
«РОССИЯ – СТРАНА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА» 

 

День качества — праздник, который позволяет не только поблагодарить 

отечественных производителей и представителей сферы услуг за качество, но и уделить 

внимание основным составляющим качества жизни: качеству окружающей среды и 

экологии, качеству социальной сферы и отношений, здоровому образу жизни, семейным 

ценностям и традициям.  

Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй четверг ноября, а неделя 

ноября, на которую выпадает этот день, становится Неделей качества. В этом году День 

качества проводился 10 ноября, Неделя качества продлилась с 7 по 13 ноября.В 2022 

году мы отмечаем День качества под девизом «Россия -  страна со Знаком качества». 

Ежегодное празднование Дня качества стало доброй традицией в Волгодонском  

техникуме  металлообработки и машиностроения. 2022 год не стал исключением. С  

целью сплочения студентов, желающих принять участие в празднике, было решено 

объединить студентов с 1 по 4 курс, обучающихся по специальности «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» очной и заочной форм обучения. 

 

В этом году было принято решение провестиНеделю качества в 3 этапа. 

 

Первый этап - проведение информационной кампании, которая была направлена на 

подготовку и размещение информационных сообщений об участии в проведении 

Всемирной недели качества/Дня качества. 

 

Студенты 2 курса группы УКП-47посетили ряд мастерских нашего техникума  - 

«Мастерская слесарных работ», «мастерская по компетенции «работы на универсальных 

станках»», «Мастерская по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Мастерская по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»).Ребята 

ознакомились с технологическим процессом изготовления деталей слесарным видом 

обработки; механической обработкой на универсальных станках, станках с ЧПУ. 

Ознакомились  с контрольно – измерительными средствами, применяемыми для 

контроля деталей на станках с ЧПУ. За время экскурсии будущие контролеры ОТК 

смогли применить на практике имеющиеся знания о проведении технического контроля 

изделий машиностроительной отрасли. 

 

Второй этап – поздравительный, пришелся на день празднования Дня качества - 10 

ноября. Студенты подготовили видеопоздравления, праздничные стенгазеты и 

поздравительные открытки.  

 

Закрытие Недели качества масштабно отпраздновали 14 ноября праздничным 

мероприятием «Россия – страна со знаком качества» в актовом зале ВТММ. В рамках 

мероприятия были проведены конкурсы  среди студентов по следующим номинациям:  

- «Лидер качества года»; 

- «Изготовление и интеграция символики и элементов фирменного стиля Дня 

качества»; 

- «Интеллектуальный конкурс». 
Итоги конкурсов оценивали компетентные эксперты:  

- Кружилина И.А. -  заместитель директора по воспитательной работе; 

- Алешкова Е.Н., Спивак С.С . - заведующие отделениями;   



- Боровец Е.В. – педагог доп. образования.  

 

В конкурсе на лучшую эмблему Дня качества победу одержала  группа 3 курса 

УКП-41; в интеллектуальном конкурсе лидировала группа 4 курса ТРУК-35. А за 

творческий подход в подготовке презентационного номера была отмечена группа УКП-

47. 

 

В 2022 году главным национальным деловым событием в мире качества стал 

международный форум «Всемирный день качества-2022». Студенты группы ТРУК-35  

подготовили свои выступления по вопросам лидерства в области качества среди ведущих 

предприятий г.Волгодонска. 

 

Анализируя проведенную в техникуме Неделю качества, можно отметить, что она 

прошла на высоком уровне.  

Студенты, обучающиеся по специальности «Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)» показали умение работать в команде, знание правовых 

и технических норм, проявили артистизм и в конечном итоге сформировали у всех 

присутствующих на праздничном мероприятии ответственное отношение к качеству 

собственной жизни и активную социальную позицию по отношению к потребляемым 

товарам и услугам. 

 

Участвуйте в проведении Дня качества! Говорите о качестве, благодарите 
за качество, делайте свою жизнь качественной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


