
 

 

№ 21, март 2018 

Дорогие, милые, нежные,  
замечательные! 

 

С Международным женским днѐм! Любите,  

мечтайте, вдохновляйте! Каждое мгновение весны  

скоротечно, но очаровательно прекрасно! И в этом удиви-

тельном весеннем очаровании мы желаем Вам познать са-

мые яркие, волшебные моменты жизни, обретя –  

новую и лучшую себя! 

 Желаем невероятной удачи, потрясающего успеха, 

искренних улыбок, волшебного настроения и незабывае-

мых впечатлений! А еще хороших новостей и  

удивительных событий!  
Пусть в этот день у Вас будет отличное настроение! 

Мужчины преподнесут огромное количество цветов и 

комплиментов. Рядом будут всегда дорогие сердцу  

люди. В душе царит весна, и этот праздник не кончается  

никогда!  

С 8 Марта! 

Администрация техникума. 



 

 

Студенческая орбита 

НАБОР  

2018-2019  

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 (2 года 10 мес.): 

Автомеханик 

 по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

(3 года 10 мес.): 

Технология продукции общественного 

питания 

Судостроение 

Компьютерные сети 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  

Камчатский край, 684090 

Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 

Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  

Приемная комиссия: 8-924-688-4001  

Электронная почта: kit@vil-kit.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

Торжественная Торжественная   
церемония церемония  

награждения государственными премиями и сти-
пендиями Камчатского края  

 

 25.01.2018 года в торжественной обстановке в Дворце детского твор-

чества в Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония 

награждения государственными премиями и стипендиями Камчатского 

края студентов, аспирантов, и педагогов и руководителей образователь-

ных организаций Камчатки.   

 На церемонии присутствовали первый вице-губернатор Камчатского 

края  Унтилова Ирина Леонидовна, министр образования и молодѐж-

ной политики Камчатского края Сивак Виктория Ивановна, лучшие 

представители учащейся молодѐжи и студенчества, педагоги и гости.  

 За достигнутые высокие результаты в учѐбе, освоении специально-

сти, призовые места в олимпиадах и  конкурсах дипломами  награжде-

ны студентки техникума Колоскова Елена, ей присвоена государствен-

ная стипендия Камчатского края, и Попова Кристина, ей присвоена 

государственная премия Камчатского края. 
 Заместитель директора по УВСР Скоробогатская Елена Анатольевна 

награждена дипломом лауреата государственной премии Камчатского 

края.  

ЗАЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 11 классов: 

Право и организация социального обеспе-

чения (2 года 10 мес.) 

Экономика и бухгалтерский учет (2 года 

10 мес.) 

Электрические станции, сети и системы 

(3 года 10 мес.) 

Технология продукции общественного 

питания(3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов (3 года 

10 мес.) 

Монтаж и техническая эксплуатация хо-

лодильно– компрессорных машин и 

НАБОР  

2018-2019  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

mailto:colledge_kit@mail.ru


 

 

Студенческая орбита 

   В гостином зале ребята разделились на 

группы по интересам, и каждый занял место 

за игровым столиком. Александр Иванов 

показывал и рассказывал вновь пришедшим 

правила современной настольной  

игры «Манчикн».   

  Олег Осянин объяснял правила игры «Элиас» и показал 

ребятам своѐ мастерство в ходе игры. 

Разнообразие игровых платформ привлекало , как взрос-

лых, так и маленьких посетителей дармарки. Были показа-

ны мастер –классы «Веселая рыбка», «Там, где музыка 

живет», «Аквагрим», «Мастерская оригами». Никто не 

ушел , не попробовав свои силы в творческом труде. 

Театрализованное  представление для детей собрало пол-

ный зал посетителей. Родители вместе с детьми с удоволь-

ствием посмотрели спектакль, ведь это прекрасная воз-

можность окунуться в детство. 

Хотим поблагодарить организаторов дармарки за прекрас-

ную возможность разнообразить культурный досуг ма-

леньких жителей нашего города и стать обладателями ве-

щей, которые так необходимы в повседневной жизни.  

 17 февраля 2018 года студенты  техникума приняли участие в городском 

мероприятии «Детская дармарка», которая проходила в Центральной го-

родской библиотеке. 

 Волонтеры «Доброго кита» собрались в уютной гостиной Центральной 

городской библиотеки. Детская дармарка настолько полюбилась жителям 

нашего города, что каждый раз формат ее выходит за рамки традиционной 

акции. На этот  раз разнообразие игровых площадок привлекло огромное 

количество детей разных возрастных групп. Волонтеры встречали у вхо-

да  и провожали посетителей к игровым зонам , оказывали помощь в выбо-

ре нужных вещей, наблюдали за порядком во время театрализованного ме-

роприятия для детей. 



