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Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills 

10 января 2018 года, в Крымском индустриально-строительном техникуме 

состоялось торжественное открытие III регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" по компетенциям Кирпичная кладка и Камнетесное дело. С 

приветственным словом к участникам и экспертам обратился директор Крымского 

индустриально-строительного техникума Плошник Н.В., пожелав всем конкурсантам 

удачи и достижения высоких результатов. Конкурсанты и эксперты в свою очередь 

произнесли клятвы о том, что соревнования будут честными. Студенты техникума 

поздравили всех присутствующих с открытием соревнований своими концертными 

номерами. 

    

25 января в городе Краснодаре состоялось торжественное награждение 

призеров III регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia). Крымский индустриально-строительный техникум принимал участие в 

соревнованиях по четырем компетенциям. Наши студенты достойно представили свой 

техникум и завоевали три золотых медали и две бронзовые! 
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23 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы "Овеяна славой Родная Кубань!" на территории Крымского района в 2018 году, в 

котором приняли участие студенты и преподаватели нашего техникума.  

Завершилось торжественное мероприятие возложением венков и цветов. Затем участники отправились в 

автопробег.  В течение дня участники автопробега посетили девять памятников героям Великой Отечественной войны 

в хуторах Красный, Новотроицкий, Евсеевский, Кувичинский, Могукоровский, поселок Южный и станицу Троицкую, 

они ознакомились с историей памятников и почтили память погибших воинов. Завершился автопробег на мемориале 

«Вечный огонь» по улице Свердлова в городе Крымске.  

 

       
 

Научно-практическая конференция «Военная история России» 
13 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Овеяна славой Родная Кубань» в Крымском индустриально-строительном 

техникуме совместно с отделом по делам молодежи проводилась научно-практическая 

конференция «Военная история России», посвященная 75-летию освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков и окончанию битвы за Кавказ. С докладом на 

конференции выступили 9 человек. Благодарственными письмами заместителя главы муниципального образования 

Крымский район Виталия Владимировича Першанова были отмечены научные руководители студентов: Джефериди 

Полина Федоровна и Стефаниди Христина Анастасовна, а также эксперты конференции и директор Крымского 

индустриально-строительного техникума Николай Викторович Плошник. 
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16 февраля в актовом зале Крымского индустриально-строительного техникума проходил муниципальный 

этап ежегодного краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество».  

Уже в 17-й раз в Краснодарском крае, традиционно в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы проходит этот фестиваль. Победители фестиваля представят Крымский район на зональном этапе. 

 

   
 

Дни открытых дверей для школьников 
4 и 5 апреля 2018 года Крымский индустриально-строительный техникум  встречал многочисленных гостей – 

школьников города и района. За два дня техникум посетили более 30 школ, не только Крымского, но и Абинского, 
Калининского районов. 
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Внутренний этап конкурса "Преподаватель года" и  

"Мастер года" 2018г. 
29 марта 2018 года в Крымском индустриально-строительном техникуме прошел 1 этап (внутренний конкурс) 

краевого конкурса «Преподаватель года» и «Мастер года» в 2018 году.  Свои презентации о педагогическом опыте 

представили преподаватели и мастера: Тоноян С.С. - преподаватель биологии,  Теплова А.В. – преподаватель 

спецдисциплин,  Отчик С.Ю. - мастер производственного обучения. На территориальном этапе конкурса наш 

техникум представят Теплова А.В. и Отчик С.Ю. Желаем победы нашим коллегам! 

 

  
 

  
 

Награждение победителей и лауреатов конкурсов профессионального 
мастерства «Преподаватель года» и «Мастер года» 

29 мая 2018 года в Краснодаре в Доме культуры учащейся молодежи состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства «Преподаватель года» и «Мастер 

года». Крымский индустриально-строительный техникум представляла в конкурсе мастер - Отчик Светлана 
Юрьевна. Она завоевала звание лауреата и была награждена дипломом, статуэткой, лентой. 
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