
ОТЧЕТ  

по кружкам технического творчества 

Аналитическая записка: 

1. Шарапов И.М. выполнял в рабочую субботу на кружках технического творчества изделия: приспособления, стенд. 

2. Журавлева Л.Х. в рабочую субботу дети защищали рефераты и составляли кроссворды. 

3. Азисова А.И. на кружках технического творчества оформляли альбом великих экономистов с их биографией и 

достижениями, выпускали стенгазеты, выступали на круглом столе. 

4. Кудряшова И.В. и Козлов А.Ф. в рамках кружковой работы отрабатывали практические навыки, готовили к 

региональному чемпионату Ворлдскиллс участников. 

5. Салимгараева Е.Н. в рамках кружковой работы отрабатывала практические навыки, выполняли самостоятельную 

работу. 

6. Тазиева Р.А. на кружке технического творчества велась подготовка к региональному чемпионату Ворлдскиллс. 

7. Филонова И.А. на кружке технического творчества велась подготовка к региональному чемпионату Ворлдскиллс по 

компетенции «Неразрушающий контроль». 

8. Сапогов С.М. на кружке технического творчества проходил демонстрационный экзамен, подготовка к Ворлдскиллсу 

и изгнотовлен Арт-объект «Макет трактора». 

9. Ковалева О.И. на кружке технического творчества велась подготовка к региональному чемпионату Ворлдскиллс, 

изучение  эскизов и  выкрасов. 

10. Валеева Ф.Р.  на кружке технического творчества подготовка к региональному чемпионату Ворлдскиллс, подготовка 

к муниципальному конкурсу профмастерства компетенции «Электромонтаж». 

11. Рахматуллина А.А. в рабочую субботу на кружках технического творчества студенты защищали рефераты.  

12. Марданова М.В. на кружках технического творчества защищали рефераты, изготовили фотоколлаж, разработали 

постер. 

 

 

 



 

 

Шарапов И.М. 
Тема Срок/мес

яц 

Работа Работа 

По плану По факту Описание Фотоотчет 

1. Приспособлени

е для разборки, 

сборки (ремонта 

корзин 

сцепления). 

 

Октябрь Приспособление 

для разборки, 

сборки (ремонта 

корзин 

сцепления). 

Приспособление 

для разборки, 

сборки (ремонта 

корзин 

сцепления). 

Приспособление 

представляет собой стержень 

резьбой, на верхней части 

которой стопорный винт. 

Для надавливания на 

упорную шайбу на стержене 

с резьбой установлена гайка 

с усилителем. Упорная 

шайба позволяет при 

надавливании ослабить 

контргайки корзины 

сцепления и произвести 

разборку, с последующим 

ремонтом и замены 

изношенных деталей. 

 

2. Изготовление 

стенда для 

регулировки 

форсунок 

двигателей КамАЗ 

Октябрь Изготовление 

стенда для 

регулировки 

форсунок 

двигателей КамАЗ 

Изготовление 

стенда для 

регулировки 

форсунок 

двигателей 

КамАЗ 

Домкрат гидравлический, 

манометр кислородный, 

трубка высокого давления, 

емкость под диз.топливо, 

форсунка двигателя, ручка 

механическая, сборочные 

работы. 

 

 

 

 

 

 



3. Цветок Лотос Декабрь Изготовление 

модели 

«Грузовик»; 

Цветок Лотос Слесарные работы (гибка, 

резка металла), сварочные 

работы. 

 

 

 

 

Журавлева Л.Х. 
Подбор 

материала, 

разработка и 

создание 

тематических 

стенгазет 

октябрь 1 1 Подборка материала, 

связанных с профессией 

сооружения и эксплуатации 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  

 

Конкурс 

рефератов: 

«Занимательная 

перекачка 

нефтепродуктов» 

ноябрь 10 10 Выполнение рефератов на 

актуальные темы, связанные 

с эксплуатацией 

нефтеперекачивающего 

оборудования 

 

Изготовление 

кроссвордов по 

темам: ТОГиГ и 

СГиГ. 

декабрь 10 10 Создание кроссвордов по 

спец.предметам 

 

Кудряшова И.В. и Козлов А.Ф. 
Вводное занятие Сентябрь Выполнен вводный 

инструктаж 

Выполнен 

вводный 

инструктаж 

перед работой 

Произведен показ принцип 

работы оборудования 

  

  



с 

оборудование

м. 

 
 

 



Приготовление 

блюд из овощей. 

Оформление 

блюд при подаче. 

Приготовление 

блюд из овощей. 

Октябрь Приготовлены 

блюда из овощей 

соблюдая технику 

безопасности на 

рабочем месте. 

Оформлены блюд 

при подаче. 

Приготовлены 

блюд из овощей. 

