
Проект «Сто вопросов взрослому»



Проект «Сто вопросов взрослому»

Проект « Сто вопросов взрослому» был создан 

по образу телепередачи на московском канале 

«ТВ Центр», которая так и называется - «Сто 

вопросов к взрослому».  Работа ведется с 

сентября 2018 года. Проект бессрочный. 

Ведущим и разработчиком является  

заведующая библиотекой Сорокина Наталья 

Валентиновна.



Цель проекта: Создание открытой образовательной 

среды и формирование коммуникативной культуры  

личности студентов.

Ежемесячно в рамках проекта с сентября 2018  

организуются встречи, главным действующим лицом 

которых является специально приглашенный 

взрослый (поэты, музыканты, художники, и т.д. -

люди различных профессий). 



Этапы реализации проекта

 Подготовительный

На данном этапе происходит поиск партнеров и составление плана мероприятий

 Основной 

Этот этап включает организацию  и проведение встреч с интересными людьми

 Результативный

Подведение итогов мероприятия происходит на этом этапе. Проводится анализ анкет по    

результатам которых делаются  выводы о проведенной работе и вносятся корректировки и 

поправки в реализацию проекта.



Наши партнеры проекта «Сто вопросов взрослому»

 Тихвинская районная 

библиотека им. И. 

Мордвинова

 Аудитория- студенты ТПТТ

2019-2020 учебный год

 Фонд поддержки предпринимательства г. 
г.Тихвин

Аудитория- выпускники ТПТТ 2020 года

 ЛИТО "Автограф"

Литературно-творческое объединение 
"Автограф"

Аудитория- студенты 1 курса 

проживающие  в общежитии 



«Сто вопросов взрослому»

 Правила участия таковы:

 1 этап

 Гостю дается время (не более 5 минут) коротко рассказать о себе по плану : детство, сфера деятельности, личное.

 2 этап

 Любой участник встречи сможет задать вопрос «гостю» в трех раундах:

 - Детство;

 - Сфера деятельности;

 - Личное.

 Есть определенные правила участия беседы:

1) Нельзя задавать некорректные вопросы нашему гостю.

2) Гость встречи имеет право 3 раза отказаться от любого вопроса.

 3 этап

 Блиц вопросы от ведущего гостю. Вопросы не требующие рассуждения, но четко определяющие   жизненные позиции. Зачитывается фраза и ее 

необходимо будет  продолжить

 4. Численность участников: Неограниченна. (по предварительной записи или договоренности). Вместимость аудитории.

 5. Целевая группа: 15 лет и старше.

 6. Результат мероприятия отображается в анкетах.



Встречи с интересными люди в 2018-2019 уч.г. 

18.09.2018
автор-исполнитель, лауреат и дипломант многих музыкальных и литературных 

конкурсов Ленинградской области Игорь Носов. 

09.10.2018
известный в Тихвине журналиста и политолога,поэт и писатель  Сергея Петровича 

Виноградова. 

06.11.2018художник Игорь Владимирович Петров

21.11.2018
Выпускник ТПТТ, а ныне мастер производственного обучения Большев Александр 

Сергеевичем

14.12.2018
Галина Геннадьевна Смелова – историк-краевед, педагог, экскурсовод, поэт,  публицист, 

литератор

13.02.2019

председатель Тихвинской общественной организации участников локальных конфликтов 

«Единство», член правления Ленинградской областной организации Российского союза 

ветеранов Афганистана Геннадий Викторович Табуреткин

05.03.2019многодетная мама – Мария Александровна Кузьмина

10.04.2019
Артём Воронцов – мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион 

Европы и шестикратный чемпион мира по пауэрлифтингу. 



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените 

мероприятие по 5 

бальной шкале. 

Высший балл«5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

129чел. 125 чел. 4 чел.

- -

6 27 96 117 12

% 97% 3% - - 5% 21% 74

%

91 % 9%

Результаты анкет встреч с интересными люди в 2018-2019 уч.г. 



97

3

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

Результаты анкет встреч с интересными люди в 2018-2019 уч.г.

Насколько проведенное мероприятие соответствует Вашим 

ожиданиям ?



Результаты анкет встреч с интересными люди в 2018-2019 уч.г. 

