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 27 сентября 2019 года в Вилючинской центральной библиотеке состоялся VI Камчатский форум в поддержку 

книги и чтения, на котором присутствовали волонтеры техникума вместе с педагогом-библиотекарем 

В.С.Никольченко. Цель мероприятия — привлечение внимания широкой общественности к книге и чтению. Ор-

ганизатором  форума выступила  Камчатская краевая научная библиотека совместно с Министерством культу-

ры Камчатского края. Почѐтными гостями форума были Геннадий Иванов (г. Москва) — поэт, председатель ко-

митета Международной литературной премии им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...», первый секре-

тарь правления Союза писателей России и Николай Дорошенко (г. Москва) — прозаик, публицист, главный ре-

дактор газеты «Российский писатель», секретарь правления Союза писателей России. 

 Волонтеры объединения «Добрый КИТ» посетили литературную гостиную, посвященную творчеству замеча-

тельных писателей – современников. 

 Ребята познакомились с биографией и творчеством писателей, слушали стихи в исполнении самого автора – 

Геннадия Иванова, что оставило неизгладимое впечатление о русской современной поэзии. Хочется пожелать, 

чтобы такая встреча была не последней, ведь расширяя 

читательский кругозор, мы раскрываем все богатство рус-

ской литературы для наших будущих поколений. 

 

 

№ 27, октябрь 2019 

Дорогие коллеги, поздравляем Вас с профессиональным Дорогие коллеги, поздравляем Вас с профессиональным   

праздником праздником --  Днем Учителя!Днем Учителя!  
 Тому, кто щедро делится знаниями, тому, кто не устает повторять, в День учителя – наши 
поздравления и пожелания от всего сердца.  
 В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас за профессионализм, а также беско-

нечное терпение в достижении цели. 
 Многие люди, только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей 
в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам 

взрослых и уважать своих наставников. 
 Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы быть настоящим учителем 

нужно отдавать – и душевные, и физические силы, и время, отказывая во многом себе и сво-
им близким. Большое спасибо Вам за этот труд! Пусть студенты радуют Вас своими успеха-

ми, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут Вашими постоянными  

спутниками! Желаем вдохновения, новых вершин, творческих успехов в воспитании и педагогике. Пусть  
задуманное сбывается, а планы выполняются. 
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ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 9 классов: 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 (3 года 10 мес.): 

 Повар, кондитер 

 по программам подготовки специалистов 

среднего звена : 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (2 года 10 

мес.) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (3 года 

10 мес.) 

Электрические станции, сети и системы 

(3 года 10 мес.) 

Компьютерные сети (3 года 10 мес.) 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
На базе 11 классов: 

Право и организация социального обеспе-

чения (2 года 10 мес.) 

Экономика и бухгалтерский учет (2 года 

10 мес.) 

Электрические станции, сети и системы 

(3 года 10 мес.) 

Технология продукции общественного 

питания(3 года 10 мес.) 

Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов (3 года 

10 мес.) 

Монтаж и техническая эксплуатация хо-

лодильно– компрессорных машин и 

установок (3 года 10 мес.) 

НАБОР  

2019-2020  

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  
Камчатский край, 684090 

Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 
Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  

Приемная комиссия: 8-924-688-4001  
Электронная почта: kit@vil-kit.ru   
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

НАБОР  

2019-2020  

БЮДЖЕТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 В настоящий период развития общества возрастает значение 

личности, готовой к самостоятельной жизни. Рыночная эко-

номика не только создает благоприятные условия свободного 

действия каждого человека, но и предъявляет к нему жѐсткие 

требования - умение самостоятельно выбирать и отвечать за 

последствия сделанного выбора (то есть быть готовым к не-

предсказуемым ситуациям). 

 Выбирая профессиональное образовательное учреждение, 

выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного 

заведения, оценить серьезность подхода к образовательному 

процессу и дальнейшие возможности личного развития, а так-

же перспективы своей реализации как будущего профессио-

нала в выбранной сфере деятельности. 
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 За второй день игры, в командном первенстве, студенты техникума в упорной борьбе заняли следующие призовые ме-

ста: 1-е место в дисциплине «подъем туловища из положения лежа на спине» за 30 сек.(девушки), лучшими в этой дисци-

плине стали Денисова Татьяна – 1 место среди всех участников , с результатом 38 раз и Степанова Снежана – 2 место с 

результатом 36 раз.  3- место в дисциплине—«Метание гранаты на дальность», лучшими в этой дисциплине из студентов 

юношей стал- Звездин Владимир, заняв 2 место с результатом -51 метр, из девушек - Степанова Снежана –заняв также 2 

место с  результатом  31 метр. 1-е место—«сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши)», с общим результатом -119 

отжиманий, лучшим в личном первенстве стал Одарченко Олег, заняв 2-е место. 2-е место наша команда также заняла  в 

конкурсе  «Выполнение нормативов РХБЗ». В зрелищном  конкурсе «перетягивание - каната» - наша команда заняла по-

четное 1- е место и была награждена дипломами.  

