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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 уроков славных, 

Способных и талантливых детей! 
 

 

 

Пусть начнётся год учебный 
Лишь улыбкой на лице, 

Светом, счастьем, вдохновением, 
Чтоб сердца ими зажечь! 

 
Воплотятся пусть все планы, 

Чаще хочется творить, 
Радость в дверь войдёт незваной, 

А успех пусть удивит! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Выпуск № 1 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»       сентябрь - октябрь 2020 г.  
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Выписка из плана учебной, учебно-методической, научно-методической  

и инновационной работы ГПОУ «ЧПТК» на 2020-2021 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 се-

местр 

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 документа-

ции, положений по научно-методической и инновационной работе (по графику) 

1.16 Организация курсов повышения квалификации и стажировок преподавателей (в течение года) 

1.17 Организация обучения педагогических работников колледжа на право проведения демонстраци-

онного экзамена (в течение года) 

1.20 Подготовка педагогических работников к прохождению процедуры аттестации 

1.21 Корректировка локальных нормативных актов в соответствии с действующим законодатель-

ством, с локальными нормативными актами федерального и краевого уровней 

2. Реализация ФГОС СПО  
2.1 Проведение внутренних аудитов на соответствие требованиям ФГОС СПО 

2.5 Контроль за разработкой УМК по обновленным ППССЗ  

3. Формирование компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia  
3.1 Подготовка площадки и пакета документов для аккредитации СЦК по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Электромонтаж» 

3.3 Обучающий семинар «Подготовка конкурсных площадок для проведения чемпионата по стандартам 

WSR» (ноябрь) 

3.4 Организация курсов повышения квалификации преподавателей по программам Академии 

WorldSkills Russia 

3.5 Проведение отборочных соревнований для участия в V Региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia Забайкальский край) + юниоры  

3.6 Участие в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Забайкаль-

ский край) + юниоры  

3.7 Участие в III 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 Координирование работы Творческой лаборатории «Аукцион педагогических идей» 

4.6 Педагогическая гостиная «Корпоративный «Квиз, плиз» 

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  
6.1 Организация работы СЦК по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  
6.2 Планирование и организация внутриколледжных олимпиад, конкурсов  

6.3 Организация и проведение НПК «XXI век – век профессионалов»  

6.4 Участие преподавателей и студентов в городских, краевых, межрегиональных, всероссийских, меж-

дународных НПК, олимпиадах, конкурсах  

6.7 Участие в грантовой деятельности  

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  

7.4 Подготовка и прохождение процедуры аккредитации 

 

Н.М. Ельчина, руководитель УМО  
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ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

Уже традиционной в нашем колледже стала работа «Школы начинающего педагога», 

2020-2021 учебный год не стал исключением.  

В текущем учебном году обучение в ШНП прохо-

дят Варенков А. Г. – преподаватель физической куль-

туры, Голикова Е. В. – преподаватель специальных 

учебных дисциплин и МДК механического цикла, Дне-

провская К. С. – заведующая учебной частью, Кабер-

ская И. В. – преподаватель истории, Комова Т. О. –

 преподаватель русского языка и литературы, Кузнецо-

ва Е. А. – преподаватель ПОПД, истории и общество-

знания, Малофеев А. И. – преподаватель физической 

культуры, Наседкина И. С. – преподаватель математи-

ки и информатики, Поречных Д. Б. – преподаватель 

физики и астрономии, Хрущёв Р. В. – преподаватель 

охраны труда. 

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 педагоги-

ческой деятельности в Читинском политехническом колледже: ведение и оформление учебно-

методической 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». 

Традиционные выездные мероприятия ШНП: 
– выездное мероприятие «Посвящение в педагоги»; 

– летняя школа молодых педагогов на о. Арахлей. 

 

11 сентября 2020 г. нам, начинающим педаго-

гам Читинского политехнического колледжа, по-

счастливилось побывать на 

выездном мероприятии в ве-

ревочном парке «Хамелеон». 

Там мы лучше познакоми-

лись с представителями кол-

лектива колледжа. Програм-

ма мероприятия была очень 

интересной и насыщенной. С нами работали психологи ЦОПП Забай-

кальского края. Они провели тренинги на знакомство и командообразо-

вание, с помощью которых мы лучше узнали друг друга. Все упражне-

ния способствовали созданию в коллективе командного духа.  