Насколько вероятно, что Вы примите участие 

на подобном мероприятии в будущем?

91

9

вероятность высока больше не приду



Результаты анкет встреч с интересными люди в 2018-2019 уч.г. 

Оценка мероприятия по пяти бальной шкале

5

21

74

0

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1"



Реализация проекта 

«Сто вопросов взрослому»

в 2019-2020 учебном году



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном 

году для выпускников ТПТТ 2020 года 

 Фонд поддержки предпринимательства г. г.Тихвин

Аудитория- выпускники ТПТТ 2020 года

15.10.2019
Петрова Ксения Михайловна – директор Фонда поддержки предпринимательства Тихвина, генеральный 

директор Центра развития и досуга «Киндер Лэнд»

19.11.2019
Предприниматель Андрей Николаевич Мельников компания «Надёжный Дом» комплексный ремонт 

квартир, домов, помещений, ландшафтный дизайн.

17.12.2019
Молодой предприниматель Соловьёв Дмитрий Александрович. Занимается  прокатом, ремонтом и продажей 

спортивного инвентаря

21.01.2019
Предприниматель Елена  Олеговна Боровская. Директор свадебного салона «Скажи «Да»». Но так же у 

Елены есть еще одно направление деятельности- проект GREEN PARK «Воздух», который  был  отмечен на 

региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России»

04.02.2020
Предприниматель Павел Сергеевич Никулин Офис47 | Канцтовары | Тихвин .Торговля оптовая 

писчебумажными и канцелярскими товарами

https://vk.com/vozdux47


Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените 

мероприятие по 5 

бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не 

думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

111чел.

102 чел. 9 чел.

-

1 13 30 68 91 20

% 92% 8% - 0

%

12

%

27% 61

%

82 

%

18%

Результаты анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном году для 

выпускников ТПТТ 2020 года 



92

8

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

Результаты анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном году для выпускников ТПТТ 

2020 года 

Насколько проведенное мероприятие соответствует 

Вашим ожиданиям ?



Результаты анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном году для выпускников ТПТТ 

2020 года 

Насколько вероятно, что Вы примите участие на 

подобном мероприятии в будущем?

82

18

вероятность высока больше не приду



Результаты анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном году для выпускников 

ТПТТ 2020 года 

Оценка мероприятия по пяти бальной    шкале

12

27

61

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5"



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии

 ЛИТО "Автограф" . Литературно-творческое объединение 

 "Автограф" Аудитория- студенты 1 курса проживающие  в общежитии 

10.09.2019

Автор-исполнитель, член литературно-творческого объединения «Автограф» 

Сергеей Пикта.

08.10.2019
Поэтесса нашего города, членом литературно-творческого объединения "Автограф" –

Лебедева Екатерина  Николаевна

07.11.2019
.Музыкант-исполнитель, художник и просто интересный человек – Тауткус Виктор 

Ионасович

10.12.2019
Курочкина Владислава Ивановича- поэт, писатель, музыкант, автор-исполнитель 

патриотических стихов и песен.



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии

Участники- сотрудники техникума и ………..

14.01.2020
Крупнова Елена Евгеньевна-заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева». 

11.02.2020
Киряков Александр - воин-интернационалист, награждённый орденом "Красной 

Звезды" и медалью "За боевые заслуги".

10.03.2020
Дряхлова Елена  Вячеславовна - мастер производственного обучения ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева» , многодетная мама.



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии

Участники- сотрудники техникума и ………..

14.01.2020
Крупнова Елена Евгеньевна-заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева». 

11.02.2020
Киряков Александр - воин-интернационалист, награждённый орденом "Красной 

Звезды" и медалью "За боевые заслуги".

10.03.2020
Дряхлова Елена  Вячеславовна - мастер производственного обучения ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева» , многодетная мама.



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие 

по 5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, 

что Вы примите участие 

на подобном 

мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятност

ь высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

167чел.

156 чел. 11 чел. 2 1 6 54 103 156 11

% 93% 7% 1

%

0

%

12

%

33% 62% 93

%

7%

Результат анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии



93

7

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

Результат анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном  году для 

студентов 1 курса проживающих общежитии. 