 По результатам всех конкурсов команда «Родина» студентов Камчатского индустриального техникума, заняла почет-

ное  3-е место и была награждена медалями, кубком и дипломами.  Хочется отметить словами благодарности и других 

студентов  нашей команды: командира команды -  Драгина Дениса – группа АМ-218, Скачилову Веронику –группа ТП-

218,  которые приложили большие усилия на всех этапах соревнования, без которых завоевание командных призовых 

мест было бы невозможным! 

       Данное мероприятие носило очень зрелищный и поистине патриотический характер, дух патриотизма и желания по-

бедить захватил всех участников и зрителей Игры. Все студенты с огромным желанием и энтузиазмом участвовали во 

всех этапах игры. Студенты нашего техникума на всех этапах конкурса проявляли высокий уровень упорства и терпения, 

студенты девушки, невзирая на мелкие травмы пальцев рук, полученные при разборке и сборки АК-74, продолжали идти 

до победы! Сплоченный командный дух в конечном итоге им позволил  занять столь высокое призовое место! Очень 

приятно было слышать благодарственное слово председателя Камчатской краевой общественной спортивной – патриоти-

ческой организации «Федерации Страйкбола Камчатки» - Третьякова Константина Николаевича в наш адрес. Он побла-

годарил нашу команду за столь яркое выступление и за  правильный подход к форме одежды, в которой выступали наши 

студенты. Конечно, есть ошибки,  над которыми мы будем  тщательно работать.  Проведение подобных мероприятий 

крайне  необходимо, так как будущее нашей страны и  государства зависит от уровня правильного воспитания  и степени 

подготовленности подрастающего молодого поколения к его защите! Молодцы  ребята! Так держать!!!              
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 26, 27 сентября 2019 года студенты техникума участвовали в ежегодном, региональном этапе молодежной военно – 

патриотической игры «Зарница» среди профессиональных  учреждений среднего и высшего образования. Учредителем 

данного мероприятия являлось Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, организатором – 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования “Камчатский дворец детского творче-

ства”, Камчатское региональное отделение физкультурно – спортивного объединения «Юность – России», Камчатская 

краевая общественная спортивно – патриотическая организация «Федерация Страйкбола  Камчатки». 

      В соревновании участвовало 9 образовательных учреждений.  Согласно положению  в каждой команде участвовало 8 

студентов (4 юношей и 4 девушек). Игра проходила в два этапа.  На первом этапе (дне), который проходил в г. П-

Камчатском, юноши и девушки состязались в конкурсе – «укладка парашюта Д5-У» и «стрельбе из пневматической вин-

товки». По результатам этих состязаний  наша команда заняла 2 место в стрельбе из пневматической винтовки  и 6 место 

по укладке парашюта.  В стрельбе хочется отметить лучший результат наших ребят в индивидуальном зачете среди всех 

участвующих, студента  1-го курса группы ТА-119 -Черемисинова Дениса ( 45 очков из 50). 

  Второй этап (день) игры проходил в «Долине Уюта» - биатлонного комплекса г. Елизово. Участники патриотической 

игры состязались в следующих военно – спортивных дисциплинах: «метание гранаты на дальность»; «выполнение нор-

мативов РХБЗ (одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза на время)»; «неполная разборка и сборка 

автомата АК-74»; «снаряжение магазина АК-74 на время»; «сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши)»; «подъем 

туловища из положения лежа на спине (девушки)» и самым зрелищным и захватывающим дух этапом стал- «Марш – 

бросок». В «Марш – броске» всей группе необходимо было преодолеть 8 этапов: преодоление водной преграды; минно-

го поля; ориентирование на местности по азимуту с правильным использованием радиосвязи; стрельба из АК-74 холо-

стыми патронами и стрельба из АК страйкбольного типа по мишеням; стрельба из РПГ –26 пиротехническим патроном; 

стрельба из подствольного гранатомета АК-74, прикрытие группы огнем, метание пиротехнической гранаты в цель; пре-

одоление проволочного заграждения с помощью штык-ножа; атака по правилам ведения боя с дымовой завесой и 

стрельбой, оказание первой помощи раненому и его переноска. 
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 Камчатский индустриальный техникум сегодня – это много-

профильное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования, ведущее подготовку специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. 

