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«Творческий процесс в самом своем течении 

приобретает новые качества, усложняется и богатеет"

К. Паустовский 

Мое жизненное кредо: 

Всегда быть в числе тех, 

кто действует, а не ждет!

!



Успеваемость за 

2019/2020 учебный год



Мои достижения 

в 2019/2020 учебном году

1. Диплом  победителя 1 место международного 

конкурса для детей и молодежи «Талантливое 

поколение»;

2. Диплом за высокие достижения в научно-

исследовательской деятельности в 2019 году, за 

значительный вклад в имидж техникума;

3. Диплом в номинации «За верность науке»;

4. Свидетельство за особые успехи в учебе, 

творческой деятельности и общественной жизни;

5. Диплом 1 место во II Всероссийской олимпиады по 

Географии для студентов;





6. Диплом победитель 1 место международного 
конкурса для детей и молодежи «Умные и 
талантливые»;

7. Диплом 1 место в конкурсе профессионального 
мастерства «День пирога» в рамках Недели 
кулинарии;

8. Сертификат участника за участие в областном 
конкурсе социальной рекламы «Моя область – моя 
судьба»;

9. Диплом III областного конкурса проектно-
исследовательских работ обучающихся «Развитие 
творческой деятельности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО и участия движения 
Worldskills»





10. Сертификат за участие во II научно-практической 

конференции обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум»;

11. Диплом победителя II научно-практической 

конференции обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум»;

12. Благодарственное письмо за лучший доклад, 

представленный на секции «Эколого-

географические исследования Дальнего востока» 

XIV Всероссийской молодежной научно-

практической конференции;

13. Диплом 2 место III Всероссийской олимпиады по 

Биологии для студентов.





Я рисую …

Самое увлекательное 

занятие для меня -

рисование на 

графическом планшете. 

Персонажи моих картин 

возникают  в моем 

воображении…



Активно принимаю участие в разных творческих 

конкурсах: на областном конкурсе «Моя область –

моя судьба» был представлен мой плакат «Молодежь 

России

- за спорт!»



Мне было предложено 
создать эмблему научного 
сообщества обучающихся и 
педагогов техникума 
«Стимул».  Моя работа 
высоко оценена членами 
сообщества и эмблема 
утверждена! 

В проекте – эмблема 
техникума…



Мои успехи 

удостоены премией 
Губернатора ЕАО 



Цели и планы на 

будущее…

1. Стремиться к новым знаниям

2. Очень хорошо проявить себя в 

грядущих конкурсах

3. Отлично закончить техникум

4. Получить высшее образование

5. Попутешествовать по 

просторам родной России

6. Придумать проект, который 

принесет пользу как людям, так 

и стране!