Насколько проведенное мероприятие соответствует 

Вашим ожиданиям ?



Результат анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном  году для 

студентов 1 курса проживающих общежитии. 

Оценка мероприятия по пяти бальной    шкале

4

33

62

1

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1"



Результат анкет встреч с интересными люди в 2019-2020 учебном  году для студентов 

1 курса проживающих общежитии. 

Насколько вероятно, что Вы примите участие на 

подобном мероприятии в будущем?

93

7

вероятность высока больше не приду



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 

5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

Студенты 

выпускники

Всего: 111чел.
102 чел. 9 чел.

-

1 13 30 68 91 20

Студенты: 167чел 

1 курса 

проживающие в 

общежитии

156 чел. 11 чел. 2 1 6 54 103 156 11

Результаты за 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

« Сто вопросов взрослому»



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 

5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

Студенты 

выпускники

Всего: 100%

92% 8% - 0% 12

%

27% 61% 82 

%

18%

Студенты: 100% 

1 курса 

проживающие в 

общежитии

93% 7% 1% 0% 4% 33% 62% 93% 7%

Результаты за 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

« Сто вопросов взрослому»



Общие результаты за 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

« Сто вопросов взрослому»

Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие 

по 5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, 

что Вы примите участие 

на подобном 

мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятност

ь высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

278чел.

258 чел. 20 чел. 2 2 19 84 171 247 31

% 93% 7% 0,5

%

0,5

%

7

%

30% 62% 89

%

11%



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 5 

бальной шкале. Высший 

балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

2018-2019

Всего: 129 анкет

Выборочно анкеты
125 чел. 4 чел.

- -

6 27 96 117 12

2019-2020

Всего:278 анкет 258 чел. 20 чел. 2 2 19 84 171 247 31

Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

« Сто вопросов взрослому»



Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие по 5 

бальной шкале. Высший 

балл «5». 

Насколько вероятно, что 

Вы примите участие на 

подобном мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятность 

высока

больше не 

приду

2018-2019

Всего: 100%

97% 3% - - 5% 21% 74% 91 % 9%

2019-2020

Всего:100%

93% 7% 0,5

%

0,5

%

7% 30% 62% 89 % 11%

Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта 

« Сто вопросов взрослому»



Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта « Сто вопросов взрослому» 

Насколько проведенное мероприятие соответствует 

Вашим ожиданиям ?

 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

97

3

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

93

7

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время



Результаты за 2018 -2019 и 2019-2020 учебном году  по реализации проекта « Сто вопросов взрослому». 

Насколько вероятно, что Вы примите участие на подобном 

мероприятии в будущем?

 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

91

9

вероятность высока больше не приду

89

11

вероятность высока больше не приду



Оценка мероприятия по пяти бальной    

шкале
 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год

5

21

74

0

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оценка "2"

7

30

62

0,5 0,5

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оценка "2"



Общие Результаты с сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта «Сто вопросов взрослому»

Насколько проведенное 

мероприятие 

соответствовало Вашим 

ожиданиям

Оцените мероприятие 

по 5 бальной шкале. 

Высший балл «5». 

Насколько вероятно, 

что Вы примите участие 

на подобном 

мероприятии в 

будущем?

Не думал(а) 

что будет 

так 

интересно

Напрасно 

потратил(а) 

время
1 2 3 4 5

вероятност

ь высока

больше 

не приду

Студенты

Всего: 

407чел.

383 чел. 24 чел. 2 2 25 111 267 364 43

% 94% 6% 0,5

%

0,5

%

6

%

27% 66% 89% 11%



94

6

Не думал что будет так интересно Напрасно потратил время

Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта «Сто вопросов взрослому»

Насколько проведенное мероприятие 

соответствует Вашим ожиданиям ?



Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта «Сто вопросов взрослому»

Оценка мероприятия по пяти бальной    

шкале

6

27

66

0,5 0,5

Оценки

оценка"3" оценка"4" оценка"5" оцена "1" оцена "2"



Результаты с  сентября 2018 года по март2020 года  по реализации 

проекта «Сто вопросов взрослому»

Насколько вероятно, что Вы примите 

участие на подобном мероприятии в 

будущем?