Приготовлены 

блюда из 

различных 

овощей, 

повторены 

виды нарезок, 

произведен 

замер 

температурног

о режима, 

произведена 

дегустация 

Практическая работа 

  

  
 

 



Приготовление 

блюд из грибов. 

Оформление при 

подаче. 

Приготовление 

жульена с 

грибами. 

Ноябрь Приготовлены 

блюда из грибов 

соблюдая технику 

безопасности на 

рабочем месте. 

Оформлены 

студентами по  при 

подаче. 

Приготовлен 

жульен с грибами. 

Оформлены 

Приготовлены 

блюда из 

грибов, 

оформлены н 

усмотрение 

кружковцев. 

произведен 

замер 

температурног

о режима, 

произведена 

дегустация 

Практическая работа 

 

 



Приготовление 

драников 

картофельных с 

различными 

фаршами. 

Оформление при 

подаче. 

Декабрь Приготовлены 

драники 

картофельные с 

различными 

фаршами соблюдая 

технику 

безопасности на 

рабочем месте. 

Оформлены при 

подаче соблюдая 

температурный 

режим. 

Приготовлени

е драников 

картофельных 

с различными 

фаршами. 

Оформление 

при подаче. 

Соблюдение 

температурног

о режима, веса 

при подаче. 

произведен 

замер 

температурног

о режима, 

произведена 

дегустация 

Практическая работа 

 
 

 
Салимгараевой Е.Н. 

Организация 

работы кружка,  

Планирование 

работы 

Сентябрь  Разработка плана 

работы кружка 

Металлист 

План работы 

кружка 

разработан и 

утвержден 

Развитие интереса к 

профессии станочника. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Формировать 

общетрудовые и 

специальные навыки, 

умение находить и 

использовать 

технологическую 

информацию, 

способствовать включению 

обучающихся в 

разнообразные виды 

трудовой деятельности по 

 



созданию сложных изделий.   

Ознакомление 

обучающихся с 

токарной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Октябрь  Ознакомление 

обучающихся с 

токарной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Ознакомление 

обучающихся 

с токарной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

Опасности в работе: 

Несчастные случаи при 

работе на токарных станках 

происходят из-за: 

1. неисправности  

электропроводки; 

2. неисправности  станка,  

неисправности  инструмента; 

3.отсутствие или 

неисправности ограждения; 

4.непрочного крепления 

детали и инструмента; 

5. не соблюдение правил 

техники безопасности 

 

Ознакомление и 

изучение 

мерительного 

инструмента 

(ШЦ-I-120-0,1мм, 

ШЦ-II-200-0,05), 

2.Штангенглубин

омер ШГ 0-1603. 

Штангенрейсмус 

ШР-200 

 

Ноябрь  Упражнения по 

измерению  

размеров деталей 

мерительным 

инструментом. 

Определение 

размера по 

нониусу, записать 

размеры в таблицу. 

 

Самостоятельн

ая работа: 

определение 

размеров 

мерительными 

инструментам

и  по образцам 

деталей 

наглядного 

пособия 

1. Осмотреть 

штангенциркуль и 

проверить его на точность. 

2. Измерить наружный, 

внутренний диаметр 

заготовки, детали, толщину 

различных заготовок и 

деталей. 

3. Записать размеры в 

таблицу. 

 

Тазиева Декабрь  Упражнения по 

измерению  

размеров деталей 

мерительным 

инструментом. 

Определение 

размера по 

нониусу, записать 

размеры в таблицу. 

 

Самостоятельн

ая работа: 

определение 

размеров 

мерительными 

инструментам

и по образцам 

деталей 

наглядного 

пособия 

1.Осмотреть  мерительный 

инструмент и проверить его 

на точность. 

2. Рассказать о назначении 

мерительного инструмента 

при выполнении токарных 

работ.  

3. Измерить наружный, 

внутренний диаметр 

заготовки, детали, толщину 

различных заготовок и 

деталей. 
 



4. Записать размеры в 

таблицу. 

 

Тазиева Р.А. 
Ознакомление с 

работой кружка 

«Сухое 

строительство» и 

«Лепнина» 

сентябрь Ознакомление с 

материалами, 

инструментами, 

изучение чертежей, 

работа по 

масштабу. 

Материалы:ГС

П. Профиля, 

гипс 16, 

работа с 

инструментам

и,  

1 урок – 12.09. 

Ознакомление с 

материалами, 

инструментами. 

Работа с ножницей по 

металлу – резка профилей. 

Заготовка гипсокартонных 

листов по размеру. 

 

Сборка 

конструкции из 

ГСП 

октябрь Изучение сборки 

по размерам 

Сборка 

конструкции 

из двух стен 

Проверка подиума по 

уровню, заготовка 

материалов и сборка 

конструкции. 