 

 

Студенческая орбита 

Активизация внеклассной деятельности 

по математике призвана не только поддержи-

вать у студентов интерес к предмету, но и жела-

ние заниматься ею дополнительно, как под ру-

ководством преподавателя во внеурочное вре-

мя, так и при целенаправленной самостоятель-

ной познавательной деятельности по приобрете-

нию новых знаний. Одной из форм внеурочной 

работы является неделя математики, которая 

обладает большим эмоциональным воздействи-

ем на участников. И преподаватель математики-

нашего техникума  Малиновская В. А. очень  

активно поработала  над вопросом полноценного и 

качественного проведения тематической недели, ее 

формы и содержания: 

         «С чего мы начали? При планировании пред-

метной недели выбрали основную тему, 

идею,  продумали оформление мероприятия. Мы 

старались учитывать разную математическую 

подготовку учащихся, так как основная задача 

предметной недели – привлечь и заинтересовать 

каждого студента. Как сделать праздник 

математики? Как показать красоту и до-

ступность математики?   Учащиеся гото-

вили плакаты «Интересная математика». 

Все старались оформить свою работу ин-

тересно и оригинально. Названия и оформ-

ление  каждая группа выполнила в своѐм 

стиле».  В номинации «Генератор идей» по-

бедила  

группа «Электрические станции, сети и систе-

мы», Э-117. 

МАЛИНОВСКАЯ ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА 



 

 

Студенческая орбита 

МАЛИНОВСКАЯ ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА 

Началась неделя математики с игры 

«Конкурс практиков».  Во время урока для 

первичного закрепления нового материала 

была проведена  игра «Конкурс практиков». 

Группа поделилась на 2 команды и придумы-

вала названия. Студенты выбрали  капитанов, 

которые вели подсчет баллов и озвучивали 

ответы на вопросы. Если студенты одной из 

команд не могли ответить на вопрос, а время 

было ограниченно, на ответ было всего 5 се-

кунд, то право ответа сгорало. Вопросы кате-

гории А – оценивались в 1 балл, Б – 2 балла, 

В – 3 балла, Г – 4 балла, Д – 5 баллов. Чем больше баллов у категории, тем сложнее вопрос. В конце урока за-

работанные баллы  суммировались в общий результат груп-

пы. В номинации «Гениальные практики» победу одержала 

группа «Монтаж и техническое обслуживание судовых ма-

шин и механизмов», ТОСМ-117. 

Вторым этапом недели стала научно-практическая конфе-

ренция «Великие умы математики» на которой студенты 

рассказали в своих презентациях об ученых и важных от-

крытиях математики. Победителями номинации «Мы вели-

кие умы математики» стала группа «Парикмахер», ПК-117. 

       Заключительным этапом тематической недели стал ма-

тематический квест. Смыслом  игры было развлечься, про-

верить и получить знания, расширить кругозор. Целью  игры был поиск  сокровищницы  с баллами, которые 

помогали опережать соперников.  Группа – это одна команда. Начало игры – конверт под № 1. Ответом на по-

ставленный вопрос, пример, задачу, ребус являлся предмет, находившийся в кабинете № 302. В предмете 

спрятано очередное задание. Можно было искать следующий вопрос, только если нашли ответ на предыду-

щий. Каждый ответ необходимо согласовывать с 

преподавателем-организатором игры. Всего на 

квесте было 11 заданий. После прохождения по-

следнего все студенты нашли сокровищницу с 

баллами. Наилучшие результаты показала груп-

па, которая выиграла в номинации «Самые быст-

рые» группа «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта», ТА-117. 

 В итоге группа ТОСМ-117 набрала 276 

баллов, заняв первое место; команда ПК-117 — 

272 балла - второе место; команда ТА-117 — 263 

балла - третье место. 



 

 

Студенческая орбита 

 Камчатский край вошѐл в число первых 35 регионов страны, 

где начали свою работу дискуссионные студенческие клубы все-

российского проекта «Диалог на равных». 15 февраля 2018 года в 

Камчатском индустриальном техникуме состоялась встреча сту-

дентов и молодежи со спикером и экспертом дискуссионной пло-

щадки Бадальян Ириной Геннадьевной, директором КГКУ 

«Центр занятости населения города Вилючинска», заместителем 

секретаря Вилючинской организации партии «Единая Россия», 

членом политического совета партии «Единая Россия», председа-

телем общественной организации «Женщины Вилючинска». 

