
Отчет о проведении  

V Республиканского студенческого фестиваля среди студентов  

профессиональных образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

«Юность. Творчество. Талант» 

30 марта 2021 года на базе Автономного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

прошел Республиканский студенческий фестиваль «Юность. Творчество. Талант».  

Фестиваль проводился в целях выявления наиболее одарённых студентов, 

повышения уровня заинтересованности в профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональных компетенций, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

Основные задачи Фестиваля:  

- повышение уровня художественного образования, расширение кругозора студентов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики; 

- привлечение внимания общественности к юношескому творчеству; 

- стимулирование студентов их личностному развитию, повышение интереса к 

профессиональной деятельности; 

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов, их 

социализации; 

- обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего 

профессионального образования.  

Фестиваль проводился по следующим номинациям: 

- «Чтение стихов (прозы), посвященных профессии»; 

- «Творчество в моей профессии»; 

- «Вокал»; 

- «Созвездие профессий» 

Фестиваль проводился заочной (дистанционной) форме. 

На фестиваль было подано 39 заявок из 12 профессиональных образовательных 

организаций: 

- АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»;  

- БПОУ УР «Глазовский технический колледж»; 

- БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»; 

- БПОУ УР «Удмуртский Республиканский социально-педагогический колледж»; 

- БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»;  

- АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж».  

- КПОУР УР «Сарапульский колледж для инвалидов» 

- Глазовский филиал АПОУ УР РМК МЗ УР 



- БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова» 

- БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф.Драгунова» 

- БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

- АПОУ УР «Топливно-энергетический колледж» 

Результаты проведения Фестиваля:  

- в номинации «Чтение стихов (прозы), посвященных профессии», места 

распределились следующим образом: 

1 место - студентка "Можгинского педагогического колледжа им. Борисова" 

стихотворение «Я - учитель» 

2 место - студентка "Можгинского педагогического колледжа им. Борисова" 

стихотворение "Первый урок" 

3 место - студентка "Можгинского педагогического колледжа им. Борисова"  

стихотворение "Учитель" 

- в номинации «Творчество в моей профессии» (с представлением 

мультимедийной презентации или видеоролика, посвященных профессии) места 

распределились следующим образом:  

1 место - студентка «Глазовского политехнического колледжа» с презентацией 

«Проведение и оформление делового приема» 

2 место - «Глазовского аграрно-промышленного техникума» с презентацией  

«Красота металла» 

3 место -студент «Глазовского аграрно-промышленного техникума» с презентацией 

«Тракторист машинист с/х производства» 

- в номинации «Вокал» места распределились следующим образом:  

1 место - студентка "Удмуртского социально-педагогического колледжа" с песней 

«Кукушка» 

2 место -студент "Глазовского технического колледжа" с  песней «Shallow» 

3 место - студентка "Глазовского аграрно-промышленного техникума" с песней         

«Под Ракитою зеленой». 

Специальный приз  - Драничникова Татьяна, студентка "Сарапульского колледжа 

для инвалидов" с песней «Мама, мамочка!» 

- в номинации «Созвездие профессий» места распределились следующим образом:  

1 место - студент  "Глазовского технического колледжа" с роликом "Строители будущего" 

2 место - студент "Игринского политехнического техникума" с роликом «Один день 

из жизни группы мастеров - отделочников» 

3 место - студент "Глазовского аграрно-промышленного техникума" с роликом 

"Экскурсия в профессию" 

Специальный приз – Бердникова Карина, студентка "Топливно- энергетического 

колледжа"с роликом «Мастер по обработке цифровой информации» 

Дополнительно конкурсные номинации оценивало «Студенческое жюри», которое 

выбрало в каждой номинации  победителя.  

В Номинации «Творчество в моей профессии» Диплом студенческий выбор – 

студент «Глазовского аграрно-промышленного техникума», с презентацией «Красота 

металла» 

В номинации «Вокал» Диплом студенческий выбор –студентка «Глазовского аграрно-

промышленного техникума»,  с песней «Туан як» 

В номинации «Созвездие профессий» диплом студенческий выбор –студентка 

«Глазовского аграрно-промышленного техникума»,  с видеороликом «Сам себе мастер» 

В номинации «Чтение стихов и прозы о профессии», студентка "Можгинского 



педагогического колледжа им. Борисова" стихотворение «Я - учитель» 

 

В качестве жюри были приглашены представители культурных и образовательных 

учреждений г. Глазова: 

1. Золотарева Ольга Владимировна-заведующая сектором Набережного 

филиала МБУК «ЦБС г.Глазова» 

2. Марина Юрьевна Афонина Начальник информационно – методического 

отдела 

3. Наталья Владимировна Перминова специалист отдела творческих 

молодежных инициатив 

4. Мальчикова Ольга Викторовна - педагог - организатор МБОУ "Детско – 

юношеский центр" 

5. Ворончихина Марина Витальевна – научный сотрудник МБУК "Глазовский 

краеведческий музей" 

6. Ульянов Вадим Владимирович– заведующий художественно – техническим 

отделом филиала МБУК «Россия» филиала «Культурно спортивного центра» 

«Победа» 

7. Хакимова Эльвира Абдулхасановна – педагог по вокалу ФГПОУ ВПО 

«Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко» 

8. Карпец Наталья Львовна - педагог - организатор МБОУ "Детско – 

юношеский центр";  

9. Cелезнева Анастасия Васильевна – руководитель детского вокального 

кружка МБУК «Россия» филиала «Культурно спортивного центра» «Победа» 

Все выступления оценивались по установленным критериям. Фестиваль завершился 

прямой трансляцией на официальной странице техникума Вконтакте с подведением 

итогов, которые были занесены в протокол и озвучены участникам фестиваля. 

1. Видео открытия фестиваля. Режим доступа: https://vk.com/gaptgroup?w=wall-

162704665_1748 

2. Видео конкурсных номеров участников. Режим доступа: 

https://vk.com/gaptgroup?w=wall-162704665_1751 

3. Видео трансляции закрытия фестиваля. Режим доступа: 

https://vk.com/gaptgroup?w=wall-162704665_1762  

 

Салимгареева Н. Л.,  

заместитель директора по ВР 

АПОУ УР ГАПТ 
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