 

Работа с гипсом 

марки 16,  

ноябрь Сборка шаблона, 

по заданному 

масштабу, 

вытягивание тяги и 

молдинга 

Вытягивание 

тяги и 

молдинга 

Из оцинкованного металла 

толщина металла 0,6 мм, 

делаем шаблон рисунка 

молдинга, закрепляем на 

фанеру толщиной 200мм. И 

разводим гипс, в течении16 

минут  вытягиваем молдинг 

или заливаем формы. 

 

Установка 

молдинга 

декабрь Установка 

молдинга на 

собранную 

конструкцию. 

Собираем 

конструкцию 

На собранную конструкцию 

устанавливаем молдинг с 

помощью фуген. 

 

Филонова И.А. 



Организация 

работы кружка,  

Планирование 

работы. 

Подготовка 

студентов к 

Worldskills 

Сентябрь Практическая 

работа: сварка 

неповоротной 

трубы в 

горизонталҗном 

полоңении и под 

углом 45. 

Практическая 

работа: сварка 

неповоротной 

трубы в 

горизонталҗно

м полоңении и 

под углом 45. 

Отработка навыков сварки 

неповоротной трубы в 

рамках подготовки к 

Ворлдскиллс 

 
Ознакомление 

обучающихся со 

сварочной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Подготовка 

студентов к 

Worldskills 

Октябрь Практическая 

работа: сборка и 

сварка сосуда под 

давлением из стали 

Ст3, алюминия. 

Практическая 

работа: сварка 

образцов из 

стали Ст3 и 

алюминия. 

Отработка навыков сварки 

стыкового и углового шва из 

стали Ст3 и алюминия, 

подготовка к Ворлдскиллс 

 
1. Ознакомление и 

изучение 

универсальных 

шаблонов 

сварщика (УШМ-

1, УШМ-2, УШМ-

3), 

2.Шаблон 

Крассовского 

 

 

Ноябрь 1. Рефераты  на 

темы: 

мерительного 

инструмента. 

2.Самостоятельная 

работа: 

определение 

размеров 

мерительными 

инструментами  по 

образцам сварных 

соединений 

1.Самостоятел

ьная работа: 

определение 

размеров 

мерительными 

инструментам

и  по образцам 

сварных 

соединений 

(тавровое, 

стыковое, 

обечайка) 

Ознакомление студентов с 

мерительным 

инструментом, отработка 

навыков измерения сварных 

швов и соединений, 

подготовка к Ворлдскиллс 

 
Ознакомление и 

изучение 

мерительного 

инструмента: 

1.Угольник 

2. 

Декабрь 1. Рефераты  на 

темы: 

мерительного 

инструмента. 

2.Самостоятельная 

работа: 

больничный  

 

 

 

 



Штангельциркуль 

3. Катетомеры 

 

определение 

размеров 

мерительными 

инструментами по 

по образцам 

сварных 

соединений 

Практическая 

работа: 

Составление и 

оформление 

кроссвордов о 

сварке. 

 

 

Сапогов С.М 

Макет трактора Сентябрь Романов А Зиатдинов Р Федоров А 

Портняшкин Р 

Шигапов С Кашапов К Тенаев М 

Изготовление из металла Макет трактора 

Подготовка к Арт 

– объекту 

Октябрь Романов А Зиатдинов Р Федоров А 

Портняшкин Р 

Шигапов С Кашапов К Тенаев М 

Сборочные и сварочные работы  

Подготовка к Арт – объекту 

Сборочные и 

сварочные работы 

Ноябрь Романов А Зиатдинов Р Федоров А 

Портняшкин Р 

Шигапов С Кашапов К Тенаев М 

Проведение демонстрационного экзамена 

Сборочные и 

сварочные работы 

Декабрь Романов А Зиатдинов Р Федоров А 

Портняшкин Р 

Шигапов С Кашапов К Тенаев М 

Проведение демонстрационного экзамена 

Ковалева О.И. 



Теория Сентябрь  

 

 

Вводное занятие – ознакомление с 

квалификацией и объемом работы; 

конкурсным заданием. Отраслевые 

требования техники безопасности при 

производстве малярно-декоративных работ 

 
Практическая 

деятельность 

Октябрь Описание профессиональной компетенции: 

1 Выполнять приемку объекта и поверхности 

а так же составлять акты. 

2 Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ. 

3 Окрашивать поверхности различными 

малярными составами.  

4 Оклеивать поверхности различными 

материалами.  

5 Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей.  

6 Нанесение декоративных и фактурных 

покрытий.  

