Обзор событий за сентябрь - октябрь 2019 года

Выпуск № 1

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

сентябрь - октябрь 2019 г.

Поздравляем вас, коллеги,
С Новым годом трудовым,
Поздравляем с тем, что снова
Дарим знания другим.
Вам желаем мы здоровья,
Нервов кованных – стальных,
Много денег и удачи,
Ну и радостей простых!
Сентябрь в свои права вступает,
День знаний снова наступает,
Коллеги, с праздником вас всех,
Пусть ждет в работе вас успех!
Пусть будет много новых планов,
Проектов лучших и идей.
Желаем всем занятий славных,
Способных и талантливых детей!
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Выписка из плана учебной, учебно-методической, научно-методической
и инновационной работы ГПОУ «ЧПТК» на 2019-2020 учебный год
1. Учебно-организационная работа
1.6 Составление и утверждение локально-нормативной документации к ГИА по специальностям
1.7 Подготовка и утверждение пакета документов к проведению промежуточной аттестации I-II семестр
1.9 Разработка и утверждение тем ВКР
1.10 Утверждение списка состава председателей ГЭК
1.13 Составление планов, графиков: проведения мероприятий, открытых занятий, мастер-классов,
недель по специальностям, олимпиад, конкурсов; разработка нормативно-распорядительной документации, положений по научно-методической и инновационной работе (по графику)
1.16 Координирование работы Творческой лаборатории «Аукцион педагогических идей»
1.17 Организация курсов повышения квалификации и стажировок преподавателей (в течение года)
1.20 Подготовка педагогических работников к прохождению процедуры аттестации
1.21 Корректировка локальных нормативных актов в соответствии с действующим законодательством, с локальными нормативными актами федерального и краевого уровня

2. Реализация ФГОС СПО
2.1 Проведение внутренних аудитов на соответствие требованиям ФГОС СПО
2.5 Контроль за разработкой УМК по обновленным ППССЗ
2.6 Разработка адаптированных программ по специальностям

3. Формирование компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia
3.1 Подготовка площадки и пакета документов для СЦК WorldSkills Russia по компетенциям «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж»
3.3 Обучающий семинар «Подготовка конкурсных площадок для проведения чемпионата по стандартам
WSR» (декабрь)
3.4 Организация курсов повышения квалификации преподавателей по программе «Реализация требований стандартов WorldSkills Russia в процессе подготовки и проведения отборочных соревнований и регионального чемпионата»
3.5 Проведение отборочных соревнований для участия в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Забайкальский край) + юниоры
3.6 Участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Забайкальский край) + юниоры
3.7 Участие во II Региональном чемпионате «Навыки мудрых» - Забайкальский край
3.9 Тренинг развития личностных качеств (soft skills)

4. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
4.3 Организация работы «Школы начинающего педагога»
4.4 Тематический Педагогический совет «Инновационная деятельность участников образовательного
процесса в рамках реализации ФГОС СПО»
4.5 Педагогическая гостиная «Корпоративный «Квиз, плиз»
4.6 Конкурс «Педагогический дебют – 2020»
4.7 Проведение мастер-классов, открытых учебных занятий (согласно плану работы МЦК)

5. Модульно-компетентностный подход в проектировании учебных материалов
5.1 Круглый стол с работодателями по отделениям
5.2 Образовательный салон «Векторы развития профессионального образования»

6. Научно-исследовательская работа
6.2 Организация и проведение НПК «XXI век – век профессионалов»
6.3 Участие преподавателей и студентов в городских, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных НПК, олимпиадах, конкурсах
6.4 Планирование и организация внутриколледжных олимпиад, конкурсов
6.5 Оказание методической помощи в написании статей, составлении учебно-методических пособий

7. Тематические и контрольные проверки
7.1 Сбор и анализ планов работы структурных подразделений
7.2 Полугодовые отчеты о проделанной работе отделений и МЦК
7.3 Организация и проведение процедуры самообследования

