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В конце июня в Семѐновском индустриально-
художественном техникуме была организована выставка 
выпускных квалификационных работ студентов групп 
ДПИ-2.4.2 Декоратив-
но-прикладное искус-
ство и народные про-
мыслы (преподаватель 
рисунка и живописи 
Чижова Регина Ива-
новна) и студентов 
групп ХД-3.1.2 Худож-
ник росписи по дереву (мастер производственного обу-
чения Зеленцова Ирина Викторовна).  

      Работы студентов этих выпускных 
групп впечатлили своей разнообразно-
стью, тонкостью письма, интересными 
формами. На выставке были представ-
лены ваза для цветов (фоновый орна-
мент, хохломская роспись), панно с жи-
вописным пейзажем и хохломской рос-
писью, поднос с обогащѐнным городец-
ким орнаментом, набор разделочных 
досок на подставке (растительно-
травочный орнамент, хохломская рос-

пись), семейная пара – футляры под штоф (авторская 
роспись матрѐшки), полхов-майданская матрѐшка, се-
мѐновская матрѐшка, набор для супа из 10 предметов 
(кудринный орнамент хохломской 
росписи) с введением нетради-
ционных цветов), шкатулка-
ларец, выполненная кудринным 
орнаментом хохломской росписи.  
     В своих работах студенты вы-
пускных групп представили не-
традиционные формы изделий, в 
росписи некоторых работ использованы нетрадицион-
ные краски. В отдельных работах представлена хохлом-
ская миниатюра, требующая особого тонкого письма. 
Полхов-майданская роспись матрѐшки, относящаяся к 
утраченным видам росписи, была представлена на этой 
выставке. 

 
     В конце 2017-2018 учебного года в Семѐновском ин-
дустриально-художественном техникуме уже в двена-

дцатый раз 
прошла сту-
денческая 
конферен-
ция.  

    В этот раз традиционная для конференции аудитория 
№ 204 учебного корпуса № 1 вместила в себя более пя-
тидесяти чело-
век: преподавателей и ад-
министрацию техникума, 
студентов - участников 
секций студенческого на-
учного общества, их руко-
водителей; студентов – 
победителей и призѐров 
областных конкурсов, а 
также студентов, которые показали лучшие результаты в 
предметных олимпиадах.  
    Заместитель директора по методической работе Бай-
дакова О.А. приветствовала собравшихся, вручила по-
бедителям предметных олимпиад грамоты. 
    На этой конференции тематика докладов была очень 
разнообразна. Исследовательские работы студентов 
были представлены в двух номинациях: «Творчество и 
мастерство – слагаемые профессионального успеха» и 
«Проблемы культурного наследия».  
    Присутствующие на конференции пе-
дагоги оценили выступления студентов.  
   Номинация «Творчество и мастерст-
во – слагаемые  
профессионального успеха»  
1 место - Влияние автотранспорта на 
атмосферу г. Семенова, Иванов Сер-
гей, Дударенко Екатерина – гр.ТОР-
1.2.1 (рук. Цыганова Е.Ю.)  
2 место - Я нацелен на успех, Медведева Елена – 
гр.ТОП-3.2.1 (рук. Казакова Е.В.)  
3 место - Социальный проект «Мы нужны друг другу», 
Ершова Ольга – гр.Т-3.5.1 (рук. Дорожкина В.В.)  
 
Номинация «Проблемы культурного наследия»  
1 место - Комсомол: это было не зря… (по воспомина-
ниям Подлесновой В.Ф.), Земцова Валентина – гр.ЭК-
2.6.1 (рук.Маликова Е.В.)  
2 место - ЕХРО -74, или как хохлома Америку завоѐвы-
вала, Иванова Любовь – гр.ТД-2.1.1, Рыбина Екатери-
на – гр.ЭК-2.6.1 (рук. Биткина Т.Г.)  
3 место - Забытые имена, Смирнова Лидия- гр.ПР-1.7.1 
(рук. Жаринова Н.А.)  
Поздравляем победителей и желаем им продолжить 
свои исследования!  

 
Награждение студентов и преподавателей Семѐнов-

ского индустриально-художественного техникума со-
стоялось в День молодѐжи 24 июня 2018 г. За плодо-
творную работу и активное участие в жизни техникума в 
этот день были награждены Львов Алексей Александро-
вич, руководитель физ. воспитания, Иванова Любовь, 
студентка гр. ТД-2.1.1 Технология деревообработки, 



Кручинин Александр, студент гр. 
МД-3.8.1 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования, Булатова Ирина, 
студентка гр. ТОП-4.3.2 Техноло-
гия продукции общественного пи-
тания. Поздравляем вас! Вы за-
служили эту награду!!! 

В конце июня в техникуме прошли традиционные выпуск-

ные вечера для студентов выпускных групп. В 2017-2018 

учебном году в Семѐновском индустриально-художественном 

техникуме закончили обучение 353 человека. 