 28 сентября 2019 года центральная городская библиотека 

г.Вилючинска провела «Ярмарку учебных заведений» для учащихся 

9 и 11 классов - будущих выпускников школ города Вилючинска.  Гости ярмарки  познакомились с 

профессиями, которые можно получить в нашем техникуме. У абитуриентов была возможность не 

только познакомиться со всеми специальностями учебного заведения, но и 

принять участие в  мастер- классах, где студенты под руководством  препода-

вателей продемонстрировали свои умения. Наш техникум  очень масштабно 

представил свои возможности.  Это были не только наглядные пособия по 

специальности «Электрические станции, сети и системы», но и мастер-класс 

по парикмахерскому мастерству, который проводили сами студенты совер-

шенно бесплатно. Вкусные булочки от поваров-кондитеров пользовались 

успехом у всех участников акции. Волонтеры объединения «Добрый КИТ» 

увлеченно рассказывали о своей активной деятельности. 
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 «Хочу сказать вам большое спасибо за такой формат — объединение по 

интересам. Важно понимать, что от действий каждого из нас зависит буду-

щее нашей Камчатки, и все мы очень хотим, чтобы жизнь здесь менялась к 

лучшему. Ваше присутствие сегодня на подобной площадке очень важно, 

ведь через несколько лет именно на ваши плечи ляжет ответственность за 

тот населѐнный пункт, в котором вы живѐте, за край и за страну в целом» 

— говорил губернатор на открытии форума. 

 13 сентября прошло открытие форума «Камчатка. Продвижение», действие 

происходило во Дворце молодѐжи Петропавловска-Камчатского. Работа шла на 

пяти образовательных площадках. Спикерами стали представители исполнитель-

ной и законодательной власти региона. Их выступления были посвящены вопросам актуальным для молодѐ-

жи. 

 После торжественной части участники разошлись по тематическим площадкам. 

Зачётка 
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 27 сентября в Петропавловске прошѐл 

молодѐжный форум «Камчатка - терри-

тория развития». Организаторами меро-

приятия выступило региональное отде-

ление Российского союза молодежи и 

Молодѐжное правительство Камчатско-

го края. 

 «Это мероприятие делается силами 

молодежи и для молодежи, - рассказывает председатель Молодѐжного правительства края Екатерина Зубенко. - 

Мы с нетерпением ждали участников Форума, готовили для них мощную образовательную программу с профес-

сиональными спикерами и были уверены, что вместе мы очень плодотворно поработаем» 

 На молодѐжном форуме работали пять образовательных площадок по развитию личностных и профессиональ-

ных компетенций участников мероприятия. Именитые спикеры и эксперты поделились с нашими студентами 

своими знаниями об основах социального проектирования,  искусстве планирования, познакомили с новыми 

инструментами для постановки собственных целей, их достижения и собственной мотивации. Большую заинте-

ресованность у студентов нашего техникума вызвала площадка для начинающих блогеров.  

 Форум «Камчатка - территория развития» проводился при поддержке Правительства Камчатского края и Фе-

дерального агентства по делам молодежи.  
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 Камчатский край впервые принял съезд молодѐжных Правительств Дальневосточ-

ного федерального округа. Он прошѐл с 25 по 28 сентября и собрал больше двадцати 

представителей активной молодѐжи макрорегиона. Также приехали участники и экс-

перты из Москвы, Иркутска, Казани, Пензы - сообщили в молодѐжном Правительстве 

Камчатского края.  

 «На прошедшем недавно во Владивостоке форуме ―Восток‖ мы выступили с инициа-

тивой проведения съезда представителей активной молодѐжи Дальнего Востока в 

нашем крае, и еѐ поддержали федеральные эксперты ―Росмолодѐжи‖. Они выделили 

грант на организацию мероприятия —700 тысяч рублей», — рассказала председатель 

молодѐжного правительства Камчатки Екатерина Зубенко. Для участников съезда 

была представлена образовательная программа. Итогом встречи стала резолюция, 

которую впоследствии передали в Минвостокразвития и полномочному представителю президента в ДФО. Наши 

студенты приняли активное участие на площадке, посвященной вопросам туризма. Были предложены новые 

проекты по продвижению туризма в Камчатском                                                                                                                                              

крае. 
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 Наши студенты принимали участи на двух площадках. Первая площадка была адресована «Молодѐжному 

туризму», об этом направлении рассказывала заместитель руководителя краевого профильного агентства 

Елена Лассаль.  

 На площадке обсуждался главный вопрос – от чего зависит поток туристов на Камчатку? Были предложены 

несколько решений данной проблемы, их освещала сама Елена Владимировна Лассаль: 

«Доступность – продвижение региона»;  

«Создание инфраструктуры»;  

«Туристическая инфраструктура»;  

«Цены»; 

“Кадры». 

