
НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В период с 31 октября 2022 года по 03 ноября 2022 года в ГБПОУ КК ПСХК 

проходила неделя специальностей строительно-технологического отделения.  

Неделя проводилась с целью создания особой развивающей, профессионально-

ориентированной среды, повышения интереса, обучающихся к изучению избранных 

специальностей. 

Классные руководители и преподаватели профессионального цикла 

подготовили разнообразные классные часы, конкурсы, викторины, конференции для 

студентов. Студенты активно принимали участие в проведении недели 

специальностей.  

Неделя отделения началась с увлекательной олимпиады «Поиск в сети 

интернет», которую подготовила для группы О-21 Пушкарева Нина Яковлевна. 

Результаты олимпиады: 

1 место: Бучина Елизавета, Гайфуллин Раниль, 

2 место: Грицун Тимофей 

3 место: Кайдалов Илья 

 

 

 



Колесниченко Наталья Ивановна подготовила и провела конкурс по 

дисциплине Документационное обеспечение управления. Результаты: 

Кагарлык Алиса -1 место, Фёдоров Никита-2 место, Глыжко Диана-3 место. 

 

  

 

 

 



Глухова Светлана Владимировна совместно с Глотовой Людмилой 

Витальевной и группой О-41 организовали проведение конференции 

«Информационная безопасность и направления деятельности в области защиты 

информации».  

    

 

В рамках недели строительно-технологического отделения преподавателями 

Третьяковой Татьяной Владимировной и Фоменко Галиной Вячеславовной в группе 

М-31 и П-41 проведена викторина «Экологичные решения». 

В увлекательной игровой форме рассматривались важные экологические 

проблемы: 

• загрязнение природы в результате производственной деятельности 

человека – минимизация экологических рисков при производстве, методы оценки 

экологичности производства;  

• загрязнение воды и воздуха - какие опасные вещества попадают в воду и 

воздух, кто в этом виноват, как снизить вред от загрязнений. 



  

 



Преподаватели Фоменко Галина Вячеславовна и Третьякова Татьяна 

Викторовна так же провели для студентов первых курсов интерактивные лекции: 

«Живые организмы на службе человека: Биотехнология в производстве 

строительных материалов» 

«Живые организмы на службе человека: Биофильтры» 

«Информационное загрязнение окружающей среды» 

«Биокомпьютеры» 

 

   

 

 



 Классные руководители выпускных групп организовали проведение классного 

часа «20 лет спустя…», на котором студенты написали сочинение-размышление о 

том, как они представляют свое будущее через 20 лет после окончания колледжа. 

Палецкая Ирина Петровна совместно с Мартыненко Татьяной Викторовной 

провела викторину «Экономная экономика» для студентов групп М-31 и М-41. 

 

 

Конкурс мультимедийных презентаций на тему «Роль документов в 

информационной безопасности» провела для группы О-21 Колесниченко Наталья 

Ивановна. Результаты: Старостин Сергей -1 место, Павлов Максим -2 место, 

Гайфуллин Раниль -3 место. 

 

   

 



Преподаватели русского языка и литературы Торпчина Людмила Анатольевна 

и Друганова Елена Борисовна провели конкурс сочинений «Я горжусь своей 

профессией». Победителем конкурса объявлен студент группы М-11 Липка Данил. 

Преподаватель профессионального цикла Величко Максим Анатольевич и 

студенты третьего курса, обучающиеся по специальности 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции» Иванов Виктор, Пискун Иван и Лимасов Денис провели мастер-классы 

для студентов и преподавателей ГБПОУ КК ПСХК. 

Мастер класс «Трубы бывают разные ...» 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Мастер-класс «Сборка узла учёта расхода воды» 

  

 

 

 

Студенты старших курсов, обучающиеся по специальности 10.02.01 

«Организация и технология защиты информации» Харламов Михаил, Пастухов Илья, 

Глыжко Диана, Кагарлык Алиса под руководством Пушкаревой Нины Яковлевны 

провели конференцию для групп О-11, О-12, на тему «Корпоративная защита от 

внутренних угроз утечки информации». 

  

 



Преподаватель физики Панарин Александр Игоревич с группами первых 

курсов провел игру-викторину «Познавательная физика» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватель математики Васюкова Наталья Николаевна провела урок-игру 

"Математический марафон" 

  

 

Мартыненко Татьяна Викторовна и Палецкая Ирина Петровна провели со 

студентами группы М -21 викторину «Умники и умницы». 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ Павлов Василий Павлович совместно с Буяновым И. С. 

провели соревнования – троеборье по нормативам «Основы военной службы» 

«Универсальный солдат». 



    



Сотрудники Общественной организации «Мобильные кадры России» провели 

для студентов 3-4 курсов встречу, где рассказали о перспективе трудоустройства на 

крупнейшие дорожно-строительные объекты, расположенные по всей центральной 

России.  

 

 

Для расширения технического и социально-значимого кругозора студентов 

были организованы уроки-экскурсии для студентов 3-4 курсов: 

- Урок – экскурсия в музей Краснодарского высшего военного орденов Жукова 

и Октябрьской Революции Краснознаменного училища имени генерала армии 

С.М.Штеменко 

- Урок – экскурсия на ЗАО ОБД 

 

2 ноября 2022года студенты группы П -31 по специальности «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций» посетили крупнейший завод 

Объемно-блочного домостроения в г. Краснодаре в рамках «Недели специальности». 

Преподаватели Мартыненко Т.В. и Орехова Г.В. в реальных условиях познакомили 

студентов с будущим местом работы, показали технологию изволения ЖБИ изделий 

от начала до стройплощадки. 

 

 

 



 

 

 

Преподаватели физической культуры подготовили спортивную программу для 

студентов строительно-технологического отделения для проведения «Дня здоровья» 



    

По традиции подвели итоги, вручив благодарственные письма за активное 

участие и грамоты победителям. 

 

 

 

 

  