93

7

вероятность высока больше не приду



Вывод: Данная форма работы интересна 

студентам, она оценивается  как «положительная», у 

ребят есть желание посещать      мероприятия в рамках 

проекта «Сто вопросов     взрослому». Необходимо 

продолжать начатое. Проект «Сто вопросов взрослому» 

можно использовать как нетрадиционную форму работы  

со студентами любого возраста, в любой образовательной 

организации -это даст возможность взаимодействуя с 

социальными учреждениями и организациями города 

расширить информационно-образовательное 

пространство библиотеки и создать открытую 

образовательную среду.



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« СТО ВОПРОСОВ   ВЗРОСЛОМУ»

ФОТООТЧЕТ

За 2018-2019 учебный год



Встречи с интересными люди в 2018-2019 уч.г. 

18.09.2018
автор-исполнитель, лауреат и дипломант многих музыкальных и литературных 

конкурсов Ленинградской области Игорь Носов. 

09.10.2018
известный в Тихвине журналиста и политолога,поэт и писатель  Сергея Петровича 

Виноградова. 

06.11.2018художник Игорь Владимирович Петров

21.11.2018
Выпускник ТПТТ, а ныне мастер производственного обучения Большев Александр 

Сергеевичем

14.12.2018
Галина Геннадьевна Смелова – историк-краевед, педагог, экскурсовод, поэт,  публицист, 

литератор

13.02.2019

председатель Тихвинской общественной организации участников локальных конфликтов 

«Единство», член правления Ленинградской областной организации Российского союза 

ветеранов Афганистана Геннадий Викторович Табуреткин

05.03.2019многодетная мама – Мария Александровна Кузьмина

10.04.2019
Артём Воронцов – мастер спорта международного класса, четырёхкратный чемпион 

Европы и шестикратный чемпион мира по пауэрлифтингу. 



18.09.2018 Автор-исполнитель, 

лауреат и дипломант многих 

музыкальных и литературных 

конкурсов Ленинградской области 

Игорь Носов. 



09.10.2018 Известный в Тихвине 

журналист и политолог, поэт и 

писатель  Сергея Петровича 

Виноградова



06.11.2018 Художник Игорь 

Владимирович Петров



21.11.2018 Выпускник ТПТТ, а 

ныне мастер 

производственного обучения 

Большев Александр 

Сергеевичем



14.12.2018  Галина Геннадьевна 

Смелова – историк-краевед, педагог, 

экскурсовод, поэт,  публицист, 

литератор



13.02.2019 Председатель 

Тихвинской общественной 

организации участников 

локальных конфликтов 

«Единство», член правления 

Ленинградской областной 

организации Российского союза 

ветеранов Афганистана Геннадий 

Викторович Табуреткин



05.03.2019 многодетная 

мама – Мария  

Александровна Кузьмина



10.04.2019 Артём  Воронцов –

мастер спорта международного 

класса, четырёхкратный 

чемпион Европы и 

шестикратный чемпион мира по 

пауэрлифтингу. 



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« СТО ВОПРОСОВ  ВЗРОСЛОМУ»

ФОТООТЧЕТ

За 2019-2020 учебный год
 Фонд поддержки предпринимательства г. г.Тихвин

Аудитория- выпускники ТПТТ 2020 года



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном 

году для выпускников ТПТТ 2020 года 

 Фонд поддержки предпринимательства г. г.Тихвин

Аудитория- выпускники ТПТТ 2020 года

15.10.2019
Петрова Ксения Михайловна – директор Фонда поддержки предпринимательства Тихвина, генеральный 

директор Центра развития и досуга «Киндер Лэнд»

19.11.2019
Предприниматель Андрей Николаевич Мельников компания «Надёжный Дом» комплексный ремонт 

квартир, домов, помещений, ландшафтный дизайн.

