
  

 

Лидер года 2018 
    13 декабря в большом зале администрации Каменска-
Уральского огласили имена победителей городского конкурса 
участников и организаторов молодежного самоуправления 
«Лидер года-2018». Лидером года в номинации «Лидер студен-
ческого научного объединения» стала студентка 3 курса Ка-
менск-Уральского радиотехнического техникума Шлыкова Еле-
на!!! Поздравляем!!! Дипломами за участие были отмечены 
Волков Константин группа Р-340 и Меркурьев Никита группа Р-
241. Молодцы ребята! 
  Организатором конкурса является Центр молодежной полити-
ки. Почти 60 заявок подали в конкурсную комиссию молодеж-
ные объединения, органы молодежного самоуправления, их 
лидеры и руководители, представляющие учебные заведения и 
предприятия нашего города. Участники в возрасте от 14 до 35 
лет боролись за право носить имя Лидер года −2018. 

Вручение стипендии губернатора 

  20 декабря во Дворце молодежи состоялась торжественная це-
ремония вручения стипендий губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочий профессии» и стипендий главы 
региона лучшим студентам и аспирантам вузов. Студентка наше-
го техникума Давыдова Алена, группа МР-302  были удостоена 
этой высокой награды. 

  Установление стипендий губернатора Свердловской области позволяет оказать социальную поддержку студентам тех-
никумов, колледжей и вузов, а также способствует развитию творческого потенциала и заинтересованности учащихся в 
своей профессии.    Поздравляем Алену с вполне заслуженной наградой! 

Декабрь  2018 г.                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 
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Региональная олимпиада 

     13 декабря 2018 года на базе Каменск-Уральского радиотехнического техникума состоялась Региональная  

Олимпиада профессионального мастерства по профессии среднего профессионального образования 11.01.01 

Монтажник  радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Данная профессия очень востребована в нашем реги-

оне на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но, к сожалению, в Свердловской области только 

три техникума готовят монтажников РЭА и П: Екатеринбургский техникум «Автоматика», Екатеринбургский по-

литехникум и наш техникум. Поэтому в Региональной олимпиаде участвовали восемь человек: трое екатерин-

буржцев и пять наших студентов.   

      Подготовка к олимпиаде началась давно: структура задания, примерные вопросы и пакет технической доку-

ментации для практического тура были известны за месяц. 7 декабря была организована Олимпиада в технику-

ме среди студентов группы МР-302. Студенты, набравшие большее количество баллов стали участниками Реги-

ональной олимпиады: Серебренников Дмитрий Сергеевич (1 место), Суфиянов Александр Алексеевич (2 ме-

сто), Давыдова Алѐна Павловна (3 место), Сергеев Николай 

Олегович (4 место),  Лукашевич Ирина  Вячеславовна (5 ме-

сто). 

В студенческом конструкторском бюро под руководством 

преподавателя Гуденко Андрея Викторовича были изготовле-

ны платы для практической работы, разработаны и  изготов-

лены памятные медали  для участников олимпиады, на 3D 

принтере. Педагоги Козлова Дамира Равильевна, Галямин-

ских Владимир Александрович и Гуденко Андрей Викторович 

готовили студентов для участия в Региональной олимпиаде. 

Труды не были напрасными.  



  

 

Монтажник РЭА и П 
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Суфиянов Александр Алексеевич был вторым на 

теоретическом и практическом туре, Сергеев Нико-

лай Олегович занял третье место в острой борьбе со 

студентом из Екатеринбургского техникума 

«Автоматика». Первое место занял прошлогодний 

участник – студент Екатеринбургского политехнику-

ма Крашенинников Егор Олегович. Он был без-

упречным победителем в практическом и теорети-

ческом туре. Остальные наши студенты стали побе-

дителями в номинациях «Организация рабочего 

места» - Давыдова Алѐна Павловна, Лукашевич 

Ирина  Вячеславовна, «За качество формовки вы-

водов радиоэлементов» - Серебренников Дмитрий 

Сергеевич. 

      Довольны руководители, участники, члены жю-

ри, организаторы. Спасибо членам жюри Паламар-

чуку Юрию Витальевичу - начальнику отдела подго-

товки кадров ФГУП ПО «Октябрь»,  Коковиной Лари-

се Анатольевне - начальнику технологического бю-

ро 

ФГУП ПО «Октябрь», Сидорову Владимиру Павлови-

чу – директору ООО НПФ «Экстерн-Плюс»  за объек-

тивное и качественное судейство. Спасибо педаго-

гам Плешковой Рите Агизаровне, Кропаниной Люд-

миле Ефимовне, Бебениной Татьяне Владими-

ровне, Аксеновой Ольге Геннадьевне за качествен-

ную организацию олимпиады. 

