
 

 

 

 

 

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

Ежегодно, начиная с 2014 года, в 

октябре проходит конкурс 

профессионального мастерства между 

студентами колледжей и техникумов, в 

рамках движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Девиз самого массового 

профессионального движения - «Делай 

мир лучше силой своего мастерства!».  

В связи с пандемией коронавируса 

в этом году сроки проведения конкурса 

были перенесены на ноябрь месяц, что 

дало возможность еще более 

углубленно подготовиться к конкурсу. 

Конкурсные испытания, в рамках 

движения, проходят в несколько 

этапов: на первом этапе участники 

соревнуются на региональных 

первенствах, победители которых 

становятся участниками отборочного 

конкурса. Следующим этапом 

движения лучшие соревнуются на 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы», из победителей 

которого формируется расширенный 

состав национальной сборной для 

участия в мировом чемпионате 

WorldSkillsCompetition.  

Одними из направлений этого 

ноябрь 2020 

Газета выходит ежемесячно 



движения является «Технология моды» 

и «Парикмахерское искусство», с 

которыми связаны будущие профессии 

конкурсантов нашего техникума на 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы 2020» 

(WorldSkillsRussia) Кочкиной Ольги, 

Дедовой Марины и Сальковой Алины 

(технология моды), Ануфриевой Юлии 

и Богинской Полины (парикмахерское 

искусство). 

27 ноября завершился VII 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Воронежской области — 2020. 

Закончился соревновательный 

марафон и настала пора награждения 

победителей и призеров 

завершившегося чемпионата. 

Техникум вправе порадоваться 

итоговым результатам наших 

конкурсантов: 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО» 

Богинская Полина -1 МЕСТО 

Ануфриева Юлия - 2 МЕСТО 

 



 

В номинации «Навыки мудрых» мастера производственного обучения нашего 

техникума Голева В.Д. и Рудакова Г.Е. приняли активное участие, в итоге заняв I и III 

места соответственно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ! 



Из истории ГБПОУ ВО «ВТМД» к 80-летию ПРОФТЕОБРАЗОВАНИЯ 

 Люди всегда признавали, что важным и 

престижным может стать любой труд, но 

многое зависит от того, как человек будет 

относиться к своему труду, как будет 

выполнять свою работу, очень важно чтобы 

работа выполнялась добросовестно и имела 

высокое качество. 

Профтехобразование – это система, цель 

которой дать человеку профессию. Профессия 

дает возможность трудоустройства. Обучение 

построено таким образом, что в ходе процесса, 

воспитывается профессионал и всесторонне 

развитая личность, которая способна 

приносить обществу существенную пользу. 

Многие профессии имеют свой особый 

день – день, который является 

профессиональным праздником, этот день 

позволяет подвести итоги, определить 

профессиональную значимость работы. 

Мы с благодарностью хотим отметить 

всех, 

Кто посвятил работе с молодежью, без 

остатка, 

Всю свою жизнь в системе обучения 

профтех, 

Пусть были трудности порой и не было 

всё гладко! 

Да, были годы трудные, тяжёлые в 

стране, 

Но жизнь профтеха никогда не 

прекращалась, 

Учебу не сломил ни голод, ни участие в 

войне, 

Отсутствие финансов тоже нам не 

помешало! 

Учащимся вы отдавали силы, знания 

свои, 

Престиж профессии рабочего наглядно 

поднимали, 

Чтобы на руки сильные, умелые 

надеяться могли 

И важность мастерства умом и сердцем 

понимали! 

Всегда накормлены, одеты, в светлых 

классах, 

Студенты по-домашнему теплом 

окружены, 

Все занимались в секциях, кружках и 

семинарах разных, 

Вы знаете, как молодым их увлечения 

важны! 

Нам восемьдесят лет! И мы гордимся 

этой датой! 

Без вашего труда стране не обойтись, 

Давайте вспомним ветеранов, тоже 

молодых когда-то, 

Отдавших делу праведному без остатка 

свою жизнь! 

В нашем Техникуме трудятся 

выпускники, окончившие это учебное 

заведение в разные годы: Бовкунова 

М.В., Дорохина А.Г., Заикина А.Н., 

Караваева В.М., Клепикова В.П.; 

а также есть педагогические сотрудники, 

которые трудятся в техникуме от 10 до 40 

лет:Андрушка К.Э., Андрушка Л.П., 

Баркалова Ю.В., Бернадская Е.В., 

Голева В.Д., Дорохина А.Г., Иевлиева 

А.С., Караваева В.М., Клепикова В.П.; 

Котова Е.В., Рудакова Г.Е., 

Чернышова В.В., Щеглова Л.А., 

Ярмонова Г.И. 

 

От всей души поздравляем с праздником! 



«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

Профилактика экстремизма. Моя безопасность 

В настоящее время одной из 

актуальных проблем в России является 

экстремизм среди подростков и 

молодежи.  Экстремизм - это 

деятельность (а также убеждения, 

отношение к чему-то или кому-то, 

чувства, действия, стратегии) личности, 

далёкие от обычных общепринятых. В 

обстановке конфликта - демонстрация 

жёсткой формы разрешения конфликта. 

 Причиной возникновения 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде, можно выделить 

следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение 

социальной напряженности в 

молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, 

включающим в себя проблемы уровня и 

качества образования, «выживания» на 

рынке труда, социального неравенства, 

снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда 

сфер общественной жизни (в 

молодежной среде это выражается в 

широком вовлечении молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

В-третьих, рост национализма и 

сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических 

группировок и движений, которые 

используются отдельными 

общественно-политическими силами 

для реализации своих целей). 

В-четвертых, наличие 

незаконного оборота средств 

совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные 

экстремистские организации в 

противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных 

устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и 

т.п.). 

В-пятых, использование в 

деструктивных целях 



психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, 

активно используется опытными 

лидерами экстремистских организаций 

для осуществления акций 

экстремистской направленности). 

В-шестых, использование сети 

Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным 

общественным организациям доступ к 

широкой аудитории и пропаганде своей 

деятельности, возможность 

размещения подробной информации о 

своих целях и задачах, времени и месте 

встреч, планируемых акциях). 

На сегодняшний день 

молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в 

обществе правилам поведения, к закону 

в целом, появлении неформальных 

молодежных объединений 

противоправного характера. Развитие 

молодежного экстремизма - это 

свидетельство недостаточной 

социальной адаптации молодежи, 

развития асоциальных установок ее 

сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения. 

Поиск идентичности, попытки 

закрепиться в жизни ведут к 

неуверенности, желанию сформировать 

круг близких по духу людей, найти 

ответственного за все беды и неудачи. 

Таким кругом вполне может стать 

экстремистская субкультура, 

неформальное объединение, 

политическая 

радикальная 

организация или 

тоталитарная секта. 

Будьте 

внимательны и 

осторожны в своих 

действиях! 

 

Психолог 

Шестова Н.А. 

 