Н.М. Ельчина, руководитель
учебно-методического отдела
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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ШНП
Уже традиционной в нашем колледже стала работа «Школы начинающего педагога»,
2019-2020 учебный год не стал исключением. В текущем учебном году обучение в ШНП проходят: Вершинина А.О., Клюев К. Н., Кострица Е.И., Скрягина Л.В.
Цель ШНП: обеспечить постепенное вовлечение начинающего педагога во все сферы
профессиональной деятельности, способствовать его профессиональному становлению.
Задачи ШНП:
1. Создать условия для профессиональной адаптации начинающего педагога в коллективе;
2. Помочь преподавателю во внедрении творческих идей в учебно-воспитательный процесс с
опорой на достижения педагогической науки и передового опыта;
3. Формировать у начинающих педагогов потребность в непрерывном самообразовании;
4. Вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями по ведению педагогической деятельности в Читинском политехническом колледже: ведение и оформление учебнометодической документации, структура и содержание действующих ФГОС СПО, современные
технологии проведения учебного занятия, структура УМК и портфолио преподавателя.
Выписка из плана работы ШНП:
 Нетворкинг «Могу сам, могу с другими, могу для других»;
 Коллоквиум «Структура и содержание ФГОС»;
 Психологический тренинг «Личностные взаимоотношения», Семинар «Структура УМК»;
 Форсайт-лекция «Современные информационные образовательные технологии»;
 Конкурс «Педагогический дебют – 2020».
А.А. Антошкина, методист
КУРСЫ «НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ»
С 16 по 18 октября 2019 года на базе нашего колледжа АНО «Национальное агентство
развития квалификаций» совместно с ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального образования»
провели очную часть курсов повышения квалификации:
1) по теме «Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций» для 22 методистов профессиональных образовательных организаций Забайкальского края;
2) по теме «Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем
профессиональном образовании» для 10 преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Забайкальского края.
В работе курсов приняли участие 10 педагогов из нашего колледжа, Красночикойского и Петровск-Забайкальского филиалов.
В ходе освоения программы курсов повышения квалификации
слушателями были приобретены умения и знания, необходимые для совершенствования следующих профессиональных компетенций:
- организация разработки и обновления основных программ профессионального обучения, программ среднего профессионального образования на основе профессиональных стандартов, в том
числе применение профессиональных стандартов при разработке, реализации, контроле и оценке
результатов освоения программ профессионального обучения, СПО;
- организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения, в том числе при организации и проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением независимой оценки квалификации.
Н.М. Ельчина, руководитель УМО
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БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Профориентация школьников – приоритетная государственная задача, закрепленная в
национальном проекте «Образование».
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с 26 июня по 20 июля объявил отбор субъектов Российской Федерации для реализации практических мероприятий
проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11-х
классов «Билет в будущее». На конкурс было подано 58 заявок. По итогам конкурса Забайкальский край признан победителем и вошел в число 36-ти регионов по реализации федерального проекта.
В сентябре 2019 года «Билет в будущее» стартовал на всей
территории страны, в т.ч. в Забайкалье. 25 декабря – это время
окончания проекта «Билет в будущее - 2019». Проект рассчитан на
период до 2024 года. В 2019-м году не менее 200 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, к 2024 году показатель достигнет 900 тыс. детей. Наш колледж
вошел в реестр лучших профориентационных практик в номинации «Модели и технологии профориентации, направленные на повышение осознанности выбора профессии у детей» (8-9 класс).
Ключевым элементом реализации проекта является цифровая платформа «Билет в
будущее». Колледж стал одной из 5 площадок в крае для проведения практических мероприятий проекта по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Электромонтаж». В сентябре 2019 года на федеральном уровне утвержден реестр наставников для профориентационных мероприятий. По результатам конкурса в их число включены преподаватели колледжа Е.С. Бянкина, Н.С. Замешаев, А.Н. Краев.
