
СЦЕНАРИЙ

праздника – чествования победителей профессиональных конкурсов
«Профессией своей горжусь!»

ГБПОУ ЛО 
«Подпорожский 

политехнический техникум»
6 декабря 2018 г. 

13.00 час.

1. Праздничная музыка

Ведущая:
Добрый  день  студентам  техникума,  педагогам,  нашим  социальным

партнёрам, всем гостям праздника «Профессией своей горжусь».
 

Ведущий:
Истинное сокровище для людей - умение трудиться. Терпенье и труд -

все перетрут, говорится в пословице. И мы с этим согласны, потому что труд
— основа всей жизни человека.
        В жизни так важно сделать правильный выбор, получить профессию,
которая станет любимой и будет приносить удовольствие. Работа даёт нам не
только средства к существованию, но и самоудовлетворение, определенное
место в обществе.
  
Ведущая:

Ежегодно  студенты  техникума  участвуют  в  конкурсах
профессионального мастерства и  добиваются высоких результатов.

Трудолюбие  и  целеустремленность  никогда  не  остаются  не
замеченными, они вызывают чувства уважения.

Сегодня  мы  будем  чествовать  тех,  кто  не  ошибся  в  выборе  своей
профессии, кто получил заслуженное признание. 

Это студенты и мастера производственного обучения. 



Ведущий:   

В обычные будни и праздника дни, 
Не знают ни лени, ни скуки, 
Всегда непременно при деле они, 
Простые рабочие руки. 

Рукам рабочим нужен труд,
Они безделье презирают,
Они повсюду жизнь куют,
Растят, вершат и созидают.

Ведущая:
     Открываем наш праздник гимном России! Просим всех встать!

2. Гимн России (один куплет)

Ведущая:
      Слово  предоставляется  директору  Подпорожского  политехнического
техникума Ольге Анатольевне Чечельницкой.

Выступление

Ведущая:
        Конкурсы профессионального мастерства – это увлекательная форма
соревнования. Студенты учатся организовывать собственную деятельность,
выбирать методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность
и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность. 

Конкурсы  создают  оптимальные  условия  для  творческой
самореализации личности. 
        Любой конкурс является испытанием для его участников, а участие в
Областном  конкурсе  –  это  двойное  «испытание  на  «прочность»,  ведь  ты
защищаешь честь своего образовательного учреждения.

 Ведущий:
 В  октябре  и  ноябре  прошёл  Областной  этап  конкурса

профессионального  мастерства  среди  студентов  профессиональных
образовательных  организаций  и  организаций  высшего  образования
Ленинградской области.

 В 5-ти компетенциях участвовали студенты нашего техникума.



Ведущая:
       На  сцену  приглашаются  участники  и  призёры  Областного  этапа
конкурса профессионального мастерства 

 Кузьменко  Кирилл (2  курс,  гр.  25).  Компетенция  «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» - 4 место;

 Филичев Николай (2   курс,  гр.  26).  «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) - 5 место;

 Николаев Кирилл (3  курс, гр. 318). «Столяр» - 2 место;
 Аксенов Денис (4 курс, гр. 416). «Автомеханик» - 5 место;
 Бушков  Денис (1  курс,  гр.  122).  «Прикладная  информатика  (по

отраслям)» - 1 место

Для вручения грамот участникам конкурса просим подняться на сцену
Афонина  Андрея  Алексеевича,  заместителя  Главы  Администрации
муниципального  образования  «Подпорожский  муниципальный  район
Ленинградской области» по экономике и инвестициям.

Вручение грамот. Фото на память. Музыка, спуск в зал

Ведущая:
Научить студентов секретам профессионального мастерства,  призваны

преподаватели  специальных  дисциплин  и  мастера  производственного
обучения. 

Опытные  педагоги  всегда  рядом  с  учениками,  дают  ценные  советы,
помогают в решении проблем, поддерживают в добром начинании.

Ведущий:
Мы всё изведали: и горечь поражений,
И счастья от победных новостей,
Но чтобы значили все наши достиженья
Без самых лучших мастеров учителей.

