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                                                          Слишком много в мире людей, 
                             которым никто не помог пробудиться. 
                                                                                  А. Экзюпери. 

Раскрытие творческого потенциала 

детей с ОВЗ - наша задача. 



Предметная  

неделя 

- повышает качество обучения 

- пробуждает интерес к процессу 
обучения и к выбранной профессии 

- развивает познавательную и 
творческую активность 



Аспекты мотивации учебной 
деятельности 

- желание получить высокую оценку 

- одобрение родителей, 
преподавателей и одноклассников 

- формирование устойчивого 
познавательного интереса ради 
самого процесса познания 





Профессиональный конкурс обувщиков 
«Я Профи»  

  Конкурс, подготовленный мастером высшей категории Чепановой Е.В., отразил 
качество профессиональной подготовки обучающихся, ещё раз выделил 

престиж высококвалифицированного труда. 
 

Программа конкурса включала выполнение теоретического  
и практического задания. 

 

Высокопрофессиональное жюри  
оценивало работу конкурсантов.  

 
Жюри было непросто определить победителей.  

Большинство конкурсантов  
показали свой профессионализм,  

прочные знания и высокий уровень подготовки. Особенно хочется 
отметить обучающихся I курса, достойно показавших себя на конкурсе. 



Участники профессионального конкурса 
обувщиков «Я Профи» 

  



 «Я Профи»  

  



Социальные партнеры 

Соорганизаторы 
 
 
 
Члены жюри 
 
 
 
Гости 



Призовые места распределились 
следующим образом 



Профессиональная викторина 

«Хочу все знать!» 

  
В викторине принимали участие две смешанные команды обучающихся I и II 

курсов. 
 

Участников ждало многообразие конкурсов и заданий. Это и увлекательные 
загадки, и ответственный конкурс капитанов, и немного таинственный выбор 

черного ящика. 
 

Победителем стала команда «Золотая туфелька» 
 

Поздравляем победителей с заслуженной наградой и призываем 
команду  «Хрустальный башмачок» не расстраиваться, ведь «отрыв» – 

только 1 балл! 
А значит, обучающиеся нашего колледжа не только профессионалы 

своего дела, но и настоящие творческие единицы, умеющие работать 
в команде. 





 

  





Какой размер 
обуви был у 

Петра Первого? В какой цвет в 
Европе  в 16-17 

веке были 
окрашены 
каблуки? 

Какую обувь носили 
древние египтяне? 

Как южноамериканские 
индейцы производили 

резиновую обувь? 



Конкурс рисунка «Я и моя профессия» 

  

За победу боролись обучающиеся I и II курсов. 
Конкурс проходил в один этап.  

По итогам была организована выставка. 
 

Выбрать победителей оказалось сложной задачей, ведь на конкурс 
было представлено огромное количество работ.  

Ребята красками и карандашами показали свое видение 
профессии. Было представлено много работ с изображением 

обуви, которые отличались оригинальностью и красочностью. 
 
  

Автором лучших рисунков стала Дежина Ксения . 



Конкурс рисунка  

«Я и моя профессия» 

  



Открытый урок-практикум 

по материаловедению 

  Открытый  урок был проведен для обучающихся I курса. 
 

Мастер производственного обучения Фролова Н.В. подготовила занятие с 
использованием большого количества демонстрационного и раздаточного 

материала с элементами интерактивной работы.  
 

Урок в нетрадиционной форме понравился обучающимся. Возможность  
не только получить материал, но и самостоятельно систематизировать 

его в виде таблиц и схем помогла прочно его усвоить. 



Фотоотчет открытого урока-практикума 

по материаловедению 

  





 

 

 

 

 


