


День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 В Краснодаре 
состоялась масштабная 
акция, посвященная 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Ежегодно в эту дату 
вспоминают погибших 
в терракте в Беслане. 
Сложная дата для 
каждого жителя нашей 
страны. 



Выборы в Законодательное собрание 
Краснодарского края 

 Помощник депутата 
городской Думы 
Краснодара Хмелевского 
Дениса Леонидовича, 
студент КГТК Игорь 
Кисляков провел лекцию, 
посвященную процедуре 
голосования и новшествам 
в избирательном 
законодательстве. 



Всероссийский фестиваль 
#ВместеЯрче 

 Студенты КГТК 
помогали в 
организации 
фестиваля в качестве 
волонтеров, за что 
были удостоены 
благодарностей 
министерства ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского 
края. 



Временная перспектива личности: 
навыки целеполагания 

 В рамках проекта «Курсы 
молодых лидеров» 
состоялась встреча со 
специалистом по учебно-
методической работе 
кафедры социализации и 
развития личности 
Алтайского краевого 
института повышения 
квалификации работников 
образования Кузиной 
Аленой Ивановной. 



Поездка в Краснодог 

 Студенты КГТК посетили 
приют для животных 
Краснодог в рамках 
реализации проекта 
«Пушистые друзья» 



Форум «Успех 2017» 
 На базе Краснодарского гуманитарно-технологического 

колледжа состоялся Молодежный образовательный 
форум «Успех 2017» (улучшение проекта «Курсы молодых 
лидеров»). Спикерами форума выступили: Зотов Степан 
Андреевич, член Президиума Русского космического 
общества, член Высшего совета молодежного движения 
«Новый Рубеж»; Залевский Владислав Генрихович, 
директор по развитию ООО «Консалтинг Бюро», 
кандидат психологических наук; Кузина Алена 
Ивановна, специалист по учебно-методической работе 
кафедры социализации и развития личности Алтайского 
краевого института повышения квалификации 
работников образования, Чернодуб Петр Анатольевич, 
член Общественной палаты Краснодарского края и 
многие другие. 



Презентация книги 
«Империум Человека: 

настольная книга 
героев» 

Лекция по 
ораторскому 
мастерству 



Лекция о 
ценности 

мотивации 

Лекция по 
распределению 

времени 



Награждение самых активных 
слушателей Молодежного 

образовательного форума «Успех 2017» 



Овеяна славой родная Кубань! 

Я-патриот! История моей 
Родины как память. 



Мы выбираем-жизнь! 



Встреча с губернатором 

 Губернатор 
Краснодарского края 
встретился с лидерами 
молодёжных 
организаций, в их числе 
представители 
студенческого 
самоуправления КГТК 
Игорь Кисляков, Денис 
Пономарев и Юлия 
Жизневская 



День освобождения Краснодара 

 Студенты колледжа 
приняли участие в 
торжественной 
церемонии цветов и 
венков в сквере Памяти 
по улице Российской. 



 Студенты КГТК приняли 
участие в торжествен-
ном открытии года 
волонтера в Краснодар-
ском крае 

Год добровольца 



«ГрантФормат» 

 Активисты КГТК 
приняли участие в 
семинаре по социальному 
проектированию для 
лидеров студенческого 
самоуправления профес-
сиональных образова-
тельных организаций в 
рамках проекта 
«ГрантФормат» в 
управлении молодежной 
политики 



«Встреча поколений» 

 В рамках проекта 
«Встреча поколений» 
состоялся визит к 
ветерану Великой 
Отечественной войны, 
потомственному кубан-
скому казаку, директору 
частного этнографи-
ческого музея, Березняк 
Тимофею Федоровичу 



Фонд развития Краснодарского края 
 Студенты колледжа 

встретились с 
Генеральным дирек-
тором Фонда развития 
Краснодарского края, 
кандидатом 
социологических наук, 
советником Юстиции 
Российской Федерации 
II класса – Шакаловым 
Ильей Игоревичем 



Интеллектуальные игры 

 Студенты 
педагогического 
отделения принимали 
участие в таких 
интеллектуальных 
играх , как «Своя игра» 
и «Что? Где? Когда?» 



«Мы помним, мы гордимся!» 
В Краснодарском гуманитарно-технологическом 
колледже традиционно проводятся мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию: 
выступление ветеранов, экскурсии в музеи и 
возложение цветов к памятникам воинов. 



Флешмоб-эстафета «Навстречу 15-
летию» 

 В Краснодаре 12 мая 2018 
года в колледже 
состоялась флешмоб-
эстафета «Навстречу 15-
летию» в честь 15-летия 
Всероссийского конкурса 
«Моя страна - Моя 
Россия». 



Ключевые партнеры 
 Региональное отделение Межрегионального 

патриотического молодежного общественного 
движения «Новый Рубеж» в Краснодарском крае; 

 Благотворительный фонд «Талантливая молодежь»; 
 Ассоциация «Объединение работодателей 

Краснодарского края»; 
 Краснодарская региональная общественная 

организация социально-экономического развития 
«Деловая Кубань». 

 Вся информация доступна по ссылкам в соц.сетях: 
http://m.vk.com/delkuban 
http://m.vk.com/nrubezhkub 



Спасибо за внимание! 


