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Зачётка 

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 

 27 мая 2019 года наши волонтеры присоединились к Всероссийской 

акции «Красная гвоздика». Вот уже четвертый год подряд в стране 

проходит патриотическая акция «Красная гвоздика». С 1 мая Благо-

творительный фонд «Память поколений» совместно с движением 

«Волонтеры Победы» и присоединившимися в этом году 

«серебряными» волонтерами проводят масштабное распространение 

значков «Красная гвоздика» в городских парках и скверах, на цен-

тральных улицах и в других общественных местах по всей стране. 

«Красная гвоздика»- стала всенародным символом  памяти о павших 

героях, а также символом благодарности ныне живущим ветеранам 

боевых действий, которые сражались за наше Отечество. 

 Благотворительный фонд «Память  поколений» - единственная в 

России некоммерческая организация, формирующая новую благо-

творительную традицию по оказанию адресной высокотехнологич-

ной помощи взрослой категории граждан – ветеранам боевых дей-

ствий. Дата основания-22 июня 2015 года. Президент Фонда -

Валентина Владимировна Терешкова. 

 Волонтеры «Доброго КИТа» вышли с акцией в группы на террито-

рию техникума, активно распространяли благотворительные значки 

«Красная гвоздика» , собранные деньги  были доставлены в Админи-

страцию Камчатского края . Акция продлится до 22 июня 2019 года, 

и каждый желающий может в ней принять участие. 

 Мы вместе создаем наше гуманное общество, и никто не останется 

без внимания со стороны будущего поколения! 
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Зачётка 

 24 мая г. в «Камчатском индустриальном техникуме» завершился ежегодный Всероссийский конкурс «Рабочие 

стипендиаты Газпромбанка». Основной целью акции газпромбанка является поддержка 

учебных заведений начального и среднего профессионального технического образования, 

содействие воспитанию нового поколения высококвалифицированных кадров и возрожде-

ние престижа рабочих специальностей. В 2019 году в конкурсе принимают участие 44 учеб-

ных заведения из 33 городов по всей стране от Камчатки до Калининграда.  
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 В городе Вилючинске за право стать стипендиатами  

Газпромбанка боролись студенты «Камчатского индустриального техникума». Так же были награждены педагоги 

которые приняли активное участие в организации конкурса, подготовили новое поколение высококвалифициро-

ванных кадров для реального сектора современной экономики. Среди гостей конкурса присутствовали: Хороль-

ский Олег Александрович – начальник операционного офиса «Газпромбанк» в городе Петропавловск-Камчатском 

и Тищенко Татьяна – ведущий специалист отделения «Газпромбанк» в городе Вилючинске.  



 

 

Зачётка 

 07 мая 2019 года, в техникуме состоялось грандиозное мероприятие, в преддверии Дня 

Победы. Студенчество КИТа, преподаватели и гости техникума стали участниками пат-

риотической акции под названием “К защите Родины готов!”. Патриотическая акция 

традиционно проводится ежегодно и всегда с большим успехом, потому что вызывает 

живой интерес у студентов, является массовой по форме организации и соревнователь-

ной по духу. Особым гостем и участниками патриотического мероприятия был началь-

ник  отделения подготовки и призыва граждан на военную службу  Дудыкин Алексей Святославович. С огром-

ным вниманием все присутствующие в зале слушали выступление ветерана-афганца майора в запасе Повар Ана-

толия Петровича, что придало данному мероприятию огромный дух патриотизма и ответственности каждого за 

защиту своего государства! В честь ветеранов прозвучали патриотические стихи, музыкальные композиции в 

исполнении студентов и преподавателей техникума. 
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 Зачётка 

 Продолжением мероприятия стало показательное выступление студентов по строевой подготовке. Студенты в 

военной форме продемонстрировали навыки движения в строю. Спортивно-боевое выступление студентов техни-

кума, подготовленное преподавателем физической культуры Вишняковым Анатолием Петровичем, повергло в 

восторг не только студентов, но и высокопоставленное жюри из вышеуказанных гостей. Студенты наглядно про-

демонстрировали высокие навыки боевых искусств самбо и дзюдо, чем заслужили бурные апплодисменты. 