Реализация проекта включает несколько этапов:
1. Регистрация на платформе учащихся школ и площадок для проведения практических мероприятий.
2. Прохождение трех этапов онлайн-диагностики
(около 120 вопросов).
3. Практические мероприятия трех форматов: ознакомительного, вовлеченного и углублённого.
4. Завершение проекта. Повторное тестирование.
Мероприятия ознакомительного формата – квесты, День открытых дверей, экскурсии на чемпионат, тестирование, встречи с индустриальными экспертами в рамках профориентационных событий.
Мероприятия вовлеченного выбора – решение кейсовых задач, мини-пробы try-askill в рамках профориентационного события, очные и онлайн-пробы ознакомительного
уровня, встреча с носителями профессиональных компетенций в школе.
Мероприятия углубленного выбора – очные и онлайн-пробы продвинутого уровня.
В колледже в октябре прошло 5 Дней открытых дверей. Познакомились со специальностями колледжа и посетили мастер-классы около 290 человек. В течение ноября проводятся очные пробы ознакомительного и продвинутого уровней, запланирована онлайн-проба
по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» в Красночикойском филиале. Почти 500 учащихся смогут «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать руками, погрузиться в работу под руководством опытного наставника.
Информацию о реализации проекта можно посмотреть на сайте: http://bilethelp.worldskills.ru/
И.И. Шеханова, зам. директора по ППО и СМ
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ДЕКАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
18 сентября 2019 г. в рамках декады технологического отделения прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов 3-4 курса ГПОУ «Читинский политехнический
колледж» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Мероприятие традиционно
проходит с целью расширения знаний обучающихся в области
эколого-лесохозяйственного образования и повышения профессионального мастерства студентов.
Участники конкурсного задания продемонстрировали
свои умения и навыки в декоративной стрижке и формировании
кроны древесных растений, произрастающих на территории
колледжа. Жюри единогласно приняло решение, что конкурсные задания выполнены качественно и быстро. Людмила Маскаева, инженер информационно-аналитического отдела ЦЗЛ
Забайкальского края, отметила профессионализм и мастерство ребят при выполнении работ
сложных объектов.
Также в рамках декады отделения проводился конкурс профессионального мастерства среди групп специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». В рамках конкурса студенты
должны были создать букет и композицию в корзинке
из цветов и других природных материалов. Работа проводилась на учебных местах в тепличном комплексе
колледжа. Все команды хорошо справились с заданием.
Группам предстояла защита своих работ и рассказ о
смысловом направлении композиции.
Авторитетное жюри, председателем которого была сотрудник Института природных ресурсов, к.б.н. Л.Н. Пак, оценило работу студентов по трем номинациям:
1. «Зелёный сад» - группа ЛС-16
2. «Патриоты Забайкалья» - группа ЛС-18
3. «Творческий дебют» - группа ЛС-19
Е.Н. Каберская, зав. технологическим отделением
«PROFКАРЬЕРА»
3-4 октября в рамках Байкальского международного салона образования в г. Иркутске
проходил крупномасштабный молодежный форум «ProfКарьера», который собрал среди своих
участников более 200 студентов колледжей и техникумов Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края, Республики Бурятия.
Представлять Забайкальский край заслужили студенты энергетического отделения колледжа: Константин Осипов, Михаил Коробельников, Вадим Батарлыков и Андрей Кучумов.
В ходе двух дней форума студенты приняли участие в проект-сессии «Современный цифровой студент»,
брейн-ринге «Я – профессионал», форсайт-сессии «Компетенции будущего», питч-сессии и тренинге по проектированию карьеры. Особый интерес участников форума вызвали такие мероприятия, как брейн-ринг и тренинг по проектированию карьеры.
Для интеллектуальной игры брейн-ринг «Я - профессионал» использовались оценочные
средства НОК по квалификации «Электромонтажник домовых электросистем и оборудования» (3
уровень квалификации). В игре принимали участие команды из трех регионов. По результатам
брейн-ринга команда колледжа заняли 2 место.
Тренинг по проектированию карьеры позволил каждому оценить свои возможности по построению горизонтальной и вертикальной карьеры, «увидеть» себя в будущем.
И.И. Шеханова, зам. директора по ППО и СМ
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ДЕКАДА МЕХАНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

