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18 октября 2016 года, в Крымском индустриально-строительном техникуме прошло
праздничное мероприятие – «Посвящение в профессию» - для студентов первых курсов.

Праздник не оставил равнодушным никого из присутствующих. Слова благодарности
хочется сказать всем, кто был задействован в организации культурно-массового мероприятия, и мы не сомневаемся, что именно благодаря совместной работе студентов и
преподавательского состава, "посвященные в студенты" проникаются сознанием своей
значимости, понимают, что им рады и на них надеются.

Председателем совета студенческого самоуправления Крымского
района выбрана студентка нашего техникума

Самбурская Алёна.
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Предметные недели
В целях выявления талантливых обучающихся в различных
областях науки, развития познавательных способностей и творческого
потенциала в техникуме традиционно проводятся предметные недели.
Принцип проведения предметных недель – каждый обучающийся
является активным участником всех событий недели. Он может
попробовать свои силы в различных видах деятельности:
решать олимпиадные задания, участвовать в конкурсах, викторинах.

Неделя гуманитарных и общественных дисциплин
В рамках недели гуманитарных и общественных дисциплин
3 ноября состоялась историческая викторина, посвященная
Дню народного единства.

8 ноября 2016 года в МБУ «Крымский краеведческий
музей» прошел урок «Имя Кубани». Студенты ГБПОУ КК
«Крымский
индустриально-строительный
техникум»
групп: 3-16-1, 1-16-1, 1-16-2, 137 вместе с преподавателями
русского языка и литературы Е.А. Лазаренко, Е.Н.
Герасимовой, Н.А. Воронцовой собрались в здании
Крымского краеведческого музея, чтобы узнать о жизни и
военных подвигах нашего земляка – дважды Героя
Советского Союза, уроженца села Киевского, Владимира
Аврамовича Алексенко. 9ноября 2016 г. В рамках недели
русского языка и литературы прошел конкурс поэтического
мастерства «Свободный микрофон»

Неделя точных и естественных наук
С 28.11.2016 г. по 2.12.2016 г. в Крымском индустриально-строительном техникуме стартовала неделя естественных наук. В неделе приняли активное участие
студенты первых курсов. В рамках недели
были проведены следующие мероприятия:
флешмоб «За здоровый образ жизни», акция «Мы против курения», интеллектуальная игра по биологии
«Что? Где? Когда?», викторина по географии, игра
«Кто хочет стать миллионером» по физике, олимпиада по химии.
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Меркулова Инна Владимировна работает преподавателем в ГБПОУ КК КИСТ уже
5 лет. Так сложилось что Инна Владимировна сама являлась студенткой техникума в
1989 году поступила по профессии «Повар-кондитер». Ее
педагогами и наставниками
были Недоводеева Тамара
Александровна- преподаватель высшей категории, классный руководитель Герасимова Елизавета Николаевна, мастер производственного обучения Нагонова Наталья Владимировна. Весь свой опыт и интерес к кулинарии передался
Инне Владимировне от ее педагогов. В 2008г. окончила
Московский университет технологий и управления, и в
2011г. Инна Владимировна перешла на преподавательскую
деятельность.Кулинария это не только искусство приготовление пищи, по мнению Инны Владимировны, но еще и
неограниченная фантазия, художество, яркость красок, а
самое главное любовь к своей профессии.

Чубарь Арина студентка группы № 3-13 «Технология продукции общественного питания» принимает активное участия в жизни техникума. В
феврале 2016г. под руководством преподавателя первой
категории Меркуловой Инны
Владимировны приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства заняла 3 призовое место.
В апреле 2016г. Арина принесла победу в копилку техникума 3
место за участие в «Олимп вкуса» под руководством Бейдик
Екатерины Федоровны мастера производственного обучения
В декабре 2016г. Арина под руководством Меркуловой Инны
Владимировны приняла участиев отборочных соревнований для
определения участников Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) Краснодарского края, и вышла во
второй этап.
Упорство и профессионализм педагогов позволил Арине проявить свои таланты в профессиональном мастерстве.

Профориентация
20 октября, на базе "Крымского индустриально-строительного техникума" состоялась интеллектуальная викторина, посвященная Международному Дню повара, которую организовали и провели отдел по работе с молодежью, культуре, физической
культуре и спорту администрации Крымского городского поселения. Викторина состояла из 21 вопроса (3 тура по 7 вопросов). В
викторине приняли участие 7 команд, Крымского индустриально-строительного техникума и Крымского технического колледжа,
возраст 14-18. Также активное участие в викторине приняли учащиеся МБОУ СОШ № 24.

Победу одержала команда под
названием "Рататуй" Крымского индустриальностроительного техникума.

2 ноября 2016г. в Крымском индустриально-строительном техникуме состоялось заседание подкомитета Центральной
зоны комитета Совета молодых депутатов по вопросам образования, науки и делам семьи, по внедрению инновационных образовательных технологий в образовательный процесс. Активное участие в этом мероприятии приняли
учащиеся МБОУ СОШ № 6 города Крымска.
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8 декабря 2016г. директор
Крымского индустриально –
строительного техникума,
Плошник Николай Викторович
отметил свой юбилей.

Посмотрите вперед,
Посмотрите назад!
Жизнь идет и идет, вам уже 60!
Значит много дорог
Вам пройти удалось
Было много тревог,
И не все утряслось
Но хоть время идет,
И хоть годы летят,
Посмотрите впередВам всего 60!
На базе "Крымского индустриально-строительного техникума" прошел отборочный этап соревнования
WSR к РЧ Краснодарского края по
компетенции "Кирпичная кладка"
В нем принимали участие студенты
13-ти образовательных учреждений
Краснодарского края. Наш студент Камший Андрей Андреевич
занял первое место.

https://vk.com/club122794635

https://ok.ru/group/50784249512099

ГБПОУ КК КИСТ
Наш адрес: 353380 Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский
район, г. Крымск, ул. Фурманова 40-а, тел. 88613140500, факс: 88613143908.
Еmail: spokist@spokist.ru, Сайт: spokist.ru
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