 Студенты состязались в разборке «и сборке АК -74 на время, надевании ОЗК,  оказывали первую помощь» по-

страдавшим при переломах и ранениях (оценивалось в баллах). Конкурсы проходили под наблюдением жюри, ко-

торое состояло из приглашенных гостей. 

По итогам конкурса по разборке и сборке АК-74  победу одержала студентка группы Э-217 Степанова Снежана, 

второе место занял студент группы ТОСМ-217 Бохан Иван, третье место занял студент группы АМ-118 Драгин 

Денис. В надевании ОЗК первое место заняла студентка группы Э-217 Степанова Снежана, второе место-студентка 

группы ПК-316 Житникова Светлана, третье место-студентка группы КС-118 Данилова Александра. В медицин-

ском конкурсе победу одержала группа Э-217, второе место заняла группа АМ-118 и третье место-группа  

ТОСМ-217.  Акция «К защите Родины готов!» стала большим праздником патриотизма и военно-спортивного ма-

стерства студенческой молодежи!!! 
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 17 апреля 2019 года состоялся Гала-концерт и награждение участников Фестиваля-конкурса альтернативного 

искусства и молодежных субкультур «Андеграунд». На сцене Дворца Молодежи были собраны лучшие предста-

вители «Андеграунда»: рэп-исполнители, битбоксеры, творческие номера в стиле стрит-шоу, выступления ребят 

в направлении «Фристайл» и «Брейк-данс» и, конечно же, награждение призеров и победителей фестиваля. В 

этом году наши студенты Тур Сергей и Горохова Ксения заняли призовые места и попали в число лучших реп-

исполнителей фестиваля!  

 Тур Сергей и Мефоденко Александр победители в номинации «Лучшая лирика Андеграунда 2019». Горохова 

Ксения и Бурховецкая Александра получили диплом III степени в наминации «Рэп-команды»! Поздравляем 

наших студентов и их руководителя - Федорову Екатерину Александровну с победами! 

 Учредителем Фестиваля-конкурса является Министерство образования и молодежной политики Камчатского 

края, организаторами мероприятия – «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки», автономная некоммерческая организация «Камчатка спортивная». 

 «Андеграунд» — это ежегодное мероприятие, которое уже в девятый раз собирает представителей молодежных 

субкультур вместе на одной площадке. В этом году в фестивале приняли участие около 450 человек. Также были 

расширены рамки, и в фестивале-конкурсе могли принять участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 35 лет. 
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 31 мая на базе «Камчатского индустри-

ального техникума» прошла встреча пред-

ставителей РСО и представите-

лей Студенческого отряда 

«Вилюй». Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО) – крупней-

шая молодежная организация страны, ко-

торая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а 

также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, разви-

вает творческий и спортивный по-

тенциал молодежи.   

 Студенческий отряд – это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования различных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время 

трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу и одновременно 

реализующих общественно полезную программу. Отряды работают по разным направлениям: строительные, 

педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие. Ребята рас-

сказали о деятельности студенческих отрядов, были продемонстрированы видео-отчеты о проделанной работе 

за 2018-2019г., обсудили перспективы развития, а так в этот день были зачислены новые бойцы в студенческий 

отряд «Вилюй».  Почетным гостем встречи стал региональный помощник штаба "РСО", куратор ССО Кам-

чатского края Дроздов Алексей Петрович.  



 

 

Зачётка 

 24 мая в Петропавловске-Камчатском состоялся масштабный деловой форум для молодѐ-

жи «PROбизнес». Мероприятие организовано камчатским региональным отделением 

«Деловая Россия», агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КВЦ

-Инвест и «Центр поддержки предпринимательства».  

 Специально для участия в форуме прилетели представители образовательного холдинга 

«Синергия».  Организаторы подготовили насыщенную программу. В рамках мероприятия 

прошла презентация успешных молодѐжных бизнес-проектов, и у студентов была возмож-

ность пообщаться с опытными предпринимателями. Бизнес-тренеры подготовили для молодѐжи деловые игры. 

 Студенты  в игровой форме имели возможность  получить информацию о том, как найти и разработать уни-

кальную идею для своего бизнеса. Игры были подготовлены таким образом, чтобы в одной команде находились 

участники из разных учебных заведений. Ребятам нужно было за короткое время познакомиться, выявить силь-

ные и слабые стороны друг друга и работать в команде.  
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 В форуме участвовали более  трехсот человек.  

