
Получатель стипендии Губернатора в 2021-2022 учебном году 

По распоряжению губернатора В.Ю. Голубева ежегодно лучшим 

обучающимся учреждений высшего и среднего профессионального 

образования Дона назначается именная стипендия. 

В 2021-2022 учебном году обучающияся ГБПОУ РО «КонстПК» 

Касаткина Юлия вошла  в число лучших студентов Дона и получила 

именную стипендию. 

 

Касаткина Юлия, студентка учебной группы 4-К курса, 

специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

За время обучения в педагогическом 

колледже Юлия показала себя целеустремленной, 

ответственной, дисциплинированной студенткой. 

Она учится на «отлично». Этому способствуют 

высокий уровень интеллектуального развития, а 

также умение организовывать себя и планировать 

свой учебный день. Юлия отличает высокий 

уровень мотивации к учебной деятельности, 

аккуратность, дисциплинированность и 

стабильность. Имеет навыки работы с 

теоретической, научной, публицистической 

литературой. В коллективе коммуникабельна, 

внимательна, вежлива с преподавателями и товарищами, в общении 

отзывчива. В процессе обучения нарушений учебной дисциплины никогда не 

допускала. Пропусков без уважительных причин не имеет. 

Юлия осознанно подошла к выбору профессии педагога. В период 

психолого-педагогической практики в работе с детьми младшего школьного 

возраста она грамотно использует разнообразные формы воспитательной 

работы, современные воспитательные технологии и методы, включает детей 

в коллективную, групповую деятельность, учит их отзывчивости, 

справедливости и взаимоуважению. Все подготовленные и проведенные 

студенткой-практиканткой внеурочные воспитательные занятия в рамках 

изучения ПМ.03 Классное руководство, ПП.03.01 Психолого-педагогической 

практики, а также во время производственной практики ПП.02.02 Практика 

внеурочной деятельности в рамках ПМ.02. Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников оценены на «отлично», а 

также пробные уроки в рамках ПП.01.01 Практика пробных уроков и 

занятий. 

Касаткина Ю. А. в 2021 году стала финалистом, а затем призёром 

(диплом II степени)  Международногодетско - юношеского литературного 

конкурса  им. И.С. Шмелёва «Лето Господне» в  г. Москва. Её поэтическая 

работа была отмечена Издательским Советом Русской православной церкви. 



Касаткина Ю. А. в 2020 году победила в региональном конкурсе, 

Российской национальной премии «Студент года 2020» в номинации 

«Творческая личность года».  

Юлия является членом Молодёжного правительства 

Константиновского района и активным участником  добровольческого 

движения. В период пандемии Юлия освоила курс для волонтёров по 

оказанию помощи пожилым людям и активно принимала участие в 

волонтёрских акциях. 

В группе её ценят за справедливость, деловые качества, доброту, 

скромность, четность, доброжелательность и чувство собственного 

достоинства. Вредных привычек не имеет. 

Юлия успешно принимает активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях различного уровня и достигает высоких результатов 


