
Запорожские центр профессионально-
технического образования водного транспорта

Гр. 21-22 , профессия: моторист(машинист), матрос  
2015-2018  уч.г

Классный руководитель Наугольникова Т.А .
Мастер п/о Петренко Сергей Васильевич .
Задача: направить воспитательную работу на постижение истины, 
добра и красоты.
Формировать личность способную самостоятельно строить свою жизнь!



Языковые 
конкурсы

Участвуя в 
Международных и 
Всеукраинских 
конкурсах учащиеся 
познают глубину и 
красоту родного 
слова. 



Правовой брейн-ринг

Задача не из 
простых. Идет 
поиск истины. 
Формируется 
высокая правовая 
культура , 
уважение к закону 
,к труду ,к людям 
труда. 



Правовой брейн-ринг



“Сiм’я – скарбниця нацiональних традицiй”
Участием в городском “Фестивале семьи” учащиеся 
выразили свои приоритеты.
“Я – в этом мире не один! “
“Я – частица семьи”
“Жизнь близких – забота моего “Я” “



Участие в важных событиях родного города формирует у учащихся 
потребность в общественной деятельности, воспитывает 
готовность выполнять поручения, проявлять милосердие и заботу.

16 ЛИСТОПАДА УЧНІ ДНЗ «ЗЦПТОВТ »   ПРИЙНЯЛИ  УЧАСТЬ В 
УРОЧИСТИХ ЗАХОДАХ З НАГОДИ ДНЯ УНІВЕРСИТЕТУ( ЗНТУ), 116-Й 
РІЧНИЦІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАПОРІЗЬКОМУ КРАЇ ТА 
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТІВ,ЩО ВІДБУВАЛИСЯ В  ГОЛОВНОМУ 
КОРПУСІ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ЗА НАСТУПНОЮ ПРОГРАМОЮ:
ВІДКРИТТЯ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ЗНТУ
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ У ПРИМІЩЕННІ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНТУ.

ЗА СЦЕНАРІЄМ СВЯТА УЧНІ ВІДТВОРЮВАЛИ  АТМОСФЕРУ 
СТУДЕНТІВ-ГІМНАЗИСТІВ 1900 РОКУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІВСЬКА.



“Международный день студентов”



Труд – основа жизни

Интерес к 
профессии через 
практическую 
деятельность .
На фото –
победители 
конкурса 
профмастерства 
Чепига М. и 
Щербина А.



С чего начинается            
зрелость!

Психологичес
кий тренинг .
Кл.час . Тема:
Моряк –
профессия 
настоящих 
мужчин. 



Турнир “Все знаю, 
все умею!”

Ориентирует 
каждого 
учащегося на 
развитие его 
новых 
психологических 
возможностей , 
проектирования 
самодостаточной 
личности



“Мы выполняем 
производственные 
поручения”

Тема беседы с 
мастером 
производственного 
обучения С.В , 
развивает в 
учащихся чувство 
собственного 
достоинства.



Интеллектуальная 
игра

Формирует 
личность , которая 
может 
самостоятельно  и 
нестандартно 
мыслить и 
действовать.



Спортивные 
игры,соревнования!

Формируют у 
учащихся 
мотивацию 
здорового способа 
жизни и 
мотивационные 
установки о 
приоритете 
здоровья.



Формированию учения изучать себя как человека во 
всех сферах жизнедеятельности помогает учащимся 
активное участие в самых различных мероприятиях.
Они способны оценить свой творческий рост и 
наметить пути своего развития как личности!
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