
Межрайонное мероприятие «Профессиональная шкатулка» 

 

В целях обобщения опыта работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию обучающихся образовательных организаций, в Зуевском 

механико-технологическом техникуме прошло межрайонное мероприятие 

«Профессиональная шкатулка». 

Организацией данного мероприятия занималась преподаватель 

Горинова Елена Владимировна. Большую работу проделали методист 

Торопова Галина Адольфовна и библиотекарь Огородова Татьяна 

Алексеевна. 

Так же, в организацию мероприятия значительный вклад внесли 

представители студенческого самоуправления Сакерина Анна, Головин 

Никита, Малышев Никита. Они, наравне с преподавателями, решали все 

организационные вопросы и со своими обязанностями справились отлично. 

 

 

Организацией встречи гостей и участников 

занимались студенты техникума под руководством 

преподавателя Кариной Ольгой Васильевной. 

 

 
Гостями «Профессиональной шкатулки»были заведующий отдела 

сельского хозяйства администрации Зуевского района Тебеньков Александр 

Геннадьевич, Почетный гражданин Зуевского района, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, председатель сельскохозяйственной  артели 

колхоз им.Ленина Геннадий Васильевич Дудырев, Председатель Зуевской 

районной  организации профсоюзов АПК Вера Степановна 

Абрамова,методист Зуевского управления образования Опалева Алена 

Рудольфовна, и представители дошкольного, школьного и 

профессионального образования Зуевского и Фаленского районов.  



Мероприятие началось с торжественной части, на котором директор 

техникума Пыхтеева Наталия Александровна поприветствовала гостей и 

участников. Г.В. Дудырев рассказал о перспективах развития сельского 

хозяйства в районе. В.С. Абрамова рассказала о роли молодых кадров в 

сельском хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 Дудырев Г.В. Пыхтеева Н.А.  Абрамова В.С.  

 
После торжественной части педагоги собрались на педагогический совет 

«Воспитание патриотизма через привитие любви к малой родине». 

Цель педсовета: выстраивание   механизмов  взаимодействия  техникума,   

общеобразовательных организаций,   дошкольных образовательных 

организаций  направленных  на    мотивацию  молодежи на самореализацию 

и продуктивную трудовую деятельность на  родной земле  

Открыла  работу  педсовета  директор  техникума   Н.  А.  Пыхтеева  

выступлением  на тему  «Взаимодействие профессиональной 

образовательной организации, предприятий и органов местного 

самоуправления как инструмент социокультурной жизни муниципального 

образования».  

О взаимодействии  техникума  и ДОУ    в ходе   работы  над 

реализацией   проекта «Все   работы хороши»     рассказала            И.  В.  

Холодова,  и.о.  зав., старший воспитательМКДОУ  «Родничок». 

 Старший воспитатель МКДОУ  «Колокольчик»  Л.В.  Возисова 

представила опыт работы  по реализации проекта  « Истоки». 

«Нет ничего на свете краше, чем Родина наша» - тема выступления Е.В. 

Одинцовой,   учителя   начальных классов    МКОУ ООШ д.Зуи, в  котором   



была  представлена  система  работы школы по воспитанию  

гражданственности  и патриотизма.                   

Л И. Катаева,  учитель географии  и краеведения  МОУ   СОШ  Косино 

осветила   опыт   работы по теме    «Воспитание   патриотизма через 

проектную   и исследовательскую  деятельность  на уроке  и внеурочной 

деятельности»                                  

 Об опыте   работы   по     профессиональной    ориентации   обучающихся   

школы  через сотрудничество с агрофирмой «Мухино» рассказала                             

Е.  А.   Терюхова, педагог –психолог  МКОУ СОШ с Мухино 

 В выступлении  Г.А. Тороповой,      методиста    техникума были  

предложены  новые    формы   взаимодействия техникума  и  

общеобразовательных организаций, направленных  на мотивацию  

профессиональной деятельности 

В подведении итогов работы  педсовета  приняли участие  заведующий 

отделом  сельского хозяйства   Зуевского  района  А.Г. Тебеньков и методист  

РМК   А.Р. Опалева 

  Педсоветом   принято решение : объединить   усилия   образовательных  

организаций , планировать и проводить совместные мероприятия  , 

направленные    на    мотивацию  молодежи на самореализацию и 

продуктивную трудовую деятельность на  родной земле. 

 
Одновременно с педсоветом, учащиеся были заняты в творческих 

лабораториях. Каждая лаборатория готовила тематический концертный 

номер к 80-летию Кировской области . 

Разработкой сценария концерта занимался сценарный отдел под 

руководством зам.директора по УВР Пыхтеевой Полиной Александровной. 

  



Открывала  праздничный концерт лаборатория «Поздравительная 

мозайка». Учащиеся совместно с мастером производственного обучения 

Шувановой Ларисой Анатольевной при помощи строительных материалов 

составили  мозаичную картину, посвященную 80-летию Кировской области. 

 

  
  

Продолжила дизайн-студия «Романтическая осень». Ребята 

продемонстрировали сервировку стола с декорированием его природными 

осенними материалами.Курировала данный процесс зам.директора по УПР 

Логинова Ирина Владимировна. 

  
 
 
В студии «Пиццерия», учащиеся, под руководством мастера 

производственного обучения Ситниковой Натальей Геннадьевной испекли 
вкусные пиццы. 

  
 
 
 

 



На студии  «Фабрика игрушек» ребята учились валять валенки. Этому 
прекрасному мастерству учила педагог дополнительного образования 
с.МухиноИрина Дорофеевна. Курировала фабрику игрушек педагог-
организатор Торицына Светлана Николаевна. 

   

 
Театральная студия под руководством преподавателя Бушмакиной 

Натальей Михайловной показала юмористический номер в форме выпуска 
новостей «Вести.Кировская область». 

   
 
Зажигательный и веселый  танец зайцев показала танцевальная студия 

совместно с педагогом дополнительного образованияКропотиной Викторией 
Александровной. 

   
Завершал концерт песней «Наш край» хор вокальной студии, 

руководителем которой является педагог-психолог Карпова Любовь 
Степановна 

   
 



Необходимо отметить, что помощниками руководителей всех студий 

были студенты техникума. Они оказали большую помощь в подготовке и 

проведении мастер-классов. 

В заключительной части мероприятия директор техникума                    

Пыхтеева Н.А. поблагодарила всех за активное участие и вручила всем 

школам сертификаты.  

   
 

   
 
По окончании концерта все педагоги и учащиеся отправились в 

столовую дегустировать испеченные пиццы.  

Организацией дегустации занимались студенты техникума совместно с   

мастером производственного обучения КасаткинойОлесей Анатольевной 

   

   
 
После дегустации был проведен опрос. Всех участников в спрашивали 

мнение о проведенном мероприятии. Такие были отзывы: 

Очень понравилось работать в творческих лабораториях. Никогда не думали, 

что сможем (танцевать, петь, делать пиццу)… 



Интересно было сделать валенки своими руками. Уходим с 

замечательным настроением! Приглашайте нас еще. 

Впечатлил интерьер техникума. Давно хотели выступать, но боялись 

попробовать. Здесь все получилось. 

Мы пригласим Вас к себе в школу на наши праздники. 

Желаем хорошо учиться, большой зарплаты педагогам, удачи в жизни, 

счастья. 

Все было замечательно! Все классные!  Никогда не участвовали в таких 

мероприятиях.  

Это здорово!!! 

 
И.В.Логинова 

Зам.директора по УПР 


