 

обучающихся отделения  на тематическое 

мероприятие «Занимательная механика» 

Первый конкурс так и назывался 

«Механический». Необходимо было по рисунку 

узнать тип механической передачи. Далее 

мероприятие продолжилось конкурсами: 

«Внимательный водитель», “Кто больше?”, 

“Решение задач”, «Моделирование», «Научная 

викторина». Не обошлось и без конкурса 

«Черный ящик». В ящике лежали важные предметы для черчения – циркуль и 

транспортир. По интересной информации о них не сразу узнаешь такой простой и очень 

важный инструмент.  

23 ноября Горбатенко Галина Александровна провела игру "Поле чудес", где 

принимали участие группы строительного направления, СЗС 15-1 и КШМ 16-1. Вопросы к 

игре были соответственно на строительную тематику. Игра по своей зрелищности не 

уступала знаменитой телепрограмме "Поле чудес". Победителем супер-игры стал 

Пермяков Евгений студент группы СЗС15-1. 

 

  
23 ноября были подведены итоги традиционного заочного конкурса фотографий 

«Моя студенческая жизнь», проводимого в рамках Дней творчества технического 

направления. Цель конкурса популяризация профессионального образования. Участникам 

предлагалось в креативной форме представить учебную и внеучебную жизнь студента. 

Компетентное жюри под руководством организатора конкурса Злыгостева Антона 

Викторовича определили победителей конкурса: 

1 место – Бубнов Савелий Павлович, группа  МТН 16-1; 

2 место – Злыгостев Игорь Валерьевич, группа ТРМ 16-1Т,  

2 место – Шестаков Евгений Олегович, группа  ТРМ 16-1Т,  

3 место – Жуйкова Любовь, группа АТП 16-1Т. 

  
 

 

 
 



         23 ноября проводилось мастером 

производственного обучения Шевелевым 

Владимиром Михайловичем  внеурочное 

мероприятие по слесарному делу - выполнение 

комплексных работ. Целями мероприятия были: 

повышение технической грамотности 

обучающихся и выработка у них сознательного 

отношения к соблюдению правил техники 

безопасности при слесарных работах. В 

мероприятии участвовали группы  СТМ15-1 и 

ТРМ16-1, названия командам они дали соответствующее профессии «Молоток» и 

«Кувалда». Команды прошли три этапа. Девушкам из группы поваров тоже было 

интересно принять участие в техническом  мероприятии в качестве болельщиц  

24 ноября Ивановым Сергеем Николаевичем проведён классный час 

«Профессии, которые мы выбираем». Обучающимся группы первого курса ТРМ 16-1Т 

были представлены презентация, видеофильмы по  профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». На мероприятии ребята  расширили представление 

о своей будущей профессии, сформировали позитивную оценку умственного и 

физического труда, таких нравственных качеств, как целеустремлённость, трудолюбие, 

скромность,  уважение к труду людей, занятых в сельскохозяйственном  производстве. По 

окончанию мероприятия, заполнили тест «Возможность карьерного роста», где каждый 

смог определиться со своими профессиональными возможностями. 

 
Также в период Декады преподаватели Алеева Земфира Сайнитдиновна и 

Кульмаметова Эльвира Гарифулловна организовали экскурсию на предприятие ООО 

«Судоремонт-Сумкино» с обучающиеся групп МТН 16-1 и СП 16-1. Ребята посетили 

судоремонтный участок и механосборочный цех, где познакомились с оборудованием 

различного назначения, которое им предстоит освоить в процессе дальнейшего обучения. 

24 ноября Анисимов Лев Иванович провёл внеклассное мероприятие «Час 

творческого труда». Не секрет что слесарное дело основа любой технической 

специальности и профессии и каждый студент должен владеть основными видами 

слесарных операций. В час творческого труда студентам предлагалось выполнить задание, 

где кроме слесарных навыков необходимо было применить техническую смекалку. Лучше 

всех с заданием справился студент группы Мех 13-1,  Жамалиев Риваль Мусафович. 

         24  ноября в отделении с.Вагай  состоялся конкурс  мастерства в вождении трактора. 