3. Видео фильм о мастерах

http://podadm.ru/officials/6982/


Ведущая: 
Просим  подняться  на  сцену  мастеров,  подготовивших  призёров  и

победителей   Областного  конкурса  профессионального  мастерства
Кирилкинн Александр Александрович, Ханталин Юрий Петрович

Вручение благодарностей
 Спуск в зал

Ведущий:
        В нашем техникуме сложилась многолетняя  практика проведения
конкурсов профессионального мастерства. 

Конкурсы  помогают  выявить  и  поддержать  наиболее  способных
студентов, оценить уровень их профессиональной подготовленности. 
         2018  год  не  стал  исключением.  Осенью  прошли  конкурсы  по
профессиям. Их самые яркие моменты нам удалось запечатлеть.  
         Внимание на экран! 

4. Фото презентация

Ведущая:
     Сегодня на празднике мы подводим итоги конкурса профессионального
мастерства среди студентов техникума.       
     Для  вручения  грамот  призёрам  конкурсов  на   сцену  приглашается
Меркачев  Василий  Викторович,  начальник  цеха  АО  "Подпорожский
МЖБК"

Просим подняться на сцену студентов группы 17 
 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

1 место – Захарова Александра 
2 место - Глидко Борис 
3 место - Бажутин Илья 

Приглашаем на сцену 
 Квалификация  «Сварщик  ручной  дуговой  сварки  плавящимся

покрытым электродом», группа 25 
1 место – не присуждалось 
2 место – Боженко Никита 
3 место - Воронков Владислав 



Приглашаем  на  сцену  Коконигичева  Александра  Руслановича,
генерального директора ОАО "Верхне-Свирский леспромхоз"

 «Станочник  деревообрабатывающих  станков»,  «Сборщик изделий  из
древесины»  -  специальность  «Технология  деревообработки»,  группа
318 
1 место - Сахаров Максим 
2 место - Соловьёв Андрей 
3 место - Костылев Александр 

Приглашаем  на  сцену  Степанова  Артема  Олеговича, начальника
транспортного цеха ООО «МЕТСЯ ФОРЕСТ ПОДПОРОЖЬЕ»

 «Слесарные  работы»  -  специальность  «Техническое  обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта», группа 221 
1 место - Булыгин Михаил 
2 место - Бакутин Дмитрий 
3 место - Кольцов Алексей 

Приглашаем на сцену  Глушанова Антона Владимировича,  инженера
производственного отдела ООО "Подпорожская РЭС"  

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по
отраслям, группа 26 
1 место - Носов Илья 
2 место - Баранова Дарья 
3 место - Сысоев Игорь 

Приглашаем  на  сцену  Петрова  Даниила,  выпускника  техникума,
серебряного  призёра  Регионального  Чемпионата  Вордскиллс,  победителя
Всероссийской Олимпиады, инженера по кабельным сетям Ростелеком 

 «Сетевое  и  системное  администрирование»  -  специальность
«Компьютерные сети», группа 415 
1 место - Богданов Дмитрий 
2 место - Анисимов Иван 
3 место - Улитин Виктор 

Приглашаем  на  сцену  Веклич Марию Петровну,  директора  магазина
торговой сети "Магнит"

 «Продавец  продовольственных  товаров»,  «Кассир  торгового  зала»  -
специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров», группа 319 
1 место - Иевкова Арина 



2 место - Соколовская Юлия 
3 место - Миняева Арина 

Приглашаем на сцену Салихова Хариса Хусяиновича, начальника цеха
АО "ПМЗ"

 Профессия «Токарь» - специальность «Технология машиностроения»,
группа 317 
1 место – Трофимов Сергей 
2 место - Степанова Дарья 
3 место - Пахомов Александр, Немеш Василий

Ведущий:
Быть участником любого конкурса престижно, а если удаётся завоевать

призовое место или стать победителем, приятно вдвойне. Ведь тебя оценили
по достоинству, признали твоё мастерство. 

Приятно ощущать себя лучшим в той, или иной области деятельности. 

Фото на память. Спуск в зал

Ведущий:
Уважаемые  друзья!  Вы себя  комфортно ощущаете  в  нашем зале?  Не

устали?
 

