КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
«Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ, И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ!»
В феврале-марте 2019 года на базе краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Промышленно-технологический колледж» проводился заочный краевой конкурс творческих работ «Я
здесь учусь, и мне это нравится!» для студентов средних профессиональных образовательных учреждений Приморского
края. Организатором Конкурса выступил Департамент образования и науки Приморского края, Некоммерческое
партнерство «Совет директоров средних специальных учебных заведений Приморского края», и образовательное
учреждение. К участию в Конкурсе приглашались все желающие.
Каждый участник представлял одну работу по теме, в любой указанной номинации. Целью проведения конкурса
являлось повышение информационной культуры и организация проектной деятельности студентов, воспитание
социально активной личности обучающихся. Развитие чувства гордости за своё учебное заведение, профессию либо
специальность, формирование позитивных установок студентов в процессе учебной и вне учебной деятельности. Кроме
того, решались задачи расширения кругозора, развития наблюдательности, эстетического вкуса обучающихся, способов
самореализации и развития творческого потенциала студентов посредством создания конкурсных работ.
Конкурс проводился в заочной форме, работы принимались для участия до 15 марта 2019 года.
Предусматривались следующие номинации:
-«Славной дорогой», история ОУ;
-«Мой наставник», преподаватель (другой сотрудник) ОУ;
-«Зажги звезду», студент ОУ;
-«Яркие будни», учебная деятельность;
-«Праздник всегда с тобой», внеурочная деятельность;
-свободная тема.
Работа должна была быть авторской, раскрывать выбранную тему, соответствовать указанным в Положении критериям.
Получив конкурсные работы, члены жюри внимательно просмотрели каждую, проанализировали и оценили.
Студенты – участники всех образовательных учреждений ответственно подошли к созданию конкурсных видеороликов.
Работы творческие, яркие, с выдумкой написаны сценарии, составлены диалоги и интервью. Много панорамной съёмки,
видео корпусов и мастерских, лабораторий. Все ролики объединяет главная мысль – студентам нравится учиться!

Серьёзно и с юмором, о жизни и истории, о педагогах и молодёжи… Смотреть было очень интересно, решить, кто
лучший – сложно. В итоге члены жюри пришли к единому мнению.
Результаты конкурса видеороликов
«Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ, И МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ!»
ФИО
участника

Образовательное учреждение

Назаренко
Евгений
Эдуардович

Приморский институт
железнодорожного транспортафилиал ДВГУПС в г. Уссурийск

Крыгин
Станимир
Евгеньевич
Пономарев
Егор
Романович
Максимочкин
Андрей
Викторович
Раева
Вероника
Андреевна
Морозова
Екатерина
Вадимовна

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Приморский многопрофильный
колледж»

Специальность/
Курс
профессия
Номинация: Свободная тема
Автоматика и
3
телемеханика
на транспорте
(железнодорож
ном транспорте)
Автомеханик
2

Номинация

Руководитель

Место

Свободная тема

Селепий Нонна
Арсеновна

Победитель

Свободная тема

Горшкова
Валентина
Викторовна,
методист

Призёр

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Артемовский колледж сервиса и
дизайна»

Товароведение
и экспертиза
качества
потребительски
х товаров

2

Свободная тема

Чернова Лариса
Анатольевна,
преподаватель
информатики

Призёр

Филиал краевого
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Уссурийский
агропромышленный

Повар,
кондитер

1

Свободная тема

Картофель Татьяна
Григорьевна
социальный
педагог

Сертификат
участника

Липауз
Светлана
Евгеньевна
Кравченко
Валерия
Владиславовна
Точилкин
Александр
Фёдорович

Боб Анна
Витальевна
Шаленко
Лейла
ЭльданизГызы
Емельянченко
Ольга
Юрьевна

Пильц
Дмитрий
Геннадьевич

колледж» в Октябрьском районе
(Октябрьский филиал КГБ ПОУ
«УАПК»)
КГА ПОУ «Приморский
политехнический колледж»

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Автомобильно – технический
колледж» (КГБ ПОУ «АТК»)
Приморский институт
железнодорожного транспорта –
филиал Дальневосточного
государственного университета
путей сообщения г. Уссурийск
Филиал краевого
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Промышленно –
технологический колледж»
Приморский институт
железнодорожного транспорта –
филиал ДВГУПС в г. Уссурийске

Архитектура

3

Свободная тема

Попович Мария
Андреевна

Сертификат
участника

Автомеханик

1

Свободная тема

Гераськин
Вячеслав
Иванович,
мастер
производственного
обучения

Сертификат
участника

Яркие будни

Луцык Анна
Александровна
Лопатченко
Марина Алексеевна

Победитель

Номинация: Яркие будни
Строительство
4
и эксплуатация
зданий и
сооружений
Повар,
кондитер

3

Яркие будни

Глотова Наталья
Владимировна,
преподаватель

Призёр

Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
(вагоны)

1

Яркие будни

Новикова Наталья
Валерьевна,
преподаватель

Призёр

Тошов
Мехрубон
Ибодуллоевич

КГА ПОУ «Уссурийский
колледж технологии и
управления»

Алексеева
Кристина
Евгеньевна

КГА ПОУ «Уссурийский
колледж технологии и
управления»

Тихонов
Андрей
Станиславович

КГА ПОУ «Уссурийский
колледж технологии и
управления»

Губачев
Алексей
Евгеньевич
Янкин
Григорий
Максимович

Номинация: Мой наставник
Повар,
3
кондитер

Технология
1
продукции
общественного
питания
Номинация: Зажги звезду
Техник2
технолог

Мой наставник

Мой наставник

Зажги звезду

Номинация: Славной дорогой, история ОУ
Филиал краевого
Строительство
1
Славной
государственного автономного
и эксплуатация
дорогой,
профессионального
зданий и
история ОУ
образовательного учреждения
сооружений
«Промышленный колледж
энергетики и связи»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!!!
ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!

Кунакова Любовь
Владимировна,
преподаватель
специальных
дисциплин
Барабидская Раиса
Валерьевна

Призёр

Барабидская Раиса
Валерьевна

Призёр

Чернова Лариса
Анатольевна,
преподаватель
информатики

Призёр

Призёр