  



Практическая 

деятельность 

Ноябрь- декабрь Изучение  эскизов и  выкрасов: 

- чтение чертежей, контроль материалов, 

оборудования и инструментов; 

- обустройство рабочего места, обеспечение 

безопасных условий труда; 

- изготовление трафарета 

- разметка поверхности, заготовка 

необходимых объемов материалов; 

- приготовление малярных составов согласно 

эталона; 

- нанесение малярных составов при помощи 

трафарета 

  

Валеева Ф.Р. 



1 Сентябрь Знакомство с 

движением 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Знакомство с 

движением 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Электромонта

ж» 

Вводное занятие. 

Знакомство с движением 

Ворлдскиллс, требования 

техники безопасности, 

охрана труда по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

2 Октябрь Знакомство с 

конкурсными 

заданиями, ИЛ и 

инструментами по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Знакомство с 

конкурсными 

заданиями, ИЛ 

и 

инструментами 

по 

компетенции 

«Электромонта

ж» 

Углубление и  

расширение 

профессиональных и 

общетехнических знаний и 

навыков. Знакомство с 

инструментами и 

принадлежностями 

«Тулбокс», 

электромонтажными 

кабинами и электронным 

оборудованием. 

 



3-4 Ноябрь-

декабрь 

Проведение 

электромонтажных 

работ 

Проведение 

электромонтаж

ных работ 

Проведение 

электромонтажных работ 

  
Рахматуллина А.А. 

Ознакомление 

обучающихся с 

слесарной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Октябрь Ознакомление 

обучающихся с 

слесарной 

мастерской. 

Оформление 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Ознакомились со слесарной мастерской. 

Прошли инструктаж по технике 

безопасности. 

 



Ознакомление и 

изучение 

измерительного 

инструмента 

Ноябрь Рефераты  на темы: 

Мерительный 

инструмент. 

Выполнили рефераты на тему: 

Штангенциркуль. 

 
 
 
 

 
Ознакомление и 

изучение 

двигателя. Общие 

сведения. Рабочие 

циклы. 

Декабрь Рефераты  на темы: 

ДВС. 

Выполнили рефераты. А также начали 

изготавливать брошюру для стенда с 

эксплуатационными жидкостями. 

 



 
 

Азисова А.И 

 Экономика как 

наука, ее 

предмет, метод и 

функции. 

 

сентябрь Оформление 

альбома 
«Экономист» 

Выполнено  Оформление альбома 

великих экономистов с их 

биографией и 

достижениями. Студенты 

разделили обязанности 

между собой. Находили 

информацию, изучали ее. 

Расшили свой кругозор в 

области великих 

экономистов. 
 

Экономическая 

характеристика 

общественного 

производства. 

 

октябрь Выпуск газеты: 

«Экономическая 

игротека» 

Выполнено  Выпуск газеты 

«экономическая игротека» 

позволила сформировать 

умение студентов вести 

научно-исследовательскую 

работу, правильно 

использовать 

дополнительную 

информацию.  

 



 Рынок, его 

структура и 

функции. 

Рыночный 

Механизм. 

 

ноябрь Выпуск газеты: 

«Экономический 

вестник» 

Выполнено  Оформление газеты о 

недели специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

.Газета направлена на 

повышения уровня и 

совершенствование 

качества профессиональной 

подготовки студентов, 

развития к будущей 

профессии. Газета 

включала в себя 

экономические факторы 

профессиональной 

деятельности бухгалтера.  

Собственность и 

Предприниматель

ство. 

 

декабрь Обсуждение 

творческих работ, 

презентаций 

Выполнено  Участники круглого стола  

обсуждали различных 

экономические ситуаций, а 

также  прошла  дискуссия 

по актуальным проблемам 

экономики. Выступили с 

презентациями и 

поделились своим мнением.  

 
Марданова М.В. 



Введение. 

Социально-

психологические 

основы 

экономики 

Сентябрь Реферат по теме: 

«Социально-

психологические 

основы экономики» 

Реферат по 

теме: 

«Социально-

психологическ

ие основы 

экономики» 

Студентам необходимо 

подготовить реферат. 

Защита реферата 

 
Человек в зеркале 

экономики 

Октябрь Выполнения 

фотоколлажа 

Фотоколлаж Подготовка и выполнение 

фотоколлажа 

 



Семейная 

экономика. 

Распределение 

личного дохода 

Ноябрь Постер на тему: 

Планирование 

личного бюджета» 

Постер на 

тему: 

Планирование 

личного 

бюджета» 

Разработка постера на тему: 

«Планирование личного 

бюджета» 

 
Игра «Денежный 

поток» 

Декабрь Денежный 

кораблик, 

денежное дерево 

Денежный 

кораблик, 

денежное 

дерево 

Практическая работа по 

выполнению денежного 

кораблика, денежного 

дерева 



 
 

 

 

 

 

 