 

Автор:  Зарипова Г.М. 

Заместитель директора по методической работе  

  



  

 

                                                                                                                                                                                                                                 4                                                                                                                                                                                                       

Профессионалы Урала—2018 

5-7 декабря состоялся финал областного фестиваля социально-значимых творческих проектов «Профессионалы 

Урала» «GREAT-ПРОФИ». Традиционно, уже восьмой год подряд, он проходил в загородном центре «Таватуй» 

под г. Екатеринбург. По результатам экспертной оценки работ заочного этапа были определены 17 лучших про-

ектов, которые были представлены к защите на финальном испытании. Наша команда с проектом «В инженеры 

я пойду! Пусть меня научат» под руководством Аксеновой Ольги Геннадьевны вошла в пятерку лучших в номи-

нации «Добровольчество». Все выступления конкурсантов проходили на достаточно высоком уровне и состави-

ли нам достойную конкуренцию. Успешно представил себя и свою специальность в индивидуальном конкурсе 

«Профессионал» Меркурьев Никита, студент группы Р-241. 

Также отличился студент группы Р-142, Клочков Никита, получивший грамоту в номинации «Лучший игрок ко-

манды» среди студенческих клубов. На протяжении трех дней ребята принимали участие в работе Студенческого 

клуба, на базе которого были организованы тренинги на командообразование, сэлфи-квест и дискуссионная 

площадка "Траектория развития". Руководители команд, тем временем, стали участниками лекции 

"Персональный брендинг и личное лидерство педагога», которую провел известный бизнес-тренер Иван Воз-

милов. Организация мероприятия была на очень высоком уровне, атмосфера дружеской и легкой, но при этом 

царил соревновательный дух! 

Видеоотчет можно посмотреть здесь:  https://vk.com/profural?z=video147421365_456239171%

2 F 6f 30 6 2f 03f a 6 4e d e2 0 % 2Fp l _p o s t_ - 33 0 29 2 1 6_ 8 8 8 ,  ф от о от че т  h t tp s: //v k. co m/a l bu m -

33029216_260231494 

https://vk.com/profural?z=video147421365_456239171%2F6f3062f03fa64ede20%2Fpl_post_-33029216_888
https://vk.com/profural?z=video147421365_456239171%2F6f3062f03fa64ede20%2Fpl_post_-33029216_888
https://vk.com/album-33029216_260231494
https://vk.com/album-33029216_260231494
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    Будущее начинается сегодня 

3D-технологии в действии 

6 декабря 2018 года в Нижнем Тагиле проходил Всероссийский форум «Будущее начинается сегодня».II место в 

конкурсе «Инженерного дизайна CAD» занял учащийся Каменск-Уральского радиотехнического техникума Вла-

димир Бабушкин (группа ТМ – 447), руководитель Порубова О.С. Так же, в выставке научно – технического твор-

чества студентов,I место занял коллектив Студенческого Конструкторского бюро под руководством Сидорова 

В.П., представив на выставке модули для проведения различных электротехнических измерений. 

Участие в данном мероприятии принимали студенты и школьники со всего региона. Кроме конкурса компьютер-

ной графики и выставки технического творчества, проходил круглый стол профориентации и выставка детского 

рисунка, в которой приняли участие воспитанники детского сада «Дивный город».  

На минувшей неделе в радиотехникуме прошло открытие новой пер-
спективной специальности «Аддитивные технологии», которая входит 
в ТОП-50 наиболее востребованных в России профессий. 
Коллектив радиотехникума успешно прошел процедуру лицензирова-
ния и готов начать подготовку специалистов 3D-технологий! Уже за-
куплены новые 3D-принтеры, готовится к открытию лаборатория ад-
дитивных установок. Педагоги прошли дополнительное обучение на 
курсах повышения квалификации. 

Аддитивные технологии в настоящее время становятся неотъемлемой частью понятия «инновационное произ-

водство и технологии». Согласно концепции Стратегии промышленного развития региона, уже через 15 лет Ка-

менск-Уральский станет одним из областных центров 3D-технологий. 

Аддитивные технологии применяются сегодня в различных отраслях – авиационной промышленности, медицине, 

энергетике, электротехнике, машиностроении . Технологии могут отличаться материалами и способом их нанесе-

ния, однако во всех случаях модель строится с помощью добавления нового материала – послойного наращива-

ния. 

Область деятельности выпускников включает в себя 3 блока: 

1.Компьютерное проектирование — 3D Моделирование (с базовыми навыками работы с ЕСКД — Единая систе-

ма конструкторской документации). 

