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2020! 

3  декабря подвели итоги X областного фестиваля социально-значимых, творческих проектов 

"Профессионалы Урала" (GREAT-ПРОФИ)  https://vk.com/profural. Фестиваль в этом году проходил в 

онлайн-режиме. Несмотря на это команды показали высокий уровень подготовки и достойно представили свои 

проекты. 

Наша команда с проектом "КВОК -карьера в один клик" заняла II место в своей номинации. Компетентное 

жюри высказали недочеты и подсказали как доработать проект. Также сказали много хороших слов в адрес ра-

боты, тема очень современная и актуальная и пожелали нам дальнейшего развития проекта. Артем Кувшинов в 

индивидуальном конкурсе "Профессионал" занял III место. 2 задания в виде видеороликов были домашними 

заданиями. 1 задание "Мой выбор, мой успех", в котором Артем представил свою профессию https://vk.com/

video-22403241_456239152 . 2 задание "Я-доброволец". Спасибо за помощь в данном конкурсе д/с №83 , в ко-

тором Артем провел для детей зимние "Веселые старты". https://vk.com/video-22403241_456239154  

3 задание - экспромт. В этом году необходимо было подготовить форсайт выступление на тему "Моя профес-

сия через 20 лет". Поздравляем с хорошим результатом! Это был отличный опыт как для ребят, так и для руково-

дителей проектов. Спасибо организаторам фестиваля, до новых встреч! 



  

 

Лучшие студенты радиотехникума 

- стипендиаты Губернатора  

Свердловской области 

П одведены итоги конкурса кандидатов на назначение стипендий Губернатора 

Свердловской области в 2020 году. Указом Губернатора Свердловской области от 

17.11.2020 №616-УГ 68 студентам, обучающимся по образовательным программам средне-

го профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, 

назначены стипендии Губернатора Свердловской области. 

Среди них и студенты Каменск-Уральского радиотехнического техникума: 

Доценкова Алена – группа Р-243 специальность «Радиоаппаратостроение», Куксовска Дана – 

группа Р-243 специальность «Радиоаппаратостроение», Мальков Николай – группа ПИ-409 

специальность «Прикладная информатика», Спиридонов Максим – группа Р-342 специаль-

ность «Радиоаппаратостроение», Широпятов Алексей – группа Р-342 специальность 

«Радиоаппаратостроение». Это студенты, которые имеют за учебу оценки только «отлично», 

систематически участвуют в различных международных, всероссийских, региональных 

олимпиадах, чемпионатах и конкурсах, имеют дипломы победителей и призеров. Все они за-

нимаются в студенческом конструкторском бюро и имеют практический опыт научно-

исследовательской и проектной деятельности. Молодцы!  



  

 

Студенты нашего техникума— 

лауреаты стипендии Правительства  

М олодое поколение — это основа будущего страны. На законодательном 

уровне предусмотрена поддержка обучающихся, которые отличились осо-

быми успехами. Интеллектуальный потенциал – будущее страны. Это новые открытия во 

многих областях знаний, невиданные технологии, мощь страны и уровень жизни ее граж-

дан. Поэтому государство поддерживает тех, кому предстоит покорять новые высоты и вы-

водить Россию на передовые позиции. Нормативной базой регламентирована стипендия 

Правительства РФ для студентов, которые выбрали профессии, приоритетных направлений, 

развивающих и модернизирующих экономику государства. Наши студенты групп  2 и 3 кур-

са специальности  « Радиоаппаратостроение» , которые добились высоких  результатов в 

учебной, научной и профессиональной деятельности, вновь стали достойными получить эту 

награду. Поздравляем ребята! Вы лучшие! 

1.Калашников Илья Андреевич 

2.Коновалова Ксения Андреевна 

3.Мельнииков Александр Сергеевич 

4Меркурьев Никита Александрович 

5.Сатвалдиева Дарья Алексеевна 

6.Шейкин Владислав Васильевич 

7.Широпятов Алексей Сергеевич 

8.Спиридонов Максим Олегович 

9. Конев Александр Андреевич 

10. Манжула Илья Алексеевич 

11. Минияров Рустам Расулович 

12. Мишкуц Роман Викторович 

13. Ожигбесов Макар Сергеевич 
 

http://kypt.ru/files/abitur_rm.pdf


  

 

Наш Каменский богатырь 

6  ноября прошѐл фи-
нал городского кон-

курса мужества и таланта 
«Каменский богатырь 2020». 