 Ирина Геннадьевна работала на ответственных постах, в том 

числе на посту заместители главы администрации Вилючинского 

городского округа, возглавляла Комплексный центр социального 

обслуживания населения, неоднократно избиралась депутатом 

Думы Вилючинского городского округа. 

 Ирина Геннадьевна поделилась своим богатым и ценным про-

фессиональным опытом, а также секретами своего  карьерного 

успеха. 

«Добиться успеха мне помогло непреодолимое желание 

менять  к лучшему всѐ, что меня окружает. Даже ваше 

желание сделать перестановку в своей комнате – это 

уже большой шаг стремления к переменам». 

 Студенты техникума и наши преподаватели спрашивали Ирину 

Геннадьевну о еѐ жизненных целях, профессиональных и личных 

достижениях, о возможностях трудоустройства молодых специа-

листов в нашем городе, о том, как принять участие и не остаться в стороне при принятии решений, от которых зависит 

судьба жителей города Вилючинска. 

 Ни один из вопросов не остался без ответа. Ирина Геннадьевна рассказала о том, что главное в продвижении по карь-

ерной лестнице – это видеть перед собой чѐтко поставленную цель и иметь большое желание к ней прийти. 

«Я всегда хотела помочь своему городу и внести вклад в его развитие и, как только я поставила перед 

собой эту задачу – начала действовать. И сейчас, имея такой ценный опыт и проделав большую рабо-

ту, могу сказать , что я добилась того, к чему шла с таким рвением». 

 В диалоге с нашим уважаемым экспертом мы узнали, чего не хватает молодѐжи в нашем городе для успешной карьеры 

и счастливой жизни, с какими проблемами они могут обратиться к депутатам нашего города. Ирина Геннадьевна расска-

зала о проекте «Благоустройство Вилючинска», целью которого является преображение нашего города, и  выявление тех 

проблем, которые требуют незамедлительного решения. Это открытый проект, в котором могут поучаствовать все горо-

жане, которые хотят внести вклад в развитие города. 



 

 

Студенческая орбита 

 Ирина Геннадьевна ответила на многочисленные 

вопросы о трудоустройстве наших выпускников и 

подчеркнула, что специальности и профессии нашего 

техникума являются самыми востребованными в 

Камчатском крае и проблемы, связанные с трудо-

устройством, обойдут их стороной. 

 На мероприятии присутствовало более 100 человек. 

Организаторами дискуссионной площадки стали: 

Скоробогатская Елена Анатольевна, Соседко Елена 

Романовна. Волонтерскую поддержку оказал педагог

-библиотекарь Никольченко Виктория Сергеевна; 

техническая поддержка была организована Федоро-

вой Екатериной Александровной. Встреча длилась 

полтора часа и по окончании Ирина Геннадьевна с 

удовольствием приняла участие в групповой фото-

сессии. 

«Благодарю вас за приглашение и этот замечательный диалог, который у нас состоялся; моей целью 

было донести до вас, что ваше желание даѐт вам великие возможности, которые вы просто обязаны 

использовать. Та обратная связь, которую я от вас сегодня получила, а также ваше неравнодушное от-

ношение к нашему городу показали мне, что цель моя достигнута». 

 Этот новый проект «Диалог на равных» – 

проект Федерального агентства по делам 

молодежи. Формат мероприятия предпола-

гает регулярные встречи-дискуссии по не-

скольким направлениям: «Молодежь, гло-

бализация, вызовы времени»; «Карьера и 

социальный лифт»; 

«Предпринимательство»; «Лидерство, soft 

skills; Культура, lifestyle»; 

«Благотворительность, третий сектор»; 

«Новое образование»; «Publicity и СМИ; 

Интернет, digital, технологии»; 

«Экономика». 

 Главная цель встречи была достигнута – 

биография и карьера Ирины Геннадьевны 

Бадальян наглядно показала молодежи, что 

современная Россия — это страна возмож-

ностей, где можно добиться успеха в разно-

образных сферах в любом регионе. 

 «Диалог на равных» в  

г. Вилючинск организован КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный  

техникум» и Министерством о 

бразования и молодежной политики 

Камчатского края. 



 

 

Студенческая орбита 

 Вот и подведѐн итог II Регионального чемпионата Worldskills Russia в Камчатском крае! Позади долгие часы упор-

ной погдготовки и работы, задания высокопрофессионального уровня, условия жесткой конкуренции, но в то же вре-

мя очень ценный опыт для молодых профессионалов! Итак, наши победители! 

