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В этом выпуске:

Старт на победу!



"Я вхожу в мир
искусств"

 В рамках IX областного
фестиваля художественного

творчества обучающихся
профессиональных

образовательных организаций «Я
вхожу в мир искусств» в 2019
проходил областной конкурс

чтецов . Всего приняли участие
185 обучающихся из 16

профессиональных
образовательных

организаций .Призерами в
номинации «Литературно-

музыкальная композиция» стали
студенты Учетно-финансового

техникума: Алексеева Ангелина, 
Кужман Вадим, Кукаева

Ландалина и Вагапова Карина .
Поздравляем!



НАРКОПОСТ

 Оренбургский учетно-финансовый
техникум принимал участие в конкурсе

на лучшую организации работы
постоянно действующего

наркопоста, среди профессиональных
образовательных организаций

Оренбургской области. По результатам
занял второе место! Поздравляем!
Такое мероприятие проводится

ежегодно с целью внедрения
эффективных технологий в сферу

профилактической работы, выявления и
обобщения наиболее продуктивных

форм работы по профилактики
алкоголизма, табакокурения и

наркомании в подростковой среде.



Я
ВЫБИРАЮ

ЖИЗНЬ
 В рамках реализации

государственной программы
«Обеспечение общественного
порядка и противодействии

преступности» с сентября по
декабрь был проведен областной
конкурс сочинений «Я выбираю
жизнь», который стал самым

массовым мероприятием .Всего в
областном конкурсе приняли

участие более 3000 обучающихся из
31 профессиональной

образовательной организации . Среди
победителей студентка нашего
техникума Фомичева Полина . По
результатам конкурса призерами

стали Сачков Данила, Сулейманова
Алина, Счастливцева Анна и

Фахрутдинова Дарья . Поздравляем!



3-Я СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ"

1 января 2020 года состоялась III
студенческая  научно-практическая конференция

«Меня оценят в XXI веке» на базе ГАПОУ
«Оренбургский учетно - финансовый

техникум».Цель конференции - создание постоянно
действующего механизма и условий для

выявления, поощрения и поддержки талантливых
студентов, занятых научно-исследовательским

творчеством, притока студентов в сферу
науки .Студенты техникума продемонстрировали

достаточно высокий уровень подготовки и защиты
исследовательских работ и проектов, каждая из

которых отличалась практической
направленностью и теоретической значимостью .

Всего в рамках работы секций было подготовлено
26 докладов .Итоги конференции  подведены по

следующим направлениям:

Общие гуманитарные дисциплины
1 место Елманова А ., Дикунова А . (рук . Дюгаева Л .П .)
1 место Нетесанова М . (рук . Дюгаева Л .П .)
2 место  Алексеева А . (рук . Парфенова Р .А .)

2 место Дрофа А . (рук . Труханова Л .Р .)
3 место Каратун А . (рук . Файзуллина О .О .)
3 место Кукаева Л . (рук . Труханова Л .Р .)



Юридические и социальные дисциплины
1 место Выскребенцева Е ., Харченко А . (рук .
Макарычева Ю .А .)

1 место Долбанова Н ., Оленко О . (рук . Малюк
Н .А .)

2 место Андросова Е . (рук . Маркова Н .А .)

3 место Дубовка А . (рук . Зайцева О .Н .)
 

Финансово - экономические,
естественнонаучные и математические 
 дисциплины
1 место Юмашева В . (рук . Андриенко Н .И .)
2 место Носова М . (рук . Жерельева И .С .)

3 место Жильгильдина  Д . (рук . Андриенко Н .И .)
 

Желаем победителям, призерам, участникам
конференции дальнейшей  реализации
интеллектуальных и творческих способностей!



Старт на
победу

 28 января 2020 года в ГАПОУ «Оренбургский учетно-
финансовый техникум» прошел начальный этап

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по УГС 40.00.00 Юриспруденция . Основная цель проведения

олимпиады – выявление наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышение качества

профессионального образования специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их

профессиональной компетентности, реализация
творческого потенциала обучающихся, повышение

мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества

обучающихся .Всероссийская олимпиада (начальный этап)
проводилась по профильным направлениям УГС 40.00.00

Юриспруденция, реализуемым в ГАПОУ ОУФТ . В олимпиаде
приняли участие студенты вторых и третьих курсов,

общий охват - 85 человек .Рабочей группой был разработан
комплекс  методических и  оценочных средств,

предназначенных для определения уровня
сформированности компетенций участников  начального

этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования УГС 40.00.00

Юриспруденция .



Программа конкурсных испытаний Олимпиады
предусматривала для участников выполнение

заданий двух уровней .Задания I уровня
формировались в соответствии с общими и

профессиональными компетенциями специальностей
среднего профессионального образования .Задания

II уровня формировались в соответствии с
общими и профессиональными компетенциями

специальностей укрупненной группы
специальностей СПО .Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья формирование заданий

осуществлялись с учетом типа нарушения
здоровья . Содержание и уровень сложности

предлагаемых участникам заданий
соответствовало федеральным государственным
образовательным стандартам СПО, учитывали

основные положения соответствующих
профессиональных стандартов, требованиям

работодателей к специалистам среднего
звена .Участники,  показавшие высокие результаты,

представят  техникум на региональном этапе,
который будет проходить 4-5 марта 2020 года в

ГАПОУ ОУФТ .



 23 января прошел ежегодный студенческий конкурс
красоты, ума и таланта «Мистер и Мисс

ОУФТ»Долгожданное событие проходило в зрительном
зале МАУДО Дворца творчества детей и молодежи . В
этом году участники и организаторы превзошли все

ожидания!Конкурсантами, по традиции, стали три пары
активных, талантливых, умных, красивых и веселых

студентов нашего техникума . На суд жюри они
представили творческие номера: эмоциональные танцы и

веселые песни, показали свою эрудицию в
интеллектуальном конкурсе, инсценировали кадры из

известных фильмов  и в индивидуальной форме
представили себя и свои пары . Смех, слова поддержки,
слезы радости – все это сопровождало весь конкурс!

Никто не остался равнодушен! Награды участникам, по
традиции, вручали победители прошлого года . Мистером и

Мисс ОУФТ 2020 стали студенты первого курса
Мальцев Ринат и Зайнутдинова Алина . Поздравляем!

«МИСТЕР И МИСС
ОУФТ»



 27 января состоялось важное событие «Студент года
2020», где больше 100 лучших студентов нашего города

получили свою заветную медаль!В 2019 году на
участие в конкурсе подали свои заявки более 300

студентов из 23 высших и средних профессиональных
образовательных организаций города Оренбурга . В их
числе и студентки третьего курса нашего техникума
Минина Анастасия и Кривохижина Юлия, получившие

свои награды в номинации «Общественная
деятельность».Церемония награждения проходила в

Областном драматическом театре им . М . Горького, в
рамках мероприятий посвященных Дню российского

студенчества .Уже в 17 раз его организаторами
выступили руководство города и управление молодёжной

политики администрации Оренбурга .

Студент года
2020