Задача участников конкурса – показать теоретические знания в безопасной эксплуатации 

трактора, практические знания в фигурном вождении трактора, с учетом времени 

выполнения задания. Мастера производственного обучения Дубровин Владимир 

Анреевич, Гуменюк Сергей Николаевич, Чанбаев Зиннур Асхатович   начали мероприятие 

с вводного инструктажа и проверки теоретических знаний в учебном кабинете,  и  

продолжили на полигоне.  Обучающиеся продемонстрировали освоенные знания и 

умения. С разрывом в один балл победила команда «Колесо». Лучший результат в 

практическом вождении показал Бондарев Константин, на втором месте – Никонов 

Сергей, два третьих места заняли Мартьянов Павел и Савин Владислав. Также участники 



отмечены  в номинациях: «Молодой профессионал»- Муратов Ильфат; «Быстрый 

тракторист» - Мартьянов Павел. Без ошибок решили теоретические задания по 

безопасному вождению трактора: Бондарев Константин, Перваков Михаил, Третьяков 

Артем, Савин Владислав.  

 

 

 

 

 

      
25 ноября преподаватель Иовлев Виталий Александрович провел конкурс 

«Электробой» среди обучающихся. В начале мероприятия обучающиеся разделились на 

команды, выбрали название команде, девиз, нарисовали эмблему. Затем состоялась 

экскурсия  на предприятие ОАО «Вагайпассажиравтотранс», там же  проводилась 

викторина. Обучающиеся и преподаватели возвратились в междисциплинарный кабинет, 

где преодолели последующие этапы - «Знатоки электричества», «Конкурс капитанов», 

«Кроссворды», «Физические величины». Обучающиеся с удовольствием 

продемонстрировали знания и умения.  

 
28 ноября  состоялся круглый стол «Развитие конкурсного движения», где приняли 

участие педагогические работники цикловой комиссии технического направления. 

Повестка для обсуждения: 

 Видеоотчет о поездке на III Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills 

(WorldskillsHi-Tech) –докладчики Граб В.В., Томилов А.В., Злыгостев А.В.;  

 Участие в Национальном Чемпионате конкурсов профессионального мастерства 

Абилимпикс – докладчики Зеленская С.В., Горбатенко Г.А.; 

 Участие в конкурсе «Славим человека труда!» - докладчики Кульмаметова Э.Г., 

Злыгостев А.В. 

 



Прошло обсуждение результатов посещения и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. В ходе беседы выявлены проблемы и пути их решения  

для успешной подготовки к конкурсам. Все участники круглого стола пришли к единому 

мнению, что данное движение способствует раскрытию способностей каждого студента, 

воспитанию порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном мире. Участие в конкурсах - это серьезное увлекательное 

испытание, которое станет для каждого новым этапом в жизни на пути к новым 

победам. Участие в конкурсном движении позволяет студентам не только проявить себя, 

развить свои таланты, но и способствует созданию имиджа техникума  на рынке 

образовательных услуг в условиях реально существующей здоровой конкуренции. 

 

      
28 ноября были подведены итоги традиционных заочных конкурсов:  плакатов 

«Профессией своей горжусь!» под руководством Капустина Ивана Фёдоровича и 

презентаций «Моя профессия» под руководством Томилова Андрея Владимировича. 

Конкурсы призваны презентовать свою профессию, специальность в нестандартной, 

креативной форме. В результате оценки работ по заранее представленным критериям 

определились победители.  

По конкурсу презентаций: 

1 место – Булашов Денис Александрович, группа СОС 16-1; 

2 место – Бубнов Савелий Павлович, группа МТН 16-1; 

3 место – Тризма Анастасия Владимировна, группа 

ОПТ 15-1Т. 

По конкурсу плакатов: 

1 место – ОПТ15-1Т;  

2 место – СП 16-1; 

3 место – ТРМ 16-1; 

3 место – Мех 13-1.  

Подведение итогов Дней творчества технического направления  закончилось 

вручением почетных грамот, дипломов, сертификатов, благодарностей самым активным 

участникам на линейке техникума. 

 

Всем победителям, участникам, руководителям, преподавателям цикловой 

комиссии технического направления, принявшим участие в Днях творчества,  

выражается огромная благодарность!!! 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии                             Граб В.В. 

 