 Если в начале бизнес-игры было сформировано 14 команд 

по 7 человек, то к окончанию форума осталось только 5 ко-

манд. От нашего техникума в форуме принимали участие 

студенты группы ТП – 118 Макина Кристина и Скачилова 

Вероника, а также студент группы КС – 118 Ковалев Ники-

та. Они разработали отличную бизнес-идею, смогли еѐ обос-

новать и «компании-конкуренты» инвестировали в их 

«предприятие» наибольшую сумму денег! Наши студенты 

стали первыми! 

 Ребят наградили памятными призами.   

 Несмотря на то, что форум продолжался с 10 – 00 до 18 – 30, 

ребятам не хватило времени задать все интересующие их 

вопросы и пообщаться с организаторами мероприятия.  

Наши студенты отметили, что такие встречи нужно прово-

дить как можно чаще.   

Мы благодарим организаторов форума! Спасибо большое!  



 

 

 22 мая 2019 года состоялась очередная краевая игра, на этот раз, по химии, среди сту-

дентов средних образовательных организаций. Наши студенты вновь показали высокие 

результаты и стали первыми! 

 В игре принимали участие студенты 1 

курса Мервинская Юлия, Нецветова 

Алина (группа «Технология продукции 

общественного питания») и  Лисенков 

Анатолий, Шишов Даниил, Чернов 

Дмитрий (группа  «Компьютерные се-

ти»).  Студенты всех учебных заведений были хорошо подго-

товлены. Участникам было предложено множество заданий 

различной направленности. Это загадки в стихах о химиче-

ских элементах, головоломки, вопросы о свойствах веществ и 

деятельности Менделеева. 

 Очень радует, что несмотря на сложность заданий, наши сту-

денты вновь показали отличные результаты!   

 Ребята, спасибо за вашу работу!  

Зачётка 
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 2019 год объявлен ООН  

годом Периодической системы Д. И. Менделеева. В нашем 

техникуме в честь этого события прошло множество мероприятий: кон-

курс буклетов, олимпиада по химии среди студентов 1 

курсов, лекция сотрудника ЦГБ Марчук А. В. о жизни и деятельно-

сти Д. И. Менделеева. Главным событием, приуроченным к этой дате, стала кра-

евая олимпиада по химии. Олимпиада была организована Министерством обра-

зования и молодежной политики Камчатского края.  

 29 апреля 2019 года прошла олимпиа-

да по химии среди студентов, обучаю-

щихся по программам среднего про-

фессионального образования очной 

формы обучения в Камчатском крае. 

 От нашего техникума в олимпиаде 

участвовали студент группы КС-118 

Шишов Даниил и студентка группы 

ТП-118 Нецветова Алина. 

 Ребята проработали огромное коли-

чество теоретического материала.  

 Шишов Даниил занял 3 место! Он 

награждѐн Дипломом и призом 

(денежным вознаграждением) в сумме 

2 000 рублей! Даниил, поздравляем 

тебя!  

6.06.2019 года в библиотеке техникума прошли громкие чтения, посвя-

щенные 220-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. Литературное твор-

чество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероиспо-

веданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. В сте-

нах нашего техникума прошло мероприятие, на котором присутствова-

ли студенты группы АМ-118 под руководством педагога Н.Д. Польской, 

студенты вспомнили основные этапы  биографии, жизни и творчества 

писателя. Просмотрели медиапрезентацию «Гений чистой красоты», 

подготовленную педагогом-библиотекарем В.С. Никольченко. 

 С огромным интересом ребята просмотрели фильмы: «Детство А.С. 

Пушкина», «А.С.Пушкин. Последняя дуэль», «Мойка 12».  
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 20 апреля стартовала акция «Георгиевская лента». Волонтеры техникума вышли на городскую площадь для 

раздачи георгиевских лент жителям нашего города. Наша волонтерская организация «Добрый  КИТ» стала 

первой в городе, решив поддержать Всероссийскую акцию раздачи георгиевских лент в честь праздника 9 мая.  

 Студенты в фирменной одежде Камчатского индустриального техникума встречали у входа в ДК «Меридиан» 

жителей и каждому вручали георгиевскую ленту, приглашая прийти на праздник 9мая и поучаствовать в 

праздничном шествии, а также раздавали флаеры о нашем техникуме. 