17.12.2019
Молодой предприниматель Соловьёв Дмитрий Александрович. Занимается  прокатом, ремонтом и продажей 

спортивного инвентаря

21.01.2019
Предприниматель Елена  Олеговна Боровская. Директор свадебного салона «Скажи «Да»». Но так же у 

Елены есть еще одно направление деятельности- проект GREEN PARK «Воздух», который  был  отмечен на 

региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России»

04.02.2020
Предприниматель Павел Сергеевич Никулин Офис47 | Канцтовары | Тихвин .Торговля оптовая 

писчебумажными и канцелярскими товарами

https://vk.com/vozdux47


15.10.2019
Петрова Ксения Михайловна –

директор Фонда поддержки 

предпринимательства Тихвина, 

генеральный директор Центра 

развития и досуга «Киндер Лэнд»



19.11.2019
Предприниматель Андрей 

Николаевич Мельников компания 

«Надёжный Дом» комплексный 

ремонт квартир, домов, помещений, 

ландшафтный дизайн.



17.12.2019
Молодой предприниматель 

Соловьёв Дмитрий 

Александрович. Занимается  

прокатом, ремонтом и продажей 

спортивного инвентаря



21.01.2019
Предприниматель Елена  Олеговна 

Боровская. Директор свадебного 

салона «Скажи «Да»». Но так же у 

Елены есть еще одно направление 

деятельности- проект GREEN PARK 

«Воздух», который  был  отмечен на 

региональном этапе конкурса 

"Молодой предприниматель России»

https://vk.com/vozdux47


04.02.2020
Предприниматель Павел Сергеевич 

Никулин Офис47 | Канцтовары | 

Тихвин .Торговля оптовая 

писчебумажными и канцелярскими 

товарами



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« СТО ВОПРОСОВ  ВЗРОСЛОМУ»

ФОТООТЧЕТ

За 2019-2020 учебный год
 ЛИТО "Автограф" . Литературно-творческое 

объединение 

 "Автограф" Аудитория- студенты 1 курса проживающие  в общежитии 



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии

 ЛИТО "Автограф" . Литературно-творческое объединение 

 "Автограф" Аудитория- студенты 1 курса проживающие  в общежитии 

10.09.2019

Автор-исполнитель, член литературно-творческого объединения «Автограф» 

Сергеей Пикта.

08.10.2019
Поэтесса нашего города, членом литературно-творческого объединения "Автограф" –

Лебедева Екатерина  Николаевна

07.11.2019
.Музыкант-исполнитель, художник и просто интересный человек – Тауткус Виктор 

Ионасович

10.12.2019
Курочкина Владислава Ивановича- поэт, писатель, музыкант, автор-исполнитель 

патриотических стихов и песен.



10.09.2019
Автор-исполнитель, член 

литературно-творческого 

объединения «Автограф» 

Сергеей Пикта. 



08.10.2019
Поэтесса нашего города, членом 

литературно-творческого 

объединения "Автограф" – Лебедева 

Екатерина  Николаевна



07.11.2019
.Музыкант-исполнитель, 

художник и просто интересный 

человек – Тауткус Виктор 

Ионасович



10.12.2019
Курочкина Владислава 

Ивановича- поэт, писатель, 

музыкант, автор-исполнитель 

патриотических стихов и песен.



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

« СТО ВОПРОСОВ  ВЗРОСЛОМУ»

ФОТООТЧЕТ

За 2019-2020 учебный год
 Аудитория- студенты 1 курса проживающие  в общежитии 

 Сотрудники техникума 

Муниципальное учреждения "Молодёжно-спортивный  центр"



Встречи с интересными люди в 2019-2020 учебном  году 

для студентов 1 курса проживающих в общежитии

Участники- сотрудники техникума и ………..

14.01.2020
Крупнова Елена Евгеньевна-заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева». 

11.02.2020
Киряков Александр - воин-интернационалист, награждённый орденом "Красной 

Звезды" и медалью "За боевые заслуги".

10.03.2020
Дряхлова Елена  Вячеславовна - мастер производственного обучения ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева» , многодетная мама.



14.01.2020
Крупнова Елена Евгеньевна-

заместитель директора по 

учебной работе ГАПОУ ЛО 

«ТПТТ им. Лебедева». 



11.02.2020
Киряков Александр - воин-

интернационалист, награждённый 

орденом "Красной Звезды" и 

медалью "За боевые заслуги". 



10.03.2020

Дряхлова Елена  Вячеславовна -

мастер производственного 

обучения ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. 

Лебедева» , многодетная мама.