Попова Кристина: второе место в компетенции "«Парикмахерское искусство» 

Дурлеску Лариса: второе место в компетенции "«Поварское дело»  
ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и, конечно же, их мастеров Ложкину Нину Павловну и Малик Людмилу Георгиевну! 

Спасибо за тот богатый опыт, которым вы делитесь с молодыми профессионалами! Спасибо за подготовку участниц 

чемпионата: Поповой Кристины, Бобиной Анны и Дурлеску Ларисы! В оценке работ принимали участие и независи-

мые эксперты, представители различных предприятий Камчатки, с целью поиска новых кадров для своего бизнеса. 

Основным критерием такого отбора стал новый, свежий взгляд на решение проблем. Работодатели обратили внимание 

на работу нашей студентки Колосковой Елены, участницы чемпионата в компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8". А это гарантирует рабочее место в компании!!! Молодец, Леночка! Также огромную 

благодарность выражаем нашим мастерам-экспертам и преподавателям: Минькиной Анастасии Викторовне за подго-

товку участников чемпионата – Колосковой Елены, Таргония Валерия, Пак Константина, Герцен Игоря, Чѐрного 

Алексея!!! Пионтковскому Владиславду Александровичу за подготовку участников чемпионата – Алтанец Николая и 

Нескреба Александра – большое спасибо!  

Всем участникам были вручены полезные и ценные призы от спонсоров Worldskills Russia. И теперь наши студенты 

намерены готовиться к следующему региональному чемпионату Камчатского края. 
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 С 26 февраля по 2 марта в Камчатском выставочно-

инвестиционном центре проходил  второй региональный 

чемпионат «Молодые професионалы»  

(WorldSkills Russia).  

 В компетенции «Электромонтаж» от нашего техникума 

участвовало 2 человека, студенты 3 курса специальности 

«Электрические системы и сети» Алтанец Николай Павло-

вич и Нескреба Александр Сергеевич под руководством 

преподавателя спец. дисциплин и профессиональных 

модулей Пионтовского Владислава Александровича.  

Выполнение конкурсного задания заняло долгих 17 ча-

сов, в ходе которых участники должны были смонтиро-

вать, подключить  и запрограммировать системы освеще-

ния с датчиками движения и задержкой параллельного 

включения, а также сложную систему насосной станции с  

тремя режимами автоматической работы.  

 В ходе нелегкой борьбы наши студенты показали высокие знания и умения, что отмечалось экспертами по компетен-

ции.  Хотя наши учащиеся заняли 4 и 5 место - опыт, полученный ими на соревнованиях, поможет в дальнейшем  освое-

нии профессии и подготовке к новым соревнованиям.  

С 26.02.2018 по 02.03.2018 прошел II Региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» WorldSkills в Камчатском 

крае. Участниками в компетенции «IT-решения для бизнеса 

на платформе 1С: предприятие 8» являлись студенты 3го 

курса специальности «Компьютерные сети»:  

Колоскова Елена Алексеевна, 

Пак Константин Вячеславович, 

Таргоний Валерий Николаевич. 

А также студенты 4го курса по специальности 

«Компьютерные сети»: 

Герцен Игорь Алексеевич, 

Чѐрный Алексей Александрович. 

Подготовили студентов к чемпионату преподаватели: 

Минькина Анастасия Викторовна и  

Подтынный Дмитрий Владимирович 

В конкурсные дни студенты выполняли задания мирового уровня. Им нужно было разработать автоматизированную 

систему, предназначенную для обеспечения работы мелкосерийного швейного производства. Система разрабатыва-

лась в течение 4х сессий, каждая из которых длилась 3,5 часа. Каждая сессия заканчивалась бриффингом с независи-

мыми экспертами, где студенты общались с экспертами напрямую, обсуждали задания и получали советы. Все 4 сес-

сии проверялась независимыми экспертами - работодателями. В конце чемпионата экс-

перты выделили одного студента, которого в дальнейшем пригласили на стажировку 

в фирму 1С. Это студент нашего техникума! Студентам подарили много подарков в 

виде свитшотов, книг, концелярии и онлайн-курсов по 1С. 

Пионтовский Владислав Александрович  

«Мы получили большой опыт, который пригодится нам в жизни, много эмо-

ций и новые знакомства. Было интересно проверить свои силы на чемпионате 

с заданиями мирового уровня!» 

 

«Приятно было пообщаться с специалистами в сфере 1С. Получили много 

приятных подарков  и много учебной литературы, которая позволит нам еще 

лучше подготовиться к следующему чемпионату!» 