 Эта акция не последняя, впереди нас ждут еще не менее важные дела, и пусть каждый из нас внесет вклад 

в  празднование  Победы нашего государства в Великой Отечественной Войне. 

16 мая 2019 года в г.Вилючинске прошла акция 

«Цифровое эфирное телевидение», в которой при-

няли участие волонтеры Камчатского индустри-

ального техникума. В микрорайоне Сельдевая по 

ул. Владивостокская , д. 4  волонтѐры «Доброго 

КИТа» совместно с представителем отдела физи-

ческой культуры и спорта городской администра-

ции оказали помощь жителям дома по переходу на 

цифровое телевидение.  

Ребята рассказали жителям о переходе на цифровое эфирное вещание, а также проконсультировали по поводу 

приставок и антенн. Как сообщили представители Совета дома, они узнали об услуге подключения к цифровому 

телевидению посредством волонтеров, собрали коллективные заявки со всего дома и обратились на горячую ли-

нию за помощью. 

Помощь в подключении требуется людям не только пожилого, но и более молодого возраста. Чтобы оставить 

заявку на подключение, необходимо было обратиться к нашим волонтерам, которые осуществляли патронаж 

дома. Перед тем, как оказывать помощь населению, ребята прошли обучение на базе Администрации нашего го-

рода, в отделе физической культуры, спорта и молодежной политики ВГО.  Работа цифровых волонтѐров продол-

жится до 1 июля 2019 года. 

Выражаем благодарность нашим волонтерам «Доброго КИТа», принявшим участие в этой акции: Полуян Анне, 

Мервинской  Юлии, Матлошевской Елизавете. 



 

 

Зачётка Зачётка 

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), с 31 мая по 02 июня 2019 года на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа прошел Региональный этап Летнего фести-

валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В Фести-

вале приняли участие 100 человек II-VI ступени комплекса ГТО из 4 муни-

ципальных образований Камчатского края: Петропавловска-Камчатского, 

Вилючинского городского округа; Елизовского, Мильковского муници-

пальных районов. Вилючинск представляли сборные команды III и IV воз-

растных ступеней, также в фестивале принимала участие команда 

«Камчатского Индустриального техникума» в V возрастной ступени.  

Церемония открытия состоялась 31 мая 2019 года в 11.00 часов на биатлонном комплексе имени Виталия Фатья-

нова. С приветственным словом перед участниками выступили: 

- Руководитель регионального центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» - Елена Ми-

хайловна Чернышева; 

- Консультант отдела молодёжной политики и воспитания Министерства образования и молодёжной политики 

Камчатского края - Александр Сергеевич Максимов. 

Школьники и студенты сдавали нормативы ГТО для проверки силы, ловкости, скорости и выносливости. Три 

непростых соревновательных дня завершились церемонией награждения 02 июня 2019 года в зрительном зале 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». Победители и призеры Фестиваля в командном зачете были 

награждены в каждой возрастной ступени комплекса ГТО диплома-

ми и кубками, участники команд—медалями соответствующих сте-

пеней. Победители и призеры Фестиваля в личном зачете также по-

лучили сувениры с символикой ВФСК ГТО. 

Команда Вилючинска III ступени заняла 3 место, ребята постарше – 

IV и V ступени завоевали серебро. В личном зачете V ступени отли-

чились студенты техникума: Денисова Татьяна – 2 место, Мервин-

ская Юлия – 3 место, Зубик Александр – 2 место, Звездин Владимир 

– 1 место. 

Благодарим всех участников фестиваля: 

Блихарскую Анну, Душечкину Марию, Васильеву Алину, Старокожеву Елизавету, Воскресенского Ивана, Ни-

кольченко Артемия, Андрейкина Кирилла, Батомункуева Арсалана, Логунову Софью, Цвах Весну, Кучеренко Ма-

рию, Лычеву Лидию, Емельянова Вадима, Сидорова Дмитрия, Кирпичева Юрия, Сафонова Никиту, Беленко 

Александра, Ларина Дениса, Зубик Александра, Звездина Владимира, Денисову Татьяну, Мервинскую Юлию, 

Скачилову Веронику, Макину Кристину, Гламаздину Ирину, Житникову Светлану, Некрасова Алексея. Желаем 