В конце мероприятия нас ожидал вкусный перекус на свежем воздухе. Эта поездка оставила 

много ярких и неповторимых впечатлений, о которых мы будем еще долго вспоминать. 

А.А. Антошкина, руководитель ШНП   
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КУРСЫ «НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ» 
 

В настоящее время декоративное садоводство становится одной из самых перспективных 

отраслей агропромышленного комплекса российской экономики. Для обеспечения благоустрой-

ства жилых микрорайонов, улиц, площадей и производственных предприятий требуется подго-

товка высококвалифицированных кадров, применяющих современные технологии озеленения 

территорий декоративными насаждениями, новыми видами 

и формами древесно-кустарниковых растений. 

В период с 21 сентября по 1 октября 2020 года Базовым 

центром Национального агентства развития квалификаций 

были организованы курсы повышения квалификации в фор-

ме стажировки по профессии «Садовник (декоративное са-

доводство)».  

Обучение преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения профессиональных образовательных органи-

заций Забайкальского края прошло на стажировочной пло-

щадке Читинского политехнического колледжа с привлечением кадровых и материально-

технических ресурсов ГУ «Забайкальский ботанический сад». 

В результате программы у слушателей были сформированы профессиональные компетен-

ции по выращиванию декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений, использова-

нию их в озеленении, уходу за ними,  

Программа обучения предусматривала лекционные заня-

тия, практические занятия, практику и самостоятельную рабо-

ту по трем разделам: 

1. Измерительные приборы для контроля параметров роста де-

коративных растений;  

2. Применение биотехнологий в современном декоративном 

садоводстве; 

3. Комплексная система «Умный сад» и ее элементы для деко-

ративного садоводства. 

Занятия проходили в лабораторных аудиториях и мастерских Читинского политехниче-

ского колледжа, на территории ГУ «Забайкальский ботанический сад» (экспозиционные участки, 

оранжереи, склады). 

По результатам обучения была проведена итоговая аттестация в виде тестирования и защиты ра-

бот с демонстрацией индивидуальной презентации. 

По мнению слушателей, главное достоинство организованных курсов – возможность усо-

вершенствовать практические навыки, осуществить обмен опытом, по-новому взглянуть на пер-

спективы развития садоводства. 

Афицинский Валерий Александрович: 
«Выражаем искреннюю благодарность Национальному 

агентству развития квалификаций, руководству и преподава-

телям Читинского политехнического колледжа и Забайкаль-

ского ботанического сада за организацию подобных курсов. 

Продемонстрированные примеры использования инструмен-

тария, ЭМ-препаратов и системы «Умный сад» на тропиче-

ских, субтропических, неморальных, восточноазиатских, 

маньчжурских растениях планируем применять в образова-

тельной работе со студентами. 

За время обучения узнали много интересного для использования в трудовой деятельности. 

Применение новых технологий в декоративном садоводстве, за которым будущее в этой отрасли, 

окажет неоценимую помощь садоводам-любителям и профессионалам».  

 

Учебно-методический отдел 
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ДЕКАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

С 16 по 25 сентября 2020 г. в колледже проводилась декада технологического отделения, 

посвящённая профессиональному празднику День работника леса. 

18 сентября 2020 г. в рамках декады прошли соревнования: Конкурс профессионально-

го мастерства среди студентов 3 курса специальностей «Лесное, лесопарковое хозяйство», гр. 

 ЛХ-18, и «Садово-парковое и ландшафтное строительство» гр. ЛС-18.  Данное мероприятие тра-

диционно проходит с целью расширения знаний обучающихся в области эколого-

лесохозяйственного образования и повышения профессионального мастерства студентов. 

Участники конкурсного задания продемонстри-

ровали свои умения и навыки в декоративной стриж-

ке кустарника, произрастающего на территории кол-

леджа. Жюри единогласно приняло решение, что 

конкурсные задания выполнены качественно и быст-

ро. Людмила Маскаева, инженер информационно-

аналитического отдела ЦЗЛ Забайкальского края, от-

метила профессионализм и мастерство ребят при вы-

полнении работ сложных объектов. 

