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 Специальность «Технология машиностроения» 
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4 курс, группа 4ТТД, очное отделение 3 3 

Руководитель: преподаватель русского языка 
и культуры речи, куратор  
Пономарева Татьяна Александровна 
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Любимая цитата:  
«Желанье – это множество возможностей, а нежеланье – это 
множество причин…» 
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Будущая 
специаль- 

ность: 
технолог 

машинострое
-ния 

Увлечения: 
чтение, 

бисероплете-
ние, кино 

Сфера 
научных 

интересов: 
инженерная 

графика, 
история 





 

 



  
• Участник Конкурса по формированию резервной группы членов Молодежного парламента города 

Мичуринска, 2017 г.; 

• Участник областного конкурса «Избиратель 21 века», 2017 г.;  

• Участник очного тура Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», 2016 г.; 

• Победитель областного конкурса видеороликов профориентационной направленности «Моя профессия», 

2017 г.; 

• Участник конференции «Казачество Тамбовского края: прошлое и настоящее» областного фестиваля детей, 

подростков и молодежи «Большой казачий круг», 2016 г.; 

• Участник II регионального чемпионата предпринимательских идей «Твое дело – твой успех», 2016 г. 

• Волонтер  и участник профориентационных мероприятий  в колледже «День открытых дверей»,  2015 г., 

2016 г., 2017 г.; 

• Участник IV Владимирских духовно-образовательных чтений Мичуринской епархии, 2016 г.; 

• Участник научно-практической студенческой конференции «Наука, производство, предпринимательство» 

2016 г.; 

• Волонтер, участник областного семинара-практикума по профилактике аддиктивного поведения среди 

студентов,  2016 г.; 

• Член юношеского городского жюри Недели «Театр – детям и юношеству», 2013 г.; 

• Активист школьной детской общественной организации «Парламент»,  2012-2013 гг.; 

• Участие в реализации городской программы деятельности детских общественных организаций «От чистого 

сердца», 2013 г.; 

• Участник реализации программы деятельности детских общественных организаций «Мир безопасности», 

2012 г.; 

• Член актива детских организаций «Юные Мичуринцы», 2011г.; 

• Участник реализации городской программы деятельности детских общественных организаций «Федерация 

лидеров», 2011 г.; 

• Участник XXXVI Ассамблеи Союза детских организаций Тамбовской области, 2012 г. 

 



3 ключевых 
достижения, 
которыми я горжусь 

Участие в очном туре Всероссийского 
конкурса молодежных авторских 

проектов "Моя страна - моя Россия": 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 выступление и защита своего  
проекта в Общественной палате РФ,  

4 2 
     торжественное заседание в         
Государственной Думе РФ,  

3 посещение Кремля. 





 Мои достижения за 2017 год 

• Победитель 

областного 

конкурса 

видеороликов 

профориентаци-

онной 

направленности 

«Моя профессия» 

 



Достижения за 2017 год 

• Призер 

муниципального 

этапа 

творческого 

конкурса 

«Избиратель XXI 

века» 

 



Достижения за 2017 год 

•  Участник 
областного 
этапа 
творческого 
конкурса 
«Избиратель 
XXI века» 

 



Достижения за 2017 год 
Я 



     О конкурсе:  http://ptk.68edu.ru/?p=7509 

• Второй этап творческого конкурса «Избиратель XXI века» 

• 7 Ноябрь, 2017 Добавить комментарийНаписал ptk-admin 

• «7 ноября 2017 года в избирательной комиссии Тамбовской области 
завершились дебаты, проходившие в рамках второго (очного) этапа 
творческого конкурса «Избиратель XXI века» среди студенческих команд 
на тему «Обязательное голосование на выборах в России: проявление 
гражданского долга избирателей». Участниками дебатов стали: команда 
«Молодые избиратели» Промышленно-технологического колледжа, 
которая выступила стороной отрицания и команда «Современник» 
Аграрно-технологического техникума (пос. Селезневский), которая 
выступила утверждающей стороной… 

• По итогам дебатов судьи отметили высокий уровень подготовки 
«Молодые избиратели» и умение спикеров приводить убедительные 
аргументы в поддержку своей стороны…» 

 

http://ptk.68edu.ru/?p=7509
http://ptk.68edu.ru/?p=7509
http://ptk.68edu.ru/?p=7509
http://ptk.68edu.ru/?author=1
http://ptk.68edu.ru/?author=1
http://ptk.68edu.ru/?author=1


  Мои достижения за 2017 год 
 
Цитата из моего эссе  
для заочного этапа 

• Участник 

Конкурса по 

формированию 

резервной группы 

членов 

Молодежного 

парламента города 

Мичуринска, 2017-

2018 гг. /в данный 

момент готовлюсь 

к очному этапу/ 

 



"Почему выбрала свою 
специальность?" 

• Для меня было важно выбрать профессию, 
требующую аналитического и образного 
мышления, чтобы она была необходима людям и 
мне –  по душе.  

• 3 года назад я стала изучать специальность   
«Технология машиностроения» и до сих пор 
считаю свой выбор правильным.  Ведь 
технология машиностроения является основой 
всего, что, в конечном итоге, позволяет нам 
пользоваться самыми современными 
достижениями цивилизации. Обычная ложка, 
вилка или миксер, стильный автомобиль – это 
результаты машиностроения. Поэтому любые 
заводы, фабрики, железная дорога, мастерские 
остро нуждаются в людях технических и 
инженерных  профессий и специальностей. 

 

 

 

 



"Почему выбрала свою 
специальность?" 

         Среди технологов много женщин. 
Они не только составляют 
документацию, проводят опытно-
технологические работы, а также 
участвуют в закупке оборудования и 
материалов. Женщины – наравне с 
мужчинами! 



"Почему выбрала свою 
специальность?" 

         

           К сожалению, сейчас в нашей стране промышленность 
развивается медленнее, чем  в передовых индустриальных странах. 
Многие товары, которые мы могли бы выпускать сами, покупаем за 
рубежом. Я верю, что вместе со своими коллегами – технологами 
машиностроения и инженерами –  буду вести промышленность 
страны к прогрессу и успеху!  

 

АО «Мичуринский завод  
«Прогресс» - место моей  
будущей работы 



Спасибо за внимание! 

Руководитель: Пономарева Т.А. 
 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 
колледж», г. Мичуринск 

9158723330@mail.ru 