С 14 по 25 октября 2019 г. в канун профессионального праздника «День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» на механическом отделении колледжа проходила традиционная Декада отделения. Все 16 студенческих групп приняли в Декаде активное участие.
Среди проведенных мероприятий: Чемпионат
профессионального мастерства по вождению легкового
автомобиля на кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта Сульдина Александра Яковлевича
«Лучший водитель-2019» среди студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения ГПОУ
города Читы и Забайкальского края; Спартакиада среди
студенческих групп отделения; День открытых дверей
для школьников городских школ в рамках сетевого взаимодействия и профессиональной ориентации и викторина «Знай, умей, соблюдай»; соревнования на лучшего токаря; встреча с работодателями; олимпиада по профессиональным знаниям и навыкам; отборочные соревнования на право участия в
IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) – Забайкальский край».
В течение двух дней, 14 и 15 октября 2019 г., студенты-механики демонстрировали свои
спортивные успехи и достижения на спартакиаде. Команды продемонстрировали сплоченность
и единство. В соревнованиях по волейболу места распределились следующим образом: 1-е место – СДМ-17, 2-е место – ОП-17, 3-е место – ТОиР-17.
16 октября 2019г. прошла встреча студентов 1-го курса со школьниками МОУ СОШ № 2
в рамках сетевого сотрудничества и профессиональной ориентации. Студенты из автодружины
механического отделения под руководством Е.А. Ахмылова провели викторину «Знай, умей, соблюдай», Шеханова И.И. провела для гостей колледжа экскурсию по мастерским и лабораториям. В этот же день в слесарных мастерских прошли соревнования на лучшего слесаря. За победу
боролись 4 участника. Знания, умения, терпение и аккуратность в работе позволили завоевать призовые места следующим студентам:
1-е место – Фунтусов Михаил, гр. ТО-36
2-е место – Манюхин Вениамин, гр. СДМ-17
3-е место – Стуков Антон, гр. ТО-16
17 октября для студентов 4-го курса прошла встреча с
работодателями – представителями предприятий-партнеров
колледжа: АО «Читаавтотранс», МП «ДМРСУ», АО «Автосервис Чита», АО «Забайкалспецтранс». Представители организаций рассказали выпускникам о перспективах развития своих предприятий и востребованных специальностях.
18 октября проходило самое интересное и зрелищное мероприятие – конкурс по мастерству вождения легкового автомобиля, в котором приняли участие 17 студентов механического
отделения, а также преподаватели и мастера производственного обучения. Призовые места распределились следующим образом:
Студенты:
- среди юношей
1-е место – Волошин Даниил (гр. ТО-16)
2-е место – Сафонов Руслан (гр. ОП-17)
3-е место – Орлов Вадим (гр. ТО-36)
- среди девушек
1-е место – Ухатина Анастасия (гр. ОП-16)
2-е место – Семёнова Татьяна (гр. ОП-16)
3-е место – Золотухина Анна (гр. ОП-17)
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Преподаватели и мастера производственного обучения
1-е место – Замешаев Николай Сергеевич
2-е место – Прокопьев Иван Николаевич
3-е место – Краев Александр Николаевич
21-23 октября были проведены отборочные соревнования на право участия в IV региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLSRUSSIA) – Забайкальский край». Конкурсанты выполняли практические задания по трем модулям: С, D, E. Находили неисправности, осуществляли
диагностику и ремонт электрооборудования автомобиля, двигателя внутреннего сгорания и коробки передач.
Квалифицированные эксперты, прошедшие обучение и стажировку по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», осуществляли судейство. В отборочных соревнованиях
приняли участие шесть студентов, среди которых был определен победитель – Буйков Роман,
студент группы ТОиР-19.
23 октября прошел V Чемпионат профессионального мастерства по вождению легкового