Конкурс профессионального мастерства «Составление цветочных композиций» среди 

студентов гр. ЛС-19 и ЛС-18 специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» прошел споро и интересно. Были 

представлены композиции двух направлений - «Философия 

любви» и «Дыхание августа». Защита композиций была очень 

выразительной. 

19 сентября студенты группы ЛХ-17 принимали участие в 

акции «Сады Победы», проводимой городской администрацией 

на Мемориале боевой и трудовой славы. Стараниями читинцев, в 

том числе наших студентов, были высажены 400 саженцев сосны, рябины и сирени. В скором 

будущем к саду добавятся ещё около тысячи деревьев, в числе которых сотня голубых елей. Сту-

денты профильной специальности показали мастер-класс грамотной посадки деревьев. Работа 

велась слаженно, с настроением! 

2 октября в рамках акции «Защита леса – наша работа» студенты-волонтеры совместно 

со специалистом филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского 

края» Маскаевой Л.К. организовали и провели тематические занятия для начинающих «лесни-

ков» на базе школы № 36 г. Читы. Мероприятия были направленны на знакомство учащихся с 

лесными профессиями. С увлекательной и необходимой в лесной отрасли профессией инженер-

лесопатолог юных лесников познакомила Людмила 

Маскаева. Она рассказала о роли и вкладе лесопа-

тологов в сохранение и приумножение лесных ре-

сурсов нашего региона. Студенты-волонтеры поде-

лились впечатлением о прохождении учебной 

практики по данной специальности. Учащимся 36 

школы было предложено провести визуальное ле-

сопатологическое обследование на территории школьного дендрария. Разбившись на группы, 

ребята в игровой форме вспомнили видовой состав деревьев и кустарников, попадавшихся им по 

пути следования. К каждой группе были прикреплены тьюторы - студенты технологического от-

деления ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Студенты помогали ребятам измерить 

высоту и диаметр деревьев с помощью мерной вилки и высотометра, установить причины и при-

знаки их ослабления. Студенты–волонтеры пояснили ребятам, что основная причина болезней и 

ослабления лесов - лесные пожары. Ребята рассказали юным лесникам о реализации проекта 

«ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ СТОП!», который проводится при поддержке Фонда Президентских 

грантов. Затем учащиеся из школьных лесничеств были приглашены в ГПОУ «ЧПТК» на занятия 

в рамках проекта после ослабления режима ограничений, установленных Роспотребнадзором.  

Е.Н. Каберская, зав. технологическим отделением 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) проходил с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном формате. 

Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для организаторов, благодаря кото-

рым России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую тех-

нологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате финал WorldSkills 

Russia-2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и миро-

вого движения Ворлдскиллс, собрав более 3 тыс. участни-

ков. Среди них около 1 тыс. юниоров, а также иностранные 

конкурсанты. Всего в рамках финала национального чемпи-

оната соревнования прошли по 130 компетенциям в дистан-

ционно-очном формате (для юниоров – по 71). Участники 

выступали в домашних регионах более чем на 3 тыс. площа-

док проведения соревнований – в колледжах и центрах ком-

петенций в режиме «24/7». Более 10 тыс. камер было уста-

новлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из 

Центров управления соревнованиями в Новокузнецке, 

Москве и Казани следили за ходом соревнований и контро-

лировали строгое соответствие регламенту и оценивали вы-

ступление конкурсантов. 

21 сентября 2020 года в Москве прошла церемо-

ния закрытия финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), огла-

шены итоги, названы имена победителей. Наше образо-

вательное учреждение в финале чемпионата представ-

ляли студент энергетического отделения Плотников 

Максим и студент механического отделения Степанов 

Виталий. Выступление ребят было достойным! По ито-

гам работы экспертного сообщества студент-

первокурсник из группы ТОиР-10 Степанов Виталий 

был удостоен высокой награды – медальона VIII Наци-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) за профессионализм. Это высокое 

достижение – первая ступень на пути к мастерству и 

профессионализму. Поздравляем Виталия и желаем ему 

покорения новых высот!  
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 
 

С 16 сентября по 18 декабря организатор Проекта «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» запустил осеннюю сессию уро-

ков. Онлайн-уроки финансовой грамотности проводятся Банком 

России. Занятия направлены на формирование у подрастающего 

поколения знаний основ финансовой грамотности, установок раци-

онального финансового поведения, умения грамотно выбирать фи-

нансовые инструменты и защищать свои права потребителей фи-

нансовых услуг. Студенты и преподаватели ГПОУ «Читинский по-

литехнический колледж» принимают активное участие в просмотре 

уроков и интерактивно взаимодействуют в ответах на вопросы. 
 