Ведущая:
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика…

Именно производственная гимнастика, выполняемая на рабочем месте
с  целью  повышения  работоспособности,  укрепления  здоровья  и
предупреждения утомления, поможет нам сейчас расслабиться и отдохнуть. 

Будет желание, присоединяйтесь!!!

5. Фонограмма - ГИМНАСТИКА (Вильгельм Е.М.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE


Ведущая:
      Ежегодно  отряд  студентов  Подпорожского  техникума   пополняется
первокурсниками.

Они постепенно входят в ритм студенческой жизни, стараются понять её
особенности,  осваиваются  на  новом  месте,  и,  не  смотря  на  сложности,
преодолевают их и неустанно движутся к намеченной цели – диплому!

Наши первокурсники принимают активное участие во всех мероприятиях,
они побывали на экскурсиях, участвовали в конкурсах и соревнованиях. 

Вот и сегодня ребята подготовили небольшие творческие сюрпризы.
6. гр. 124 - презентация
7. гр. 123 - презентация
8. гр. 17   - песня (фонограмма)
9. гр. 122 – презентация

Ведущая:
       Традиционно первокурсники дают клятву.  

Клятву зачитывает Юрий Петрович Ханталин -  региональный эксперт
Worldskills  по  компетенции  «Сетевое  и  системное  администрирование»,
тренер команд школьников чемпионата Юниорскиллс.

Педагог,  подготовивший  студентов,  победителей  и  призёров
профессиональных конкурсов и олимпиад.

2016  г.  –  Областной  конкурс  профессионального  мастерства  по
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» – 3 место 
        2017 г.  -  Областной этап конкурса профессионального мастерства
«Прикладная информатика (по отраслям)»  – 1 место

2017  г.  -  Первый  региональный  чемпионат  Ленинградской  области
WorldSkills Russia.  Компетенция «Сетевое и системное администрирование»
- серебро.
       2018  г.  -  Второй региональный чемпионат  Ленинградской области
«Молодые  профессионалы»  WorldSkills  Russia,  компетенция  «Сетевое  и
системное администрирование» -  серебро,  компетенция «Информационные
кабельные сети» - серебро.
        2018 г.  -  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
(информатика и вычислительная техника) г. Москва – 1 место
        2018 г.  -  Областной этап конкурса профессионального мастерства
«Прикладная информатика (по отраслям)» - 1 место

Педагог:
       Прошу первокурсников встать!
       Вступая в ряды студентов Подпорожского политехнического техникума,
я горячо благодарю судьбу за то, что она дала мне право овладеть выбранной
мною профессией и обязуюсь:



        Все силы и способности отдать настойчивому и творческому овладению
знаниями, чтобы стать специалистом!
Первокурсники: Обещаю!

Педагог:
Любить и уважать свою будущую профессию! 
Соблюдать профессиональные традиции! 
Находясь  на  производственной  практике,  твёрдо  и  неукоснительно

следовать инструктажу наставника.
Беречь свое драгоценное здоровье, соблюдать технику безопасности на

рабочем месте!
Первокурсники  :   Обещаю!

Педагог:
Почитать всех педагогов, научивших меня профессии!  
Стать  настоящим  мастером  своего  дела  и  получить

диплом!
После  окончания  техникума  совершенствовать  и  приумножать  свои

знания, множить и прославлять славные традиции техникума!
 

Первокурсники: Обещаю!

Педагог:
Спасибо! Прошу всех сесть.

Ведущая:
         Для  вручения  зачётных  книжек  студентам  1  курса  на  сцену
приглашаются  представители  групп,  а  так  же  заместитель  директора  по
учебной работе Ирина Рафаеловна Тер-Абрамова.

Музыка,  подъём  на  сцену.  Выступление  Тер-Абрамовой  И.Р.  Вручение
зачётных книжек 

Ведущая: 
       Каждый студент должен стремиться быть успешным, образованным
человеком, хорошим специалистом, полностью раскрыть свои способности в
учёбе,  творчестве,  вести  здоровый  образ  жизни,  проявлять  активность  в
различных сферах деятельности, общественной жизни.
       Первый этап становления – это получение вами профессионального
образования в нашем техникуме.
       Впереди новые конкурсы, фестивали, соревнования, а стало быть, новые
победы и достижения!