дальнейших успехов! 
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 30 мая 2019 года в рамках программы «За здоровый образ жизни»  в 

«Камчатском индустриальном техникуме» прошла неделя  здоровья.  Для уча-

щихся первых курсов  библиограф центральной городской библиотеки г. Вилю-

чинска  Марчук Анна Васильевна провела  лекцию о вреде курения и употребле-

ния психоактивных веществ. Студенты с интересом слушали лектора, задавали 

вопросы, высказывали свое мнение. Педагог-психолог техникума Е.В Чевжик 

провела акцию  «АнтиСПИД», профилактическую беседу о здоровом образе жиз-

ни, батл «10 утверждений «ЗА»» и конкурс газет «За здоровый образ жизни».  

 Студенты активно принимали участие в мероприятии, уверенно защищали свои 

убеждения и позиции.   В завершении недели здоровья библиотекарь техникума Никольченко Виктория Сергеев-

на продемонстрировала  студентам документальные фильмы о последствиях употребления психоактивных ве-

ществ и вреде курения.  А финалом профилактического мероприятия «Неделя здоровья» явилось чаепитие, где 

все участники единодушно выразили свое негативное отношение к пагубным привычкам и с удовольствием уго-

щались горячим, душистым чаем и сладостями.  
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 04.06.2019 в стенах техникума прошло заседание актива волонтеров  «Добрый КИТ». На собрании присутство-

вали студенты, принимавшие активное участие в городских и краевых акциях в течение всего учебного года, а 

также почетные гости: Гришило Галина Александровна – заместитель секретаря политического совета партии 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», Бадальян Ирина Геннадьевна – депутат Думы Вилючинского городского округа, заме-

ститель руководителя фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в думе ВГО, Архипова Светлана Ивановна – консуль-

тант отдела физической культуры, спорта и молодежной политики при Администрации ВГО.  

Под руководством организатора движения Никольченко В.С. были подведены итоги плодотворной работы. С 

большим интересом была просмотрена  медиапрезентация о достижениях волонтерского объединения «Добрый 

КИТ». 

 За активную работу лучшие волонтеры были награждены грамотами : Солод Андрей, Матлошевская Елиза-

вета, Суслопарова Анна, Полуян Анна, Мервинская Юлия. 

Ряды добровольцев торжественно пополнили четверо студентов первого курса. Благодарим наших  волонтеров 

за проделанную работу, желаем новых побед и свершения всех поставленных задач в новом учебном году! 
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 В мае 2019 года со студентами техникума  3-го курса проводятся ежегодные военные 

сборы на территории подшефной в/ч 31268 г. Вилючинска.  16 мая 2019 года Министер-

ство образования и молодѐжной политики Камчатского края организовало учебно-

боевые стрельбы на полигоне «Радыгино», г. Петропавловске-Камчатского. Студенты техникума успешно про-

шли обучение по огневой подготовке и  произвели стрельбу из боевых автоматов АК-74 по мишеням . Проведе-

ние подобных мероприятий крайне  необходимо,  так как будущее нашей страны и  государства зависит от уров-

ня правильного воспитания  и степени подготовленности подрастающего молодого поколения к его защите!    

 26 апреля  2019 года в 11-00 Камчатский индустриальный техникум 

принял участие в международной акции «Тест по истории Великой Оте-

чественной Войны» (INTERNATIONAL  ACTION «HISTORY TEST OF THE VICTORY OVER FASCISM»). Тест 

проводился с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фа-

шизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).  

 Организатором акции выступала Общественная молодежная палата при Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. 

 Под руководством преподавателя истории и обществозна-

ния  Миловидовой Е. А. и педагога-библиотекаря Никольчен-

ко В.С. волонтеры техникума приняли участие  в онлайн-

тестировании, что показало высокий уровень подготовленно-

сти и интереса к Отечественной истории и нашему историче-

скому прошлому. 

 Выражаем благодарность педагогам, подготовившим сту-

дентов к тестированию, и желаем всем успехов в учебе и под-

готовке к летней сессии. 