30 сентября в Читинском политехническом колледже состоялось собрание волонтерского 

отряда "Забфин". Отряд создан в рамках деятельности Базовой профессиональной образова-

тельной организации по реализации программ финансовой грамотности, работающей на базе 

ЧПТК.  Цель работы волонтерского финансового отряда – помощь в организации мероприятий, 

способствующих повышению финансовой гра-

мотности обучающихся образовательных орга-

низаций Забайкальского края. Одно из направ-

лений, в котором участвуют финансовые во-

лонтёры, – это уроки финансового планирова-

ния.  Для членов волонтерского отряда 

"Забфин" – это отличная практика, где они мо-

гут применить уже полученные знания в реаль-

ной жизни. В плане работы отряда – онлайн-

уроки финансовой грамотности, участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотно-

сти, экономический диктант, квест.  Для того чтобы стать волонтёром, поучаствовать в различ-

ных проектах по финансовой грамотности, нужно пройти регистрацию на сайте Ассоциации 

www.fincubator.ru.  Всем желающим примкнуть к рядам финансовых волонтеров можно обра-

щаться к преподавателю Решетниковой Тамаре Геннадьевне, которая руководит работой волон-

терского отряда "Забфин". 
 

2 октября в Читинском политехническом колледже прошел открытый урок для студентов 

1 и 2 курсов специальности «Страховое дело», приуроченный к празднованию Дня страховщи-

ка. Урок был организован в формате интеллектуальной игры преподавателем Побелянской 

Людмилой Сергеевной совместно с активом групп СД-29, СД-20. Участники разгадывали ребу-

сы, строили ассоциации, находили страховые случаи в художественных фильмах и мультфиль-

мах. Гостями мероприятия стали сотрудники страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах» и 

САО «ВСК». Директор 

читинского филиала САО 

«ВСК» Варич Яна Анато-

льевна рассказала о тон-

костях трудоустройства и 

возможностях карьерного 

роста студентов ГПОУ 

«ЧПТК» в компании, а 

также обсудила с ними планы на предстоящую практику. Руководитель городского агентства 

ПАО СК «Росгосстрах» Иванова Валентина Сергеевна поделилась со студентами опытом работы 

менеджера агентской группы в страховании. Страховщики наградили наиболее активных студен-

тов.  Подобные встречи студентов с будущими работодателями стали приятной традицией в 

нашем колледже. В завершение мероприятия студенты поблагодарили партнеров за взаимное со-

трудничество и поздравили с профессиональным праздником. 

Криничная Н.С., зав. экономическим отделением  
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БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
 

В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический дик-

тант» состоялась в пятый раз. Диктант проводился в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. 

Формат проведения - онлайн.  

Диктант позволяет оценить уровень этнографической 

грамотности населения о народах, проживающих в России. 

Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам 

межнационального мира и согласия.  

Участниками Диктанта могли стать все желающие 

жители России и зарубежных стран. В этом году официальный 

сайт и задания Диктанта были переведены на английский и 

испанский языки.  

Задания Диктанта оформлены в виде теста, который включал в себя: 

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; 

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Фе-

дерации. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения Дик-

танта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям был закрыт. Сертификат 

участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электрон-

ном виде. 

От нашего колледжа зарегистрировано 356 участников, из которых 55 преподаватели. 

За все годы в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран.   Организа-

торами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам 

национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.  
 