автомобиля «Лучший водитель-2019» среди обучающихся и мастеров производственного обучения ГПОУ города Читы и Забайкальского края за кубок Заслуженного работника автомобильного
транспорта Сульдина Александра Яковлевича. В чемпионате, который проходил на базе
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», приняли участие семь образовательных организаций. Среди них команда нашего колледжа оказалась лучшей и заняла первое место.
24 октября преподавателями механического отделения Прокопьевым И.Н., Кузаевым Е.А.,
Плотниковым В.А., Мануиловым С.А. была проведена олимпиада по профессиональным знаниям и навыкам. Участвовали группы 2-4 курсов. Хорошие знания и умения продемонстрировали
студенты:
1-е место – Алексеев Михаил (гр. СДМ-16), Юндунов
Даши (гр. ТОиР-18)
2-е место – Вейцель Антон (гр. ТО-16), Зайцев Даниил
(гр. ТОиР-18)
3-е место – Дубовенко Максим (гр. ТО-36), Вшивенков
Даниил (гр. ТОиР-18)
Подведение итогов Декады проходило 25 октября в
актовом зале колледжа. Лучшие студенты, преподаватели и кураторы групп были отмечены грамотами.
Награждение призеров сопровождалось музыкальными
и танцевальными номерами.
Праздник состоялся! Победа в каждом виде
соревнований принесла всем участникам положительные эмоции, уверенность в собственных силах.
Большая заслуга в проведении мероприятия кураторов
групп Кузаева Е.А. Прокопьева И.Н., Мануилова
С.А., Краева А.Н., Ахмылова Е.А., Замешаева Н.С.,
Вышегородцева Д.В., Коровко Е.В., Селюковой С.Е.,
Тюхменевой М.В., Макаревич Т.А., Демченко Е.Ю.,
Лапшина О.Б., а также преподавателей механического цикла Плотникова В.А., Селина А.И., мастеров
производственного обучения и водителей Худякова
А.А., Скворцова А.А., Быкова А.П., Беляева А.В., руководителей подразделений Шехановой И.И., Альстер М.А.
Большое всем спасибо за работу, участие и поддержку!
И.Н. Прокопьев, зав. механическим отделением
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ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж»)
С 14 по 18 октября на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж» прошли отборочные соревнования на право участия в IV Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Забайкальский край в 2019 году по компетенции «Электромонтаж».
Участие принимали студенты 3 и 4 курсов всех специальностей энергетического отделения. Всего было 8 конкурсантов. Для участников и экспертов был проведен инструктаж
по охране труда и технике безопасности при выполнении работ.
Соревнования проходили по двум модулям: «Монтаж в
промышленной и гражданской отраслях» и «Поиск неисправностей». В качестве гостей на соревнованиях присутствовали студенты энергетического отделения, для которых была проведена экскурсия.
Правильность выполнения задания оценивали эксперты из числа преподавателей колледжа
и победитель III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Забайкальский край в 2018 году по компетенции «Электромонтаж».
По результатам соревнований членами жюри были подсчитаны баллы и распределены призовые места следующим образом:
1 место – Плотников Максим (гр. РЗ-28)
2 место – Коновалов Артем (гр. ЭС-16)
3 место – Худеев Эдуард (гр. РЗ-27)
Поздравляем призеров конкурса и желаем дальнейших успехов победителям и участникам!
Е.П. Балябина, преподаватель энергетического отделения
ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»)
С 21 по 22 октября 2019 года на базе СЦК ЧПТК прошли отборочные соревнования на
право
участия
в IV
Региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLSRUSSIA) - Забайкальский край по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
Правильность выполнения заданий оценивали эксперты из числа преподавателей: Замешаев
Н.С, Прокопьев И.Н., Кузаев Е.А., Краев А.Н., Мануилов С.А. Это профессионалы, обладающие
знаниями стандартов и регламентов WSR, знанием процедуры проведения соревнований, а также
участвующие в разработке конкурсных заданий и в определении
критериев оценки.
По результатам отборочных соревнований членами жюри были подведены итоги и распределены призовые места:
