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                          СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  

                              Поздравим педагогов! 
                                      Учительство – призвание, профессия от Бога!  

Как важно быть примером  для всех наших студентов! 

Желаем всем здоровья! Цветов и комплиментов!  
 

 
 

К сведению о преподавателях ЧПТК  
 

Самый молодой – Комарова Надежда Сергеевна  (20 лет) 

Самый преданный колледжу – Сумарокова Екатерина Григорьевна  

(пед.стаж – 46 лет) 

Самый выносливый – Прокопьев Иван Николаевич (пед. нагрузка – 1489 часов) 

Самый разноплановый – Номоконова Нина Александровна  
(12 наименований дисциплин  и МДК) 

Заслуженные работники образования – 9 человек 

Имеют высшую категорию – 21 человек 

Имеют первую категорию – 12 человек 

Имеют педагогическое образование – 29 человек 

Имеют профессиональное образование - 42 человека 

 

Кандидаты наук и аспиранты – 8 человек 

Штатные преподаватели – 71 человек 

Совместители – 7 человек 

 

БИТВА ПОЛОВ: 

мужчины – 27 человек / женщины – 44 человека 

 

 

 

 

 

                                                                                           Выпуск № 1 
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СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ! 

 

В настоящее время в России изменился подход к подготовке специалистов. 

Для оценки эффективности образовательной деятельности колледжа в 

условиях нормативного финансирования определены внешние и внутрен-

ние индикаторы.  

К внутренним индикаторам относятся качество профессионального обра-

зования, кадровый профессионализм, материально-техническая обеспечен-

ность, информационная обеспеченность. К внешним - трудоустройство и за-

крепляемость выпускников на рабочем месте через 9-12 месяцев.  

Анализируя деятельность учебных заведений Забайкальского края, замеча-

ем, что «цифры набора» и «подушевое финансирование» при слабых возмож-

ностях воздействия на обучающихся со стороны образовательных организаций  

можно отнести к разряду общих проблем.  

Нашему колледжу повезло! 100-летняя история, месторасположение, авторитет учебного за-

ведения и качество работы приемной комиссии способствуют 100 %-ному выполнению госзада-

ния по контрольным цифрам приема.  

В этом году приемная комиссия провела огромную работу с абитуриентами. Было подано 826 

заявлений. В число студентов зачислены 404 человека на бюджетной и 80 человек на коммерче-

ской основе. Следует отметить, что последнее время более востребованными стали специальности 

механического отделения, хотя в предыдущие годы это были специальности энергетического и 

экономического отделений. Востребованность специальности отразилась на конкурсе: 

 

Специальность 
Конкурс, 

чел/место 

Средний  

балл 

Принято 

всего бюджет коммерция 

ЭС 3 4,0 32 27 5 

МЭ 1,5 3,5 32 27 5 

ОП 3 3,7 31 26 5 

ТО 6,8 3,8 54 25 29 

СДМ 2 3,5 29 27 2 

ЭК 4 4,2 26 25 1 

ЛС 2 3,5 31 27 4 

JIX 2,7 3,6 31 26 5 

СД 2,6 4,3 31 25 6 

РЗ 2 4,1 29 26 3 

ПГ 2,3 3,9 33 27 6 

                 ЭК на пополнение 3,7 10 - 10 

  

Отдельно хочется сказать о зачислении сирот. Всего было подано 45 заявлений:  11 - на базе 11 

классов, 34 - на базе 9 классов. А под критерии зачисления подошли только 15 человек.  

Администрация колледжа, руководствуясь  Законом «Об образовании», ФГОС по специально-

стям среднего профессионального образования, делает все возможное, чтобы создать условия для 

качественной подготовки студентов.  

В нынешних условиях очень многое зависит от личности самого педагога. Учитель – профес-

сионал! Он способен и должен приспособить все свои навыки и методику, все свое педагоги-

ческое мастерство под индивидуальность студента.  

Приоритетная задача каждого преподавателя  - сохранение контингента!  

 
Л.В. Емельянова,  

зам. директора по УР, 
 

Е.М. Чипизубова,  

 зам. директора по ВР 
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Выписка из плана учебной, учебно-методической, научно-методической  

и инновационной работы ГПОУ «ЧПТК» на 2016-2017 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 семестр – II семестр. 

1.8 Утверждение КТП по УД и ПМ. 

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 (по графику). 

1.17 Организация курсов повышения квалификации и стажировок преподавателей (в течение 

года). 

1.20 Подготовка педагогических работников к прохождению процедуры аттестации. 

3. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 
3.3 Тематический педсовет «Подготовка и проведение эффективного учебного занятия в соответствии с ФГОС 

СПО» (декабрь). 

3.4 Педагогическая гостиная