Н.М. Ельчина, руководитель УМО  

 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Забайкальский край вошел в число первых субъек-

тов России, где появился Центр опережающей професси-

ональной подготовки. Универсальная образовательная 

площадка, каких нет даже в крупнейших городах страны, 

была открыта 29 октября в Чите на базе Читинского по-

литехнического колледжа. Центр оснащен по последне-

му слову техники. Он будет заниматься и профориента-

цией ребят, и обучением новым профессиям, и перепод-

готовкой уже работающих специалистов. Особенно акту-

ально, что центр будет готовить по заказу работодателя в 

короткие сроки работников по тем направлениям, которые нужны прямо сейчас.  

Создание центра в Чите стало реальным благодаря 

нацпроекту "Образование". Забайкальский край в рамках фе-

деральной программы "Молодые профессионалы" принял уча-

стие в конкурсе, по итогам которого на реализацию проекта 

получил 52 миллиона рублей. Первых почти тысячу забай-

кальцев здесь планируют переобучить до конца года, причем 

абсолютно бесплатно. 

В день открытия центр посетили не только представите-

ли образования, но и работодатели. Несмотря на растущую, 

особенно в период пандемии, безработицу, в Забайкальском 

крае не хватает специалистов в горнорудной и энергетической промышленности, строительной 

сфере. Забайкальцы не могут, как говорится, найти себя, а руководители предприятий набирают 

вахтовиков. Устранить такую диспропорцию и призвана помочь эта новая образовательная пло-

щадка. 

Антошкина А.А., методист ЦОПП 
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ВЕСТИ С ДЕКАДЫ «МЕХАНИКОВ» 
 

Традиционно в канун профессионального праздника Дня работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства на механическом отделении в колледже с 14.10 по 23.10.2020 

г. проходила декада «Механика», в которой принимали участие 17 групп отделения механиче-

ского цикла.   

Цель: повышение уровня профессиональных знаний и умений, расширение кругозора, оцен-

ка сформированности профессиональных компетенций обучающихся механического отделения. 

Задачи: создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций по 

специальностям механического отделения; содействие всестороннему физическому развитию 

обучающихся. 

Данное мероприятие позволяет студентам проверить свои профессиональные знания и уме-

ния, проявить себя.  Положение о декаде включало в себя разнообразный спектр мероприятий и 

конкурсов. 

14-15 октября 2020г. прошло увлекательное мероприятие для студентов-механиков - это 

спартакиада.  Именно здесь они проявили   индивидуальные физические данные и командный 

дух, сплоченность и единство. Для студентов первого курса проведена спартакиада «Веселые 

старты 

1 место – группа ТОиР-10  

2 место – группа СДМ-10  

3 место – группа ТОиР-30  

Для студентов 2-4 курсов была проведена спартакиада 

по волейболу 

1 место – группа ТОиР-18 

2 место – группа ОП-18 

3 место – группа ОП-39к  

Также среди студентов были проведены соревнования по 

армрестлингу    

1 место – Тимофеев Анатолий гр. ТОиР-19 

2 место – Удалой Дмитрий гр. ТОиР-39к 

3 место – Фёдоров Александр гр. ТОиР-18  

19 октября 2020г. в слесарных мастерских под руководством Лапшина О.Б. и Чипизубова Н.В. 

прошли соревнования на лучшего токаря и слесаря. За победу боролись 6 участников, была кон-

куренция, интерес и желание победить. Но знания, умение, терпение и аккуратность в работе 

позволили завоевать призовые места следующим студентам:     

Лучший слесарь 

1 место – Никифоров Владислав гр. ТОиР-18 

2 место – Матвеев Степан гр. СДМ-18 

3 место – Гричунус Максим гр. ТОиР-38к   

Лучший токарь 

1 место – Алексеев Алексей гр. ТОиР-18 

2 место – Случаев Иван гр. СДМ-18 

3 место – Зеленский Артем   гр. ТОиР-38к 

20 октября 2020г. Ахмылов Е.А. совместно с автодружиной 

механического отделения среди студентов первого курса про-

вели викторину: «Знай, умей, соблюдай» 

1 место – группа СДМ-10 

2 место – группа ТОиР-30к 

3 место – группа ТОиР-10 

 Подведение итогов проходило в актовом зале колледжа. Лучшие студенты, преподаватели   

и кураторы групп были отмечены грамотами.  Награждение призеров сопровождалось музыкаль-

ными и танцевальными номерами.  

Прокопьев И.Н., зав. механическим отделением 
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