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29 и 30 марта 2017 года Крымский индустриально-строительный техникум принял у
себя гостей и участников ежегодной краевой олимпиады профессионального
мастерства, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». В уровне профессионального мастерства соревновались 9 лучших
студентов техникумов и колледжей Краснодарского края, будущих специалистов
строительного профиля.
Конкурные мероприятия посетили около 150 обучающиеся 7-10 классов школ г.
Крымска и Крымского района. Для них проведена обзорная экскурсия по музею
техникума, мастерским, лабораториям, учебно-производственным подразделениями
организован мастер-класс «Мир профессий».
Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри из числа специалистов
строительного профиля под председательством ведущего инженера ПИ «Центр эксперт
проект» Шинкаревой Ольги Николаевны. Победителем олимпиады стал Лосев Герман,
студент Краснодарского монтажного техникума.
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Неделя Сферы обслуживания
С 03-10 апреля 2017 года в Крымском индустриально-строительном техникуме проходила профильная
Неделя Сферы обслуживания

Были и гости: преподаватели техникума и первоклашки из МБОУ СОШ №6 вместе с классным
руководителем Гордий А.Н. для ознакомления с профессиональной школой.

Неделя математики
С 14 марта 2017 года в Крымском индустриально-строительном техникуме стартовала неделя математики.
В рамках недели проводились различные мероприятия, викторины, олимпиады, игры. Подвели итоги
недели 24 марта 2017 года.
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В Крымском индустриально-строительном техникуме 27 марта 2017 года прошел 1 этап (внутренний конкурс)
краевого конкурса «Преподаватель года» и «Мастер года» в 2017 году. Программа конкурса включала в себя: Эссе
«Мое педагогическое кредо», «Публичная презентация портфолио», «Открытый урок». Желающих участвовать
было много. Отборочный тур прошли 6 человек: Меркулова И.В.- преподаватель спецдисциплин, Епихина И.М. преподаватель математики и информатики, Тоноян С.С. - преподаватель биологии, Якишина Г.В. - преподаватель
английского языка, Отчик С.Ю. - мастер производственного обучения. По итогам 1 этапа краевого конкурса
победителями признаны - Меркулова И.В., Тоноян С.С. и Отчик С.Ю. Они отстаивали честь нашего техникума на
территориальном этапе конкурса, который проходил 6 апреля 2017 г. на базе ГБПОУ КК «Славянский
сельскохозяйственный техникум».

Территориальный этап Краевых конкурсов «Преподаватель года-2017» и «Мастер года-2017».
06.04.2017 года на базе Славянского сельскохозяйственного техникума; прошел территориальный этап Краевых
конкурсов «Преподаватель года-2017» и «Мастер года-2017». За право считаться лучшим боролись шесть
преподавателей и три мастера производственного обучения из пяти профессиональных образовательных
организаций: Ахтырского техникума «Профи-Альянс», Крымского индустриально-строительного техникума,
Крымского технологического колледжа, Славянского электротехнологического техникума и Славянского
сельскохозяйственного техникума. Участникам конкурсов предстояло пройти тестирование по вопросам педагогики
и психологии, а так же творчески представить свою систему работы. В напряженной борьбе в конкурсе
«Преподаватель года-2017» наши преподаватели: Тоноян Соня Сергеевна стала призером (II место), Меркулова И.В.
победила в номинации «За личный вклад в повышении качества образования». Поздравляем победителей и
участников конкурсных мероприятий!

12 апреля 2017 года в 10:00 часов на стадионе "Витязь" прошла Всероссийская акция «Волонтерский
космический забег»!
Акция проводилась в формате массового забега с дистанцией 1957 метров, в честь 60-летия начала космической
эры человечества. Наши студенты и преподаватели приняли активное участие в забеге и заняли призовые места.
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5 и 6 апреля 2017 года Крымский индустриально-строительный техникум гостеприимно встречал многочисленных гостей
– школьников города и района и их родителей.
Готовятся к этому событию в техникуме целый год: заключают договора об организации предпрофессиональной
подготовки и совместной деятельности в этом направлении с директорами школ; преподаватели КИСТа посещают
закрепленные за ними школы с целью донести до своих потенциальных абитуриентов преимущество получения среднего и
начального профессионального образования, повысить престижность обучения в техникуме.
Прибывшие на День открытых дверей школьники сразу почувствовали себя желанными гостями. С приветственной речью
выступил директор техникума Н.В. Плошник. Педагоги знакомились с ребятами и проводили с ними экскурсии по учебному
заведению.

1 мая 2017 года по главной улице города в праздничной демонстрации, посвященной Дню Весны и Труда, прошлись более
4,5 тысяч человек. Это работники отраслей агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения, образования, культуры и спорта, представители всех поселений, общественных организаций и
казачества, силовых структур и ведомств, войсковых частей, исполнительных органов власти.
Колонну "Крымского индустриально-строительного техникума" представили студенты разных специальностей и
профессий, преподаватели, мастера п/о, администрация техникума. Директор техникума Плошник Н.В. был в ряду
почетных гостей и встречал нашу колонну с трибуны.
9 мая 2017 года педагогический коллектив и студенты «Крымского индустриально-строительного техникума» приняли
активное участие в общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк».
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