Наш техникум представлял 

невероятно талантливый 
Александр Шустиков. Сту-

дент, активист, военный, 

преподаватель детского тех-
нического центра, волонтѐр, 

артист, вожатый, DJ, музы-

кант… и это далеко не все 
увлечения, которые есть в 

а р с е н а л е  С а ш и ! 

За время участия в конкурсе 
Сашей были проведены бла-

готворительные акции, суб-

ботники, совместно с Акти-
вом техникума и различные 

мероприятия. 

    Финал конкурса проходил в необычном – онлайн формате. Невероятная поддержка ощущалась, 

несмотря на расстояние. Его поддерживали не только зрители Свердловской области, но и России! 
Выступления нашего конкурсанта покорили сердца зрителей с первых минут выхода на сцену. 

Саша завоевал титул «Самый мужественный». Неуловимый, талантливый, и очень скромный…Этому 

городу нужен новый герой! И имя его – Александр Шустиков! Благодарим за творческую подготовку 
педагога-организатора Бебенину Т.В. и Гуденко А.В. за подготовку сувенирной продукции! Мы от 

всей души желаем Саше покорить множество вершин. Гордимся, что в нашем техникуме учится та-

кой талантливый студент! 

 



  

 

Первые в спорте 

5  декабря в спортивном комплексе 

«Центра адаптивной физической 

культуры и спорта» прошѐл открытый Чемпио-

нат и первенство города по пауэрлифтингу в 

дисциплине (жим, жим классический), посвя-

щѐнный памяти Ольги Ивановны Черняевой. 

Наши студенты получили следующие результа-

ты: 

Мишкуц Роман -Р342 , занял 1 место; 

Ожгибесов Макар -Р-342, занял 1 место; 

Елин Никита -УКП- УКП-202 , занял 1 место. 

Молодцы!!! Так держать!!! 

Всемирный день волонтера.  

Радиоактивные. 
 

3  декабря в арт - кафе «Седьмое небо» чествовали одних из самых добрых и от-

зывчивых людей нашего общества – волонтеров! Торжественное мероприятие 

приурочили к Всемирному дню волонтера!  

 Слова благодарности в этот вечер прозвучали от Главы Каменск-Уральского городского 

округа – Алексея Викторовича Шмыкова, депутата Государственной Думы Российской Феде-

рации - Льва Игоревича Ковпака и заместителя председателя Законодательного собрания 

Свердловской области - Виктора Васильевича Якимова.  

Благодарностью Главы города награждено волонтерское объединение  "Радиоактивные" 

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский радиотехнический техникум", руководитель Аксенова Ольга 

Геннадьевна. Также Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Л.И. Ков-

пака награждена Аксенова Ольга Геннадьевна  за вклад в развитие добровольческой дея-

тельности на территории Каменск-Уральского городского округа. Команде "Радиоактивные"  

вручили сертификат на игру в лазертаг. Благодарим организаторов и призываем всех делать 

добрые дела. Только вместе мы сможем сделать наш мир лучше. 



  

 

О проекте Билет в будущее 

Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. 

 
Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. В современном мире 

профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбора профес-

сии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Важно 
уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию разви-

тия, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно прини-

мать решения. 
Участие в проекте  

Кампания проекта проходит с июля по ноябрь 2020 года. В июле открывает-

ся регистрация участников и их родителей на платформе проекта и участие в онлайн-пробах. В рамках 
проведения Финала VIII Национального Чемпионата «   

    Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в техникуме прошло в дистанционно-очном формате  

мероприятие Фестиваль профессий «Билет в будущее». 

    Мероприятия  фестиваля проходило  в формате  Онлайн Try-a-skill (удаленно 

посредством подключения наставника к группе участников по видео-

конференц связи). Техническое обеспечение для проведения онлайн Try-a-

skill: Компьютер с видеокамерой, микрофон, бесплатное ПО согласно ИЛ про-

грамм онлайн Try-a-skill (при необходимости). С 10 по 20 ноября 59 школьни-

ков из 9 школ города участвовали в практических мероприятиях 

«Профессиональная проба по 3D-прототипированию» по компетенции 

«Изготовление прототипов». 

В техникуме прошли Профпробы по компетенции 

"Изготовление прототипов" 

На этой неделе в нашем техникуме прошли 
профпробы по компетенции "Изготовление прото-

типов", в рамках проекта "Билет в будущее". 

В уникальной мастерской техникума школьники 
города создавали полезные устройства на 3D прин-

тере. 