 Спикером на второй площадке «Камчатка — спорт» стал Министр спорта региона Константин Хмелевский. 

Также работали и другие площадки: спикером на площадке «Представители успеха» стал Министр экономи-

ческого развития Камчатского края Дмитрий Коростелѐв. Он рассказал о направлениях социально-

экономического развития региона и создании условий для самореализации молодѐжи.  

Начальник отдела по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организа-

циями краевого агентства по внутренней политике Светлана Артеменко — спикер площадки «Молодѐжь в 

действии». Она рассказала в том числе об участии молодѐжи в реализации государственной политики и гран-

товых конкурсах. 

 Заместитель председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства Анатолий Кирносенко выступил на площадке «Молодая личность». Темы: 

поддержка молодѐжи в трудных ситуациях, обеспечение жильѐм, содействие в трудоустройстве молодым 

специалистам.  

 После общения со спикерами все участники форума прошли в зрительный зал, где прошло пленарное засе-

дание с подведениями итогов работы площадок и закрытие форума с розыгрышем призов от Дворца молодѐ-

жи. 

 Форум - это не только отличные стартовые возможности для самореализации и  проявления молодежных 

инициатив, но и лучший момент создавать свое будущее уже сегодня! 
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 20 сентября в Камчатском крае в рамках проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных» состоялась встреча с предсе-

дателем Общероссийского объединения пассажиров Ильей Зотовым. 

Спикер пообщался с участниками встречи на тему «Роль молодежи в 

реализации крупнейших транспортных проектах».  

 В начале встречи спикер рассказал о своем профессиональном пути, 

о том, как поступал в университет, начал заниматься молодежной по-

литикой. Также отметил, что любая сфера жизни человека находится в 

неразрывной связи с транспортом. 

 Илья Зотов рассказал студентам о сложностях, с которыми ему при-

ходится сталкиваться при развитии новых навыков и компетенций, 

поделился с участниками встречи своими 

профессиональными секретами, расска-

зал, как не бояться решать самые острые 

проблемы на разных уровнях власти, отве-

тил на все интересующие вопросы участ-

ников и предложил свою помощь в реше-

нии проблем оттока населения Камчатско-

го края. 

 «Никогда не надо думать о том, что мо-

жет не получиться. Надо просто делать, не 

задумываясь каждую минуту о возмож-

ных трудностях», – подчеркнул спикер. 
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С 23 по 27 сентября в Петропавловске-Камчатском проходил II Региональный чемпио-

нат «Абилимпикс». Это  конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Конкурс обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию ин-

валидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействует их тру-

доустройству и социокультурной инклю-

зии в обществе. Мероприятие расширяет 

возможности трудоустройства инвалидов 

и освоения новых видов профессиональ-

ной деятельности, заключения договоров о 

трудоустройстве и организации стажиро-

вок для участников чемпионатов в рамках  социального партнерства с рабо-

тодателями. 

Студенты нашего техникума впервые приняли участие в этом чемпиона-

те, причѐм сразу в двух компетенциях: «Предпринимательство» и 

«Экономика и бухгалтерский учѐт». В наше время в России активно развива-

ется индивидуальное предпринимательство и специальность бухгалтера вос-

требована в полном объѐме. 

В компетенции «Экономика и бухгалтерский учѐт» участвовали студент 

группы Б-317 Воронин Антон и наша выпускницаЧерных Василиса. Несмот-

ря на повышенную сложность заданий, Черных Василиса заняла третье ме-

сто.  

Второй региональный чемпионат «Абилимпикс» мог состояться только 

при условии, если будут соревноваться молодые профессионалы по десяти 

компетенциям. Камчатский индустриальный техникум обеспечивал проведе-

ние компетенции «Предпринимательство». Благодаря слаженной и ответ-

ственной работе коллектива эта компетенция состоялась. 

Предпринимательство – неотъемлемая составляющая современной ры-

ночной системы хозяйствования, без которой экономика страны не может 

нормально существовать и развиваться. Развитие компетенции 

«Предпринимательство» позволяет человеку успешно реализовать себя в 

любом бизнесе. 

Студент группы КС-218 Ковалев Никита разработал свой бизнес-план, 

сумел обосновать основные его разделы и доказал членам жюри, что его 

проект может быть успешно реализован! Никита занял второе место в ком-

петенции «Предпринимательство». 

На чемпионате предъявляются очень высокие требования к квалифика-

ции по каждой компетенции. Мы благодарим наших студентов, что они при-

ложили максимум усилий и заняли призовые места в соревновании! 