Минькина Анастасия  Викторовна 



 

 
Студенческая орбита 

Торжественно и ярко прошло традиционное патриотическое мероприятие «День защитника Отечества» в техни-

куме. На празднике присутствовали гости – военный комиссар г. Вилючинска Швец И.П., председатель общества вете-

ранов Золочевской В.В., ветеран Сафонов Н.И., заместитель командира подшефной части Зайцев А.А., военнослужащие 

части. Звучали песни в исполнении творческого коллектива «Солнышко» под управлением Смирновой Н.А., а также в 

исполнении педагога Любич О.А. и Любич Михаила.  

Студенты техникума читали патриотические стихи. На празднике присутствовали 

офицеры полиции Ткаченко А.О., Гламаздина Ю.Б, которые провели своеобразный 

мастер-класс по оснащению специальными средствами. Атмосфера мероприятия 

была праздничной и интересной. Праздник удался на славу! 



 

 
Студенческая орбита 

     Следующими гостями стали представители администрации Вилючинского городского округа – Мигачѐв Максим 

Валентинович, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики, и Сергеева Александра Серге-

евна, консультант отдела. Главной темой выступления стал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). Максим Валентинович рассказал о проведении мероприятий ГТО в Камчатском крае: о сро-

ках проведения, о нормативах, о дисциплинах, которые необходимо сдать всем участникам. Вниманию студентов было 

предложено несколько видеороликов о соревнованиях, а также о стандартах выполнения некоторых физических упраж-

нений ГТО. Соревновательный дух захватил наших студентов, и 17 февраля 2018 года они приняли участие в ВФСК 

ГТО в г. Вилючинска. Спасибо участникам соревнований! Спасибо нашим гостям! Готовы к труду и обороне! 

 Каждый гражданин Российской Федерации знает о важнейшем событии страны – выборах президента РФ. Голосова-

ние будет проходить 18 марта 2018 года по всей России и Камчатка голосует первой! О важности и о процедуре голосо-

вания рассказали нашим студентам представители МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - Хамат-

ханова Инна Александровна, Марина Петровна Бадюл и Анфиногенова Ольга Владимировна.  

 Студенты узнали все подробности предстоящего события: от информации о кандидатах до деталей самой процедуры 

голосования. У ребят даже была возможность проверить свои знания в сфере политических выборов: они с удоволь-

ствием отвечали на вопросы викторины и командно решали кроссворды. Спасибо нашим гостям за такую полезную 

информацию! Голосуйте! 
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Студенческая орбита 

25 февраля 2018 года волонтеры техникума были приглашены на открытие «Года волонтера 2018», прошедше-

го в ДК «Меридиан». 

   Волонтеры Камчатского индустриального техникума приняли участие в концерте, посвященному открытию года 

волонтера. На концерте присутствовали различные добровольческие отряды  школ города Вилючинска, которые  пред-

ставили зрителям свои визитные карточки. Творческие ансамбли и лирические выступления различных коллективов  

подарили  гостям  весеннее настроение и создали атмосферу праздника. 

  Наше объединение «Добрый  КИТ» продемонстрировало презентацию о своей деятельности под названием «Доброе 

сердце», призывая молодое поколение нашего города вступить в ряды добровольческой организации и трудиться во 

благо обществу и нашего города. 

 "Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России", — завил В.В. 

Путин. 

   27 ноября Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня добровольца (волонтера) в соответствии с 

резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, которая объявила 5 декабря Международным днем 

добровольца во имя экономического и социального развития. 

      Подписанным указом Правительству Российской Федерации президент поручил образовать организационный ко-

митет по проведению «Года добровольца (волонтера)» и утвердить его состав, а 

также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. 

   Более того, органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано 

проводить необходимые мероприятия в рамках «Года добровольца (волонтера)». 

Указ о проведении в России «Года добровольца (волонтера)» уже вступил в силу.  

  По словам В.В. Путина, такой жест станет признанием заслуг волонтеров перед 

людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России. 

  В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-х годов про-

шлого века. Впрочем исторически оно существовало давно, например, в виде служ-

бы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных об-

ществ охраны природы и памятников.  

 За последние двадцать лет понятие "волонтер" сильно изменилось. Понятие, со-

держание и форма волонтерского труда в современной России стали формировать-

ся в 1990-е годы, с возникновением некоммерческих, общественных и благотвори-

тельных организаций. 

Педагог – библиотекарь В. С. Никольченко 