В том числе:  

 по программам подготовки специалистов среднего звена– 

161 человек;  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 147 человек;  

 по программам профессиональной подготовки – 45 чело-

век 

Учебный корпус № 1 

Выпуск составил 95 человек 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки, 

группа ТД-4.1.1 – 18 человек. Кл. руководитель – Мастерова 

Надежда Михайловна 

С отличием закончили обучение: 

1. Антонов Павел Андреевич 

2. Острошапкина  Людмила Александровна 

3. Черемохин  Дмитрий Александрович 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта, группа ТОР-4.2.1 – 21 

человек. Кл. руководитель – Горшков Сергей Владимирович 

С отличием закончил 

обучение Смирнов Алек-

сей Андреевич 

Специальность 43.02.10 

Туризм, группа Т-3.5.1 – 

12 человек.  Кл. руково-

дитель – Кочнева Ольга 

Алексеевна 

С отличием закончили обучение: 

1. Ершова Ольга Михайловна 

2. Чекурина Мария Сергеевна 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), группа ЭК-3.6.1 – 22 человека 

Кл. руководитель – Казакова Елена Васильевна 

С отличием закончили обучение: 

1. Галкина Ната-

лья Алексеевна 

2. Голубева Ан-

гелина Александровна 

3. Мардашова 

Анастасия Викторовна 

4. Надежина На-

талья Сергеевна 

Профессия 43.01.02 Парикмахер, группа ПХ-1.8.1 – 22 че-

ловека. Кл. руководитель – Бабелюк Виктория Викторовна 

С отличием закончили обучение: 

1. Бородина Алена Владимировна 

2. Васильева Светлана Владимировна 

3. Корнилова Ольга Викторовна 

4. Петрова Татьяна Сергеевна 

5. Рупошова Тамара Игоревна 

6. Черток Дарья Васильевна 

7. Яковлева Галина Васильевна 

Учебный корпус № 2 

Выпуск составил 125 человек 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство (по видам), группа ДПИ-2.4.2 – 23 человека 

Кл. руководитель – Чижова Регина Ивановна 

С отличием закончили обучение: 

1. Иванова Марина Леонидовна  

2. Кайтанова Надежда Михайловна 

3. Комарова Наталья Николаевна 

4. Ляляскина Ольга Анатольевна 

5. Меньшова Светлана Николаевна 

6. Напылова Елена Павловна 

7. Напылова Наталия Николаевна 

8. Рожкова Светлана Ивановна 

9. Степанова Татьяна Николаевна 

10.  Сумерина Елена Анатольевна 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания, группа ТОП-4.3.2 – 20 человека  

Кл. руководитель – Бойчева Татьяна Сергеевна 

Профессия 54.01.10 Художник росписи по дереву, группа 

ХД-3.1.2 – 21 человек 

Мастер п/о  – Зеленцова Ирина Викторовна 

С отличием  закончила обучение Рытова Елизавета Вадимов-

на  

Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных ра-

бот, группа ОШ-3.2.2 – 21 человек  

Мастер п/о  – Новорусских И.Н., кл.руководитель – Угланова 

Л.П. 

С отличием закончил обучение Умин Дмитрий Анатольевич  

Профессия 29.01.29 Мастер столярного и мебельного про-

изводства, группа МС-3.3.2 – 18 человек  

Мастер п/о  – Товокин В.В., кл. руководитель – Голубева Г.В. 

Профессия 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хо-

зяйства, группа ЖКХ-3.4.2 – 22 человека 

Мастер п/о  – Толков О.В., кл. руководитель  –  Волнушкина 

Н.Н. 

 

По программам профессиональной подготовки  выпуск 

составил 45 человек 

16671 Плотник, группа ПП-1.1 – 11 человек. Мастер п/о – 

Соловьев Н.И. 

16671 Плотник, группа ПП-4.1 – 10 человек. Мастер п/о – 

Щербинина Н.В. 

17938 Резчик по дереву и бересте, группа ПП-2.2 – 11 чело-

век.  Мастер п/о – Царева А.Х. 

19737 Штукатур, группа ПП-3.2 – 13 человек. Мастер п/о – 

Пучкова Т.Е. 

Учебный корпус № 4 (р.п. Воскресенское) 

Выпуск составил 43 человека 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер, группа ПК-3.7.4 – 19 

человек. Кл. руководитель – Кузьмина Людмила Николаевна 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства – 1 человек 

Профессия 35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья, 

группа ЗВ-1.12.4 – 23 человека. Мастер п/о – Лапшин В.С.; 

кл. руководитель – Ромашов Ю.Е. 

Учебный корпус № 3 (с. Ильино-Заборское)  

Выпуск составил 45 человек 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, группа П-3.7.3 – 23 человека  

Куратор  –  Замышляева Н.И. 

С отличием  закончила обучение Клепикова Ольга Юрьевна  

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, группа П-3.7.3к – 22 человека. Куратор  –  

Замышляева Н.И. 

С отличием  закончили обучение: 

1. Войнова Елена Александровна 

2. Погодина Мария Сергеевна 

3. Пыхалова Наталья Борисовна 

4. Сироткин Александр Андреевич  

Поздравляем наших выпускников и их родителей с окон-

чанием обучения в техникуме! Удачного трудоустройства и 

новых творческих свершений желаем мы нашим выпускни-

кам! Будьте счастливы!!! 
Отв. за выпуск: зам. директора по ВР  Н.Г.Калиночкина 


