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ОТЧЁТ 
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11 ноября 2017 года в рамках образовательного КОНКУРСА 
КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года (ДЕНЬ ФИЛИАЛА) прошла выставка 
прикладного и художественного творчества студентов под названием 
«Город мастеров». Организатором выставки выступил Каледин С.А., 
заместитель директора по производственному обучению. 

Цели выставки – создание условий для раскрытия творческих 
способностей обучающихся; стимулирование у обучающихся техникума 
интереса к творческой деятельности. 

Развитие нашего общества в значительной степени зависит от 
инициативы, энергии, знаний, способностей, творчества каждого человека.                            
В связи с этим большое значение имеет формирование специалиста такого 
типа, основу действий которого составляли бы высокое профессиональное 
мастерство, целеустремлённость, инициатива и творчество. 

Творчество - это то, что придает особый смысл профессиональной 
деятельности и является мощным стимулом профессионального развития 
студентов. Научиться творчеству - это значит научиться быть счастливым, 
так как творчество в труде позволяет самореализоваться, приносит 
удовлетворение и радость. 

Выставка прикладного и художественного творчества студентов 
предоставила студентам возможность показать себя, выразить свой замысел, 
свою уникальную идею и продемонстрировать навыки и умения, 
приобретённые на учебных практиках. На выставке были представлены 
изделия из металла и дерева, изготовленные руками студентов на занятиях 
кружков технического и декоративно-прикладного творчества, работающих 
на базе техникума. 

В работе выставки приняли участие мастера производственного 
обучения техникума, специалисты широкого профиля – Мустафин М.З., 
Носачёв С.Н. 

На выставку также был приглашён выпускник техникума                         
Романов Д.П., который является Мастером художественной ковки. Его 
изделия из металла широко известны жителям не только Адамовского, но и 
ближайших районов. Романов Д.П. поделился с участниками выставки 
опытом своей работы, продемонстрировал свои изделия из металла. 

На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательная 
атмосфера, открытость, взаимопонимание, внимательность со стороны 
организаторов и неподдельный интерес, активность и увлеченность   со 
стороны студентов. 



Проведенное мероприятие достигло поставленных целей, 
способствовало  раскрытию творческих способностей обучающихся; 
стимулировало интерес к творческой деятельности.  

Мероприятие носило большое практическое значение. Активное 
участие студентов в творческой деятельности формирует у них умение и 
навыки практического применения теоретических знаний, развивает 
логическое мышление, учит ставить цель и искать способы её достижения. 

Выставка прикладного и художественного творчества студентов 
прошла на хорошем профессиональном и методическом уровне. 

 

  
Открытие выставки прикладного и 
художественного творчества студентов. 
Каледин С.А., заместитель директора по 
производственному обучению. 

Выступление приглашённого эксперта 
Романов Д.П., приказный Адамовского хуторского 
казачьего общества, мастер художественной 
ковки, выпускник Адамовского с/х техникума. 

  
Общий вид выставки прикладного и художественного творчества «Город мастеров» 

 

  
Члены конкурсной комиссии ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ: Бикмухаметова А.Х.,                    
Поршин М.А., Окунев Д.А. 

Цибизова Мария, студентка 31 группы 
специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства демонстрирует присутствующим свои 
изделия из металла. 



  
Дергунов Дмитрий, студент 21 группы 
специальности  35.02.07  Механизация сельского 
хозяйства демонстрирует присутствующим свои 
изделия из металла. 

Пелагеин Антон, студент 21 группы специальности  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
демонстрирует присутствующим свои изделия из 
металла. 

  
Пелагеин Антон, студент 21 группы специальности  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
демонстрирует присутствующим свои изделия из 
металла. 

Романов Д.П., мастер художественной ковки 
демонстрирует присутствующим свои изделия из 
металла. 

  
Романов Д.П., мастер художественной ковки 
демонстрирует присутствующим свои изделия из 
металла. 

Каледин С.А., заместитель директора по 
производственному обучению и член конкурсной 
комиссии ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ                     
Крылов В.Н. рассматривают экспонаты выставки. 

 


