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 24 декабря 2020 года на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова» состоялся конкурс студенческих проектов 

«Навстречу профессии», в котором приняли участие студенты из 12 

образовательных учреждений Саратовской области, представлено 38 

проектов. 

Конкурс проводился по секциям: 

    «Мир вокруг нас»  

 «Современные технологии в профессиональной деятельности 

  «Литература на все времена» 

  «Добровольчество – стиль жизни молодых» 

 В рамках ранней профессиональной ориентации, в этом году открыты 

новые секции: 

 «Город профессий» - начальное звено 

 «Город профессий» - среднее звено 

Победители областного конкурса студенческих проектов «Навстречу 

профессии»: 

 

Секция «Мир вокруг нас» 

Диплом 1 степени   

Проект «Проект организации малого бизнеса (на примере гостиницы 

для животных)»,  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Вольский 

технологический коллелж колледж», автор – Бабайкина А руководитель – 

Селех Р.Э., Варнакова И.А. 

Диплом 2 степени    

Проект «Великая отечественная война  - одна из страниц славной 

летописи Энгельсской авиабазы Дальней авиации, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 



области «Энгельсский политехникум», автор – Дятлова А., руководитель – 

Казанцева В.Н., Акчурина С.М. 

 

Диплом 3 степени 

Проект «Моя профессия – моя гордость», Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный университет путей и сообщения», автор – 

Фокина И., руководитель – Громакова Е.В. 

Диплом 3 степени 

Проект «Самбо в школу», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.ПАнферова», автор – Куликов И., Трафимов Н., Мурашов 

В., Лукъяненко Д., Андронов Н., руководитель – Бибик К.Н., Чекалина Е.А. 

 

 

Секция «Литература на все времена» 

Диплом 1 степени   

Проект «Художники-плакатисты в блокадном городе», 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», автор – Белова М., руководитель – Кокуркина К.А. 

Диплом 2 степени   

Проект «Книги на все времена», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум», автор – Узбякова Д., руководитель – 

Сотникова Е.В. 

Диплом 3 степени   

Проект «Литература на все времена», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум», автор – Азова И., руководитель – Дементьева 

Е.В. 



 

 

 

Секция «Современные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Диплом 1 степени   

Проект «Разработка технико-технологических карт для вновь 

открывающейся кофейни», Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

политехникум», автор – Акчурина А., руководитель – Кулиева А.И. 

 

Диплом 2 степени   

Проект «Проектная технология как форма реализации практико-

ориентированного подхода в образовании», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова», автор – 

Мельникова Е., Филиппова Е., Калмыкова В., Костенко Н., Чиженьква В., 

Николаева А., Сенновская А., руководитель – Аллакина Е.В., Чубарых Т.Е. 

Диплом 2 степени   

Проект «Инновационные технологии на предприятиях общественнного 

питания», Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Марксовский политехнический колледж», 

автор – Саенко А., руководитель – Конаныхина Е.Г., Жильцова М.Н. 

Диплом 3 степени   

Проект «Современные технологии и инновации в электронике», 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства», авторы – Жданов Д., руководители – Серкасова И.Е. 

 

Секция «Добровольчество – стиль жизни молодых» 



Диплом 1 степени   

Проект «Шаги добра», ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж 

им.З.И.Маресевой», авторы -  Серповская О., Петрушова О., Киреева М., 

Котлова Кр., Осколкова А., Стасюк А., Ильина Я., Марков Д., Наумова В., 

Цаплина В., руководитель – Рощак О.Г., Левинова М.К. 

 

Диплом 2 степени   

Проект «IT всем возрастам покорны», ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» авторы – Михейкин И. руководители – Зотов А.А. 

 

Диплом 3 степени   

Проект «Грозная птица просит о помощи», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 г.Вольска Саратовской области», авторы –  

Татаринова К., Василенко И., руководители -  Татаринова-Гордейкина Н.С.. 

 

Секция «Город профессий (начальное звено), в рамках ранней 

профессиональной ориентации» 

Диплом 1 степени   

Проект «След войны в моей семье», Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Вольска 

Саратовской области», авторы – Чубарых Ярослав Константинович 

руководители – Арзамасцева Елена Михайловна 

Диплом 1 степени   

Проект «Хочу дизайнером одежды стать», Муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 

г.Вольска Саратовской области», авторы – Дохтуркина Полина, 

руководители – Гомозова Ирина Владимировна 

Диплом 2 степени   

Проект «Инновационные методы и подходы в выборе будущей 

профессии», Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа №27 г.Балаково, авторы – Ганина В., Живаева 

К., Петрова Я., Викулова Е., руководители – Китова Н.И., Иванова Л.М., 

Казанцева Л.М., Дудник А.В. 

Диплом 3 степени   

Проект «Моя проектная исследовательская деятельность как форма 

полученияновых знаний», Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27 г.Балаково, авторы – Дудник А., 

Раинкина Д., руководители – Разинкина Н.В., Дудник А.В. 

 

 

 

 

Секция «Город профессий (среднее звено), в рамках ранней 

профессиональной ориентации» 

Диплом 1 степени   

Проект «Нестандартные способы извлечения квадратных корней без 

использования калькулятора», Муниципальное образовательное учреждение 

«Лицей г.Вольска Саратовской области», авторы – Холматова М, 

руководители – Даллакян В.С. 

Диплом 2 степени   

Проект «Музыкальное произведение по наследству», Муниципальное 

образовательное учреждение «Лицей г.Вольска Саратовской области», 

авторы – Селиванов А., руководители – Мамедова С.В. 

 