Процесс проектирования изделий был увлекатель-
ным, а печать принтера завораживала наших 

юных гостей.  

После занятий ребята оставляли только положи-
тельные отзывы и интересовались возможностью 

посетить наши занятия вновь. 



  

 

Россия Молодая-2020! Подведение итогов 

В  этом году большинство конкурсов пере-

шли на новый формат – онлайн и наш 

техникум не стал исключением. В октябре был 

объявлен старт Областного дистанционного кон-

курса газет «Прошлое, настоящее, будущее», по-

священный празднованию 80-летия системы 

профтехобразования. Конкурс собрал талантли-

вых студентов со всей Свердловской области. 

Более 30 заявок пришло на адрес оргкомитета из 

техникумов и колледжей города Екатеринбурга, 

Алапаевска, Богдановича, Верхней Салды, Ирби-

та, Камышлова, Краснотурьинска, Красноураль-

ска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Ниж-

него Тагила, Первоуральска, Туринской Слободы, 

Тавды, Карпинска. Все работы выполнены до-

стойно, оригинально. Во всех историях СПО про-

слеживается единая линия развития, но в то же время каждое учреждение уникально и по своему самобыт-

но.  Перед жюри стоял непростой выбор. В итоге каждый участник или  группа участников были награждены 

Дипломами I, II, III степени. Благодарим всех за участие в Конкурсе. Новых Вам идей, творческого вдохнове-

ния и успехов. А всем, кому нравится, а, главное, есть о чѐм писать – ждем в следующем году!   

С овсем недавно страна от-

праздновала 80-летие си-

стемы профтехобразования. В рам-

ках данного празднования ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехниче-

ский техникум» организовал, уже 

ставший традиционным, област-

ной  дистанционный фестиваль про-

фессий «Россия молодая-2020». 

Напомним, что победителей Конкур-

са выбирали в 3 номинациях: фото-

коллаж, видеоролик, агитпла-

кат.  Всего 56 работ прислали нам с 

разных уголков нашей области. Ито-

ги подведены, все дипломы разосла-

ны на эл. почты. Напоследок хоте-

лось бы поблагодарить всех коллег, 

приславших работы на наш Фести-

валь. Во всех работах было много 

выдумки, много интересных идей, 

много таланта, много настоящего мастерства. Всех участников мы поздравляем. Надеюсь, что наш Фестиваль 

стал для Вас значимым событием и на следующий год рады будем «видеть» вас вновь.   

Прошлое, настоящее, будущее... 

П оздравляем команду нашего техникума "Карьера в один клик( КВОК) с 

победой в стратегической инициативе АСИ "Кадры будущего для регионов" 

в Свердловской области в номинации "Дорогой познания" за реализацию проекта, 

направленного на социально-экономическое развитие региона. Благодарственны-

ми письмами награждены директор Казанская Наталья Владимировна, руководи-

тели проекта Аксенова Ольга Геннадьевна и Бебенина Татьяна Владимировна, а 

также все участники получили сертификаты. Данный проект продолжит свое разви-

тие и будет представлен еще на одном областном фестивале. Молодцы! Успехов и 

новых достижений!  

Дорогой познания 
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Студенческое конструкторское бюро вновь откликнулись на просьбу волонтеров из медицинского 
колледжа. Наши студенты на 3Д принтере напечатали держатели для масок. От длительного ношения 

маски начинают болеть уши. Использование простого устройства удобнее и можно долго не снимать 

и не поправлять медицинскую маску. Универсальный держатель предназначен для комфортной фик-
сации медицинской маски. Зажим применим для любой медицинской маски: как одноразовой, так и 

многоразовой. Благодаря малому весу (несколько граммов) не ощутим при носке. Эффективно сни-

мает нагрузку с ушей при длительной носке. 
Действительно, сложно сейчас представить человека, оставшегося бы равнодушным к происходя-

щей ситуации. Многие люди по всей стране объединяют свои усилия, чтобы помочь справиться с 

пандемией и ее последствиями. 
Если будет необходимость, то наш техникум готов помочь родному городу и волонтерским движе-

ниям, участники которых работают там, где помощь людям борющимся с коронавирусной инфекци-
ей, крайне необходима. Сейчас очень важно не поддаваться панике и помнить — вместе мы справимся 
со всеми трудностями. 

Автор статьи И.Л. Московских 

Вместе -  

мы сила… 

Наша помощь  

врачам  

и волонтерам  

Каменска 