2.Эксплуатация аддитивных машин (по сути станков с ЧПУ — числовое программное управление). 

3.Финишная обработка объекта (построенного на аддитивной машине) с применением станков с ЧПУ. 

    Таким образом, выпускник получает возможность строить свою карьеру в трех разных и очень перспективных 

направлениях. 

Зам. директора по УПР Исакова Т.А. 
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22 ноября в Каменск - Уральском радиотехническом техникуме был дан старт новому проекту «Каменск инду-
стриальный», который проходит в рамках областной комплексной программы «Уральская инженерная школа», а 
так же проекту «Точка опоры» совместно с благотворительным фондом «Синара».Сегодня школьники 8 и 9 клас-
сов, из разных школ города, Каменского района и дошколята из детского сада № 83 прикоснулись к рабочим 
профессиям. 

 С самым неподдельным интересом все участвовали в мастер-классах. Студенты техникума презентовали 11 
площадок, которые продемонстрировали свои изделия, показали свои профессиональные достижения. В техни-
куме организуются совместные «живые» уроки по направлениям «Электротехника», «Металлообработка», 
«Робототехника». Занятия (мероприятия) со школьниками будут направлены на формирование первичных базо-
вых знаний по робототехнике, радиоэлектронике, электротехнике, металлообработке, прототипированию, про-
граммированию, получению базовых умений работы с электро-радиоматериалами, измерительными прибора-
ми, современными инструментами, освоению технологий пайки, сборки, монтажа, приемов конструирования и 
программирования. Результатом проекта будет изготовление технического изделия – интерактивной карты горо-
да Каменска-Уральского «Каменск индустриальный». Живые уроки по предметам впереди. 
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В канун Нового 2019 года в нашем техникуме прошел ряд праздничных 

мероприятий. Традиционно участники студенческого совета нарядили 

большую елку в фойе техникума. Среди студенческих групп был объявлен 

конкурс на лучшее оформление окон. Кураторы и студенты проявили свою 

креативность и фантазию. Получилось очень здорово! 20 декабря для сту-

дентов 1 курса прошла квест-игра «Новогодний серпантин». Ребята отга-

дывали загадки, пели караоке, выполняли различные задания. За прохож-

дение квеста студенты получили сладкие подарки. Ребята прониклись ат-

мосферой праздника и зарядились волшебными эмоциями. Также все 

желающие могут сфотографироваться на праздничной фотозоне. Желаем 

всем веселого настроения и поздравляем всех с наступающим Новым 

годом!  

КУРТой Новый год 

Итоги конкурса «Новогодний серпантин—2019» 

За участие в праздничном конкурсе «Новогодний серпантин—2019»  

награждаются грамотами следующие группы:  

Группа Р-142—в номинации «Креативное оформление»  

Группа УКП-102—в номинации «Сказочная атмосфера» 

Группа СР-102—в номинации «Новогодняя сказка» 

Группа  ТЭ-205—в номинации «Оригинальный символ года» и  

за оформление праздничного плаката  

Группа ТМП-102—за оформление праздничного плаката 

Группы ТМ-348, ТЭ-403, ТМ-447, ТМП-201— за участие в праздничном оформлении  

к Новому году 
 

Грамотой в номинации  «Высокотехнологичный Новый год»  награждается   

Студенческое конструкторское бюро!!! 
 

Победителями конкурса «Новогодний серпантин—2019» становится группа, приняв-

шая активное участие во всех праздничных меро-

приятиях  -  Р-142, куратор Григорьева А.В.!!!  
Победителям вручен приз—сладкий подарок!  

 

Спасибо всем за участие! 
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От Дедушки Мороза вам  
привет, 

В подарок - счастье и мешок  
конфет. 

А мы вам пожелаем процветания 
И исполнения заветных  

всех желаний!  
 

Группа Р-142 

С Новым годом!  
Пускай получается 

Все желания осуществлять! 
Пусть все лучшее в жизни 

сбывается, 
Не придется пускай унывать! 

 
Группа ТМП-102 

Зимняя стужа, 
И снег за окном… 

Пусть мы весело, дружно 
Год Свиньи проведем!  

Группа ТЭ-106 

2019-й 
Готовься встречать скорей! 
Желания пусть сбываются, 
И преданных лишь друзей!  

Группа ПИ-110 

В волшебную ночь  
новогоднюю 

Исполнятся пусть все мечты. 
Вам счастья желаем сегодня мы, 

В карьере достичь высоты.  
 

Группа УКП-102 

Пусть Новый год  
принесет вдохновение, 

Удачу дарит, добро, теплоту, 
В жизнь претворит  

пусть любое стремление, 
Исполнит Вашу любую мечту!  

 
Группа СР-102 