1 место – Буйков Роман Викторович
2 место – Дубовенко Максим Михайлович
3 место – Карев Михаил Сергеевич
Буйков Роман представит наш колледж в г. Ульяновске на
тренировочной базе сборной с 15 по 24 ноября 2019 года, где конкурсантам предстоит выполнить
практическое задание по пяти модулям: «Система управления работой двигателя», «Электрические и электронные системы кузова», «Электрическая система шины CAN», «Системы торможения и курсовой устойчивости», «Системы рулевого управления и подвески».
Желаем Роману успешного прохождения испытаний!
Учебно-методический отдел
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БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Четвертый год проходит Международная акция «Большой этнографический диктант»! В этом году 85 регионов России приняли в ней участие. В их число входит Забайкальский край.
Организаторами «Большого этнографического диктанта»
выступают Федеральное агентство по делам национальностей
и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
1 ноября 2019 года на базе нашего колледжа работала
площадка, в работе которой приняли участие около 40 студентов и преподавателей.
Диктант представляет собой тест из 30 вопросов, которые
позволяют оценить уровень этнографической грамотности. Ответы на вопросы вносятся
участниками в два специально приготовленных бланка. При этом один из них сдается куратору площадки, а второй (бланк самоконтроля) участник оставляет себе, чтобы потом сравнить с верными ответами. Всего за тест можно получить 100 баллов. На решение теста отведено 45 минут.
По окончании этого времени волонтеры собирают работы на проверку.
На бланке ответов не указывается имя и фамилия
участника, а лишь присвоенный ему идентификационный номер, возраст и пол. Именно по этим параметрам подводятся итоги теста.
По мнению организаторов акции, после прохождения диктанта у участников появляется желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Правильные ответы можно посмотреть на сайте www.miretno.ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей www.fadn.gov.
Учебно-методический отдел выражает слова благодарности куратору площадки Васеевой Ольге Ильиничне, волонтёрам и всем участникам акции!
Н.М. Ельчина, руководитель УМО
«МОЙ БИЗНЕС»
26 октября 2019 года в г. Чите прошел Всероссийский предпринимательский форум
«Мой бизнес» в рамках Национального проекта по поддержке
малого и среднего бизнеса. Около трех тысяч человек приняли
участие в данном форуме в Забайкалье. Всех участников мероприятия поприветствовал губернатор Забайкальского края Осипов А.И. Читинский политехнический колледж не упустил возможности посетить форум, в его
работе приняли участие студенты
группы ЭК-16.
На площадке спорткомплекса «Мегаполис» выступали именитые спикеры, которые рассказывали о секретах своего успеха. Во
время работы форума каждый из студентов получил паспорт предпринимателя, после чего они приняли участие в игре с целью
набрать максимальное количество баллов, которые потом можно
было потратить на полезные подарки и бонусы.
Мероприятие проходило очень оживленно, было получено много интересной и полезной
информации о том, как развивать свой аккаунт в социальной сети Инстаграм, привлекать клиентов, добиваться своих целей, правильно вести переговоры, создавать и реализовывать проекты.
Т.Г. Решетникова, преподаватель
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, дорогие коллеги!
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий
откровенных,
Добрых, необыкновенных...
Пусть душа поет от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный добрый смех
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас всё будет гладко,
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем
И ещё раз поздравляем!

От поздравлений добрых и цветов
Пусть будет этот день прекрасней,
Согреют сердце нежность и любовь!
Ждут впереди удача, радость, счастье!
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