 Все волонтеры группы ТП-118, принявшие участие в тесте, 

были награждены сертификатами: 

Мервинская Юлия Валерьевна , Суслопарова Анна Владими-

ровна, Макина  Кристина Алексеевна, Гулидова  Юлия Ни-

колаевна. 
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 16 мая 2019 года в Министерстве образования и молодежной политики 

Камчатского края состоялся краевой семинар для организаторов добро-

вольчества в образовательных учреждениях Камчатского края. В конфе-

ренц-зале Министерства образования и молодежной политики Камчатского 

края прошел семинар для руководителей волонтерских организаций всех 

образовательных учреждений города. Орлова Анастасия Сергеевна, являю-

щаяся директором АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского 

края», осветила самые важные вопросы, касающиеся предстоящего Всерос-

сийского конкурса «Доброволец России – 2019», грантовый фонд которого в 

этом году увеличен до 45 000 000 рублей.  

 На семинаре были рассмотрены основные направления добровольческой 

деятельности, способы привлечения новых волонтеров, порядок регистра-

ции мероприятий в Единой системе «Добровольцы России»,  ведение элек-

тронных волонтерских книжек, слушатели ознакомились с Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам добровольчества». 

Ресурсный центр добровольчества, который объединяет все волонтерские 

организации региона, появился на Камчатке в 2018 году. А в скором време-

ни будет создана еще одна новая организация - «Ассоциация волонтерских 

центров Камчатского края». Основной из  

задач Ассоциации волонтерских центров 

является развитие волонтерства в России, 

распространение ценностей волонтерства и 

культуры социально ориентированной дея-

тельности граждан, а также содействие в 

реализации гражданского, личностного и 

профессионального потенциалов в добро-

вольческой деятельности. 

 Камчатка стала одним из пилотных субъ-

ектов федерального проекта, в рамках ко-

торого был создан подобный центр. Он был 

задуман, как единая методическая плат-

форма, основной функцией которой являет-

ся взаимодействие волонтеров и организа-

ций, которые поддерживают добровольчество. 

На данный момент в системе «Добровольцы России» от Камчатского края 

зарегистрированы 527 волонтеров, которые не состоят ни в каких объединениях, и 124 организации. Все они мо-

гут получить необходимую поддержку в ресурсном центре. 

 На Камчатке существует также Региональный центр по развитию добровольче-

ства, миссия которого – интегрировать добровольческое движение в стратегию 

социально-экономического развития в Камчатском крае. 

 Цель регионального центра - оказание комплекса информационных, консульта-

ционных, методических услуг организациям и гражданам в области добровольче-

ской деятельности. 

 Хочется отметить, что волонтерство в России успешно развивается. Современ-

ная молодежь оказывается вовлечена в различные виды деятельности.  Именно 

добровольческая деятельность в разных направлениях дает толчок для подготов-

ки подрастающего поколения к взрослой социализированной среде. 

Будем надеяться, что волонтерство поможет многим нашим студентам стать не 

только профессионалами своего дела, но и социально активными гражданами 

нашего государства. 
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 8 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, совмещенное с торже-

ственной линейкой, где были награждены студенты «Камчатского индустриального техникума». Присутствующих 

поздравил заместитель директора по учебно-производственной работе Игорь Иосифович Грицюк и заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной и социальной работе Елена Анатольевна Скоробогатская.  

 Музыкальными номерами поздравили студентов Ольга Александровна Любич и вокальный коллектив «Лира». 

Были прочитаны стихи о войне Александрой Ивановной Барановой, Дмитрием Березовским, Антоном Алѐши-

ным. 

 На линейке были отмечены студенты, учавствовавшие в таких мероприятиях как: «К защите Родины готов», IX 

краевая научно-практическая конференция «Научный и творческий потенциал молодѐжи Камчатского края», 

фестиваль-конкурс альтернативного искусства и молодежных субкультур  «Андеграунд», международная акция 

«Тест по ВОВ», дистанционная олимпиада по математике, конкурс «Буктрейлеры», олимпиады, проводимые 

внутри техникума, по математике, по русскому языку, по обществознанию. Были отмечены волонтеры организа-

ции «Добрый КИТ». Награждалась команда «Камчатского индустриального техникума», занявшая призовое ме-

сто в Региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» среди всех категорий населения. 

 Принимали поздравления и наши педагоги! Почѐтной грамотой Министерства образования и молодѐжной поли-

тики Камчатского края наградили Елену Валерьевну Чевжик. Дипломом эксперта III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia» в Камчатском крае-2019 была награждена Мирумянц Алѐна Нико-

лаевна. 


