
В техникуме активно ведется исследовательская и творческая работа 

студентов, которые участвуют в международных, всероссийских и краевых 

конкурсах и олимпиадах. 

В целях создания условий для системной поддержки одаренной 

молодежи, творческого и интеллектуального развития обучающихся, под 

руководством преподавателей, обучающиеся техникума принимают участие 

в мероприятиях различной направленности, требующих определенной 

подготовки. Доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной деятельности составляет 

57%. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, федерального и международного уровней – 11%. 

В международных предметных конференциях, олимпиадах и конкурсах 

в 2019 году приняли участие 9 человек (в 2018 г. – 4 чел.). Результаты 

участия таковы: один диплом 1 степени во II Международной научно-

практической конференции "Перспективные этапы развития научных 

исследований: теория и практика", одно свидетельство и благодарственная 

грамота команде за участие в Международной акции «Ночь музеев». 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах всероссийского 

(федерального) уровня принесло техникуму в 2019 году следующие 

результаты: дипломы победителя федерального уровня I степени получили 

10 человек (в 2018 г. – 21 чел.), дипломами призеров награждены 85 человек. 

Всего приняли участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах приняли 

участие 474 чел. (в 2018г. -528чел.). 

В краевых предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных 

соревнованиях всего приняли участие 79 человек (в 2018г. – 84 чел.). 

Результаты участия таковы: 6 победителей (в 2018г. – 4 чел.), Диплом 

победителя I место в краевом смотре любительского художественного 

творчества «Салют талантов», Диплом за 1 место  в чемпионате и первенстве 

по пауэрлифтингу, 1 место в  ХVII  Краевом фестивале по гиревому спорту 

(категория свыше 85 кг.). два диплома за 1 место в ежегодном краевом  

конкурсе  военно-патриотической работы на приз имени М.Жукова и одна 

грамота за 1 место в Чемпионате и первенстве по пауэрлифтингу.  Призеров - 

58 человек из них 5 дипломов за III место Фестиваль-конкурса студенческих 

коллективов, обучающихся в области информатики и вычислительной 

техники, приуроченном ко "Дню компьютерщика", два диплома за III место  

в Открытой олимпиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных Краснодарского края по дисциплине "Обществознание" и 

«Математика».  

По итогам участия в региональных творческих мероприятиях и 

чемпионатах у техникума 7 побед, 7 призовых мест и 13 дипломов и 

сертификатов участника. Всего приняли участие 150 человек (в 2018 г. – 69 

чел.) Команда девушек по мини-футболу вышли в финал XI Всероссийской 

спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани» и заняли 

соответственно I и III места. Так же на ХII Всекубанской спартакиаде 



«Спортивные надежды Кубани» команды ГБПОУ КК АМТТ заняли 

следующие места: баскетбол – девушки 2 место, баскетбол-юноши-1 место, 

волейбол-девушки -2 место. 

На III региональном чемпионате WorldSkills Russia Краснодарского края 

2019 года студенты ГБПОУ КК АМТТ заняли два первых места в 

компетенции «Лабораторный химический анализ» и два третьих места по 

компетенции «Предпринимательство», Реверсивный инжиниринг, первое и 

третье место по компетенции «Реверсивный инжиниринг».  

Муниципальные этапы различных конкурсов, смотров, олимпиад – это 

доступная среда для проявления высокого интеллектуального уровня и 

творчества студентов техникума. По итогам участия в городских творческих, 

спортивных мероприятиях, научных проектах и предметных олимпиадах 

техникум имеет следующие результаты: 7 дипломов и грамот победителей, 8 

– грамот за втрое и третье места, 1 диплом лауреата и 19 сертификат за 

участие. 

В целом за 2019 год в муниципальных конкурсах, смотрах, 

соревнованиях приняли участие 238 чел. (в 2018г. - 199 чел.). Результаты 

достижений обучающихся приведены в таблице 5.  
 


