Всероссийский дистанционный
конкурс «Студент СПО 2018»
ФИО участника: Капранова
Светлана Валерьевна
Государственное бюджетное
учреждение профессионального
образования Республики Мордовия
«Рузаевский железнодорожнопромышленный техникум
имени А.П. Байкузова»
Дневное отделение, 3 курс
ФИО руководителя: Попова Вера
Ильинична - преподаватель
специальных дисциплин.
Девиз: «Все победы начинаются с
победы над самим собой»
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Оценка успеваемости по предметам
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Иностранный язык

Капранова С.В

№ № по порядку

18
Основы философии

№ № по порядку

Информация об успеваемости студента 2017 г

ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А.П. Байкузова»
ВЕДОМОСТЬ
Гр. № 24
итогов учебной работы за четвертый семестр 2016 - 2017 уч. года
)

ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А.П. Байкузова»
ВЕДОМОСТЬ
Гр. № 34
итогов учебной работы за пятый семестр 2017 2018 уч. года
)

Оценка успеваемости по предметам

5

Подробное описание достижений за 2017 год
1. Благодарственное письмо за активное участие в
реализации проекта «Справедливый наблюдатель» на
территории Рузаевского муниципального района.
2. Диплом победителя в номинации «Доброволец года в
экологической сфере».
3. Диплом I степени Всероссийского творческого конкурса
«Связь поколений».
4. Грамота за хорошую и отличную учебу, и активное
участие в общественной деятельности.
5. I место в Республиканской заочной олимпиаде по
биологии «Я познаю мир» среди студентов средних
специальных учебных заведений Республики Мордовия.

6. Диплом участника экологической конференции
«Заповедная страна», проходившей в ФГБУ «Заповедная
Мордовия».
7. Благодарственное письмо за активное участие в проведении
«Экзит-полла» на территории Рузаевского муниципального
района.
8. Грамота за активное участие в Региональном фестивале
волонтѐрских отрядов средних специальных учебных
заведений Республики Мордовия «Открытые ладони».
9. Грамота за активное участие в фотономинации «Когда
рядом волонтѐр» в Региональном фестивале волонтѐрских
отрядов средних специальных учебных заведений Республики
Мордовия «Открытые ладони».
10. Диплом I степени заочного конкурса исследовательских
работ среди ПОО ПФО, посвященный Году экологии и особо
охраняемых природных территорий.
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Я за чистую окружающую среду
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Информация о себе
Я, Капранова Светлана Валерьевна, родилась в городе Рузаевка Республики Мордовия,
3 марта 1997 года рождения.
С сентября 2015 года - студентка Рузаевского железнодорожно-промышленного техникума
имени Афанасия Петровича Байкузова.
В настоящее время учусь на 3 курсе РЖПТ по специальности: «Организация перевозок и
управление на железнодорожном транспорте».
У каждого человека есть то, чем ему нравиться заниматься больше всего и посвящать этому
делу много времени.
Я с детства мечтала работать на железной дороге. Рузаевка – город железнодорожников.
Я очень люблю свой город и собираюсь работать здесь дежурным по станции.
Круг моих интересов разнообразен.
Я принимаю активное участие в учебной и общественной жизни.
Занимаюсь фотографией. Фотография - это искусство. Мне нравится ловить неожиданные и
интересные эпизоды.
Я считаю себя открытым и общительным человеком.

Пою

Фотографирую

Участвую в мероприятиях

Я активистка общественной организации «Молодѐжь Рузаевки».
Принимаю участие в конкурсах на различном уровне, активная
участница мероприятий, провожу экологические открытые уроки,
субботники, акции.

«Экологический экспресс»

Уборка территории техникума

Состою в Молодежном парламенте 3 созыва при Совете
Депутатов Рузаевского муниципального района по программе
"Школа молодого парламентария". Основной целью
мероприятия является повышение профессионального уровня
членов молодежного парламента.

Среди молодых парламентариев
Подготовка к
голосованию

Молодые парламентарии с
депутатами Рузаевского
муниципального района

Являюсь волонтѐром не только в экологической сфере, но и в социальной.
Проводим различные мероприятия, концерты, сказки, акции, конкурсы в
«Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей
«Солнышко». Каждый год проводим благотворительную акцию «Сладкая
радость» для детей реабилитационного центра.

Я с малышами центра «Солнышко»

Не прячьте нежность по карманам,
И не стесняйтесь доброты,
Не бойтесь показаться странным
Средь бестолковой суеты.
С улыбкой выйдете из дома,
Вдыхая полной грудью жизнь,
Пройдите улочкой знакомой,
И постарайтесь не спешить.
В душе своей сады взрастите,
Оберегайте их от зла,
Из тех садов цветы дарите
И незнакомым и друзьям...

После концерта

Дети рады подаркам

В своѐм техникуме я обучаюсь не только по своей специальности,
но также я окончила курсы обучения «Проводник пассажирских
вагонов», получила свидетельство, которое дает право на работу
проводником в пассажирских вагонах РЖД.
Техникум города Рузаевка является единственным учебным
заведением Республики Мордовия, который готовит специалистов
для железной дороги.

Студенческий отряд РЖПТ
«Магистраль» в действии

Остановись мгновенье…

Общественная жизнь
Международный «День добровольца» в
Культурном центре Жерара Депардье
города Саранск

Региональный фестиваль волонтерских
отрядов среди средних специальных
учебных заведений Республики
Мордовия "ОТКРЫТЫЕ ЛАДОНИ".

Победители конкурса «Доброволец Года»

Волонтѐры из РЖПТ

Арт-Профи -2017
Ежегодно принимаем участие в Арт-Профи и занимаем призовые места.
Главной целью проведения фестиваля является популяризация профессий и
специальностей, получаемых в общеобразовательных и профессиональных
образовательных учреждениях.
Победители в Арт-Профи

Концерт, посвященный Дню пожилых людей

Затаив дыхание…

Танцует группа 24 ОПУ

Поѐт Адушкина Юлия

Почему я выбрала свою специальность?
Мой город является одним их крупных железнодорожных узлов не
только Куйбышевской железной дороги, но и России. Я живу недалеко
от железнодорожного вокзала небольшого городка по населению, но
значимого по истории.
Когда я была маленькой мы часто с родителями ходили на
железнодорожный вокзал и я с удовольствием смотрела на
проезжающие мимо поезда. Мне всегда было интересно, а как же
работают люди? Часто мой дедушка брал меня собой на работу и я у
него много раз спрашивала о железной дороге, так как он работал
помощником машиниста и много знал. Он мне рассказывал о разных
профессиях, но когда рассказал о дежурном по станции, меня это очень
заинтересовало.
Шли годы… И вот пришло время выбирать на кого же я буду
учиться, какая у меня будет должность и в каком месте я буду работать
в будущем. Я твѐрдо решила что поступлю в Рузаевский
железнодорожно-промышленный техникум имени Афанасия
Петровича Байкузова и буду учиться на дежурного по станции.

На сегодняшний день я студентка 3 курса. Для себя я выбрала специальность в
сфере организации перевозок. Моя будущая профессия- дежурный по станции.
Эта работа серьѐзная и требует постоянного внимания. Моя профессия
ответственна, ведь она обеспечивает безопасность движения пассажиров и
грузов. Для того чтобы избежать нарушений нужно быть очень бдительным.
Если говорить профессиональным языком, то работа дежурного по станции
заключается в выполнении сменного задания по приему и отправлению
поездов. Эта работа интересна потому, что выполняя свои должностные
обязанности часто приходится общаться с сотрудниками сменных служб.
Я хочу быть достойным специалистом в своей работе, поэтому я стараюсь
хорошо учиться. Я с гордостью говорю что не пожалела ни одного дня, что
учусь в Рузаевском железнодорожно-промышленном техникуме имени
Афанасия Петровича Байкузова. Моя профессия актуальна не только сегодня,
она будет актуальна всегда.

Сейчас, в стремительное время
В эпоху новых скоростей,
Ничуть не меньше стало бремя
Надежных рельсовых путей.
Так пусть страна в составах скорых
Летит на свет грядущих лет,
И пусть в глазах у светофоров
Всегда горит зеленый свет!

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

Мы за здоровый образ жизни

На занятиях в РЖПТ

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

Представление железнодорожных
профессий в ДК «Орион»

Студенты РЖПТ участники
Региональной научнопрактической конференции
«Безопасность движения на
железнодорожном транспорте»

День открытых дверей

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

Новый Год в общежитии техникума

Главные герои сказки

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

РЖПТ на военно-полевых сборах в Хованщине

Перед отправкой на сборы

Равняйсь…

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

Учебный и бытовой корпус РЖПТ

Борьба со снегом

В человеке всѐ должно быть прекрасно…

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат
Мы помним…

На Мамаевом кургане

Встреча с участниками боевых действий в
Афганистане и Чечне

9 мая- День Победы!

РЖПТ моими глазами через фотоаппарат

в РЖПТ любят спорт

