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«…Проявить свои таланты я 

настроена всегда. 

Креативность, грамотность, 

наука основная часть меня…» 

 

Министерство образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми 
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Студентка  
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Номинация: 

 «Науки юношей питают» 



НЕМНОГО О СЕБЕ 

Мне 19 лет. Я родом из города Сосногорск. Город занимает площадь около 25 км². 

Находится в географическом центре Коми. Расположен на левом берегу реки Ижмы 

(бассейн Печоры) при впадении в неѐ реки Ухты.  

С 2015 года обучаюсь в ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»,  по 

направлению 19.01.17 Повар, кондитер.  

На протяжении двух лет являюсь председателем совета обучающихся ГПОУ «СТТ» 

«Авангард».  Организую и провожу мероприятия, конкурсы, флешмобы, акции по 

разным темам и направлениям. 

 

 Сосногорск особый город. 

Город-красавец на Ижме реке 

Ветви раскинул свои 

Среди сосен, берез, да болот. 

  

Нет здесь гор высоких, 

Нет морей глубоких, 

Есть здесь снег скрипучий, 

Да мороз ужасно жгучий. 

  

Сосногорск особый город 

Город наш любимый, 

Город наш родной! 

Город самый лучший, самый дорогой! 

 

Символ города 

Герб, флаг города 

Техникум 



СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
Оценка 

Литература отлично 

Русский язык отлично 

Иностранный язык отлично 

История отлично 

Физика отлично 

Химия отлично 

Физическая культура отлично 

Математика отлично 

Экология отлично 

Экономика отлично 

Физиология питания с основами товароведения . продовольственных товаров 
отлично 

Техническое оснащение и организация рабочего места отлично 

ПМ.01 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов X 

в том числе: 

МДК .01 Технология подготовки сырья и приготовления и гарниров из овощей и грибов отлично 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 
X 

в том числе:  

МДК. 02 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

отлично 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы X 

в том числе: 

МДК.04Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 
отлично 

ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы X 

в том числе: 

МДК. 05 Технология обработки сырья и приготовления блюд из 1 мяса и домашней птицы отлично 

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок X 

в том числе: 

МДК.06 технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок отлично 

Учебная практика отлично 

Производственная практика отлично 

Директор                                                                                                                                                                                                 И.В. Ушакова 
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«Сосногорский технологический техникум»  
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СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

от « 16 » ноября 2017 г. Регистрационный номер 148 

 
1.СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ 

Фамилия Каляманськая  

Имя Виктория 

Отчество Мироновна 

Дата рождения 21 февраля 1999 года   

2. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ХАРАКТЕРИСТИКА 



В июне 2017 года за 
отличную учѐбу и 
активное участие в 

общественной жизни 
техникума была 

отмечена директором 
техникума и 
награждена    

почѐтной грамотой 



В сентябре 2017 года по 
итогам 2016 – 2017 уч.г. 

получила звание 
«Лучший ученик 
Сосногорского 

технологического 
техникума и  
награждена    

кубком  
«Лучшего ученика» 



ОЛИМПИАДЫ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 



ОЛИМПИАДЫ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
НА УРОВНЕ 

ТЕХНИКУМА 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Конференция «Первые шаги в науку» 

Диплом 1 степени 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
НА УРОВНЕ 

ТЕХНИКУМА 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Конференция, посвященная Международному Дню света 

«Свет в нашей жизни» 

Диплом 2 степени 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
НА УРОВНЕ 

ТЕХНИКУМА 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Конференция, посвященная Международному Дню 

космонавтики «Космос» 

Диплом 1 степени 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
НА УРОВНЕ 

ТЕХНИКУМА 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Конференция, посвященная Году Экологии 

«Экология и мы» 

Диплом 1 степени 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
VII учебно – исследовательская конференция 

«Современный мир глазами молодых исследователей» 

Диплом 3 степени  
в номинации «Современные мир и стественные науки» 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Конференция, посвященная Дню Великой Отечественной 

войне «Мы стихами о воне» 

Ссылка на диплом  

http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696  

Диплом 2 степени  

http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696
http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696
http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696
http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696
http://www.stt-tehnolog.ru/index.php?id=696


НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Свидетельство участника 



НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

УРОВЕНЬ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство участника и Диплом 3 степени 
 (серия и номер диплома АД2479) 



ОБУЧЕНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 
19.01.17 ПОВАР, 

КОНДИТЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Моѐ 

профессиональное 

кредо:  

«Кондитер, как 

художник – 

выражает свое 

вдохновение в 

блюде!» 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ 

 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ДОСУГ 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

   ИНТЕРЕСЫ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

пулевая 
стрельба из 

пневматической 
винтовки  

 
 
 
 



Каляманськая 

Виктория 

Мироновна 
 

«Уже скоро,  по окончании техникума, я 

хочу получить «Диплом с отличием», и 

дальше поступить в Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина в городе 

Сыктывкар, и стать преподавателем.  

В университете, я так же хотела бы 

принимать участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

достойно проявить себя!» 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ… 

 