Ведущая: 
Ленинградская  область  принимает  участие  и  в  международном

движении  WorldSkills,  которое  занимается  развитием  системы
профессионального образования. 

Мы  приглашаем  на  сцену  Елену  Васильевну  Макарову,  старшего
мастера техникума, организатора работы по направлению WSR.

Макарова  Е.В.  –  представление  команды  III  Регионального  чемпионата
Ленинградской  области  "Молодые  профессионалы"  WoldSkills  Russia
9 компетенций, 9 экспертов-компатриотов, 9 участников
.

10.Гимн молодёжи. Общая фотография

Ведущий:
       Профессиональные конкурсы – мощный стимул профессионального
роста. Конкурсы учат высокому мастерству, воспитывают гордость за свою
профессию.
Ведущий:

 Мы  надеемся,  студенты  нашего  техникума  всегда  будут  в  числе
победителей и призёров различных конкурсов и олимпиад.

Все ваши высоты еще впереди. Только нужно учиться!
И  помните,  если  профессия  становится  образом  жизни,  то  ремесло

превращается в искусство. 
       Мечтайте! Творите! Дерзайте!

Музыка



ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
к празднику «Профессией своей горжусь»

6 декабря 2018 г.
Актовый зал техникума

13.00 часов

№ п/п Мероприятие Дата 
выполнения

Ответственный

1. Написание сценария праздника 30.11.18 Клюенкова Е.Г.
2. Ведение праздника 06.12.18 Максимова Л.Б.

Григорьев Владимир
3. Приобретение сувениров для студентов до 04.12.18 Иванова И.М.
4. Заявка на приобретение сувениров, грамот, цветов 29.11.18 Клюенкова Е.Г.
5. Фотографирование участников конкурсов для 

презентаций, обработка фотографий
до 04.12.18 Клюенкова Е.Г.

6. Создание презентаций до 06.12.18 Дюжова И.В.
Клюенкова Е.Г.
Макарова Е.В.

7. Решение вопроса с микшерским пультом до 04.11.18 Елистратов В.А.
8. Установка  аппаратуры 05.12.18 Дюжова И.В.
9. Озвучивание мероприятия 06.12.18 Дюжова И.В.
10. Освещение мероприятия 06.12.18 Вильгельм Е.М.
11. Обеспечение порядка в актовом зале 06.12.18 Закревский А.В.

Синявин Д.Г.
12. Встреча гостей 06.12.18 Малышева Т.П.
13. Фотографирование, видеосъёмка 06.12.18 Клюенкова Е.Г.

Романовская Н.В.
14. Подготовка на сцене сувениров, цветов, зачётных 

книжек 
06.12.18 Белогривова Е.В.

15. Подготовка видео роликов о профессии, выступлений до 05.12.18 Кураторы 1 курса
16. Подготовка профи-спорт-минутки до 04.12.18 Вильгельм Е. М.
17. Репетиция с ведущими (на сцене) 04.12.18 Клюенкова Е.Г.
18. Изготовление пригласительных билетов до 01.12.18 Пахомова Е.Н..Г.
19. Подготовка зачётных книжек для 1 курса до 04.12.18 Кураторы
20. Списки приглашённых гостей до 01.12.18 Макарова Е.В.
21. Оформление грамот, благодарственных писем 

мастерам п/о, работодателям
до 05.12.18 Пахомова Е.Н.

Макарова Е.В.
22. Вручение пригласительных билетов до 02.12.18 Елистратов В.А

Макарова Е.В.
23. Размещение информации о проведении мероприятия на

сайте техникума, в газете «Свирские огни»
до 08.12.18 Клюенкова Е.Г.

24. Подборка музыкального сопровождения до 04.12.18 Клюенкова Е.Г.
25. Сводная фонограмма до 05.12.18 Клюенкова Е.Г.
26. Контроль за дисциплиной групп 06.12.18 Кураторы
27. Уборка актового зала 05.12.18 Иванова И.М.



Составила Клюенкова Е.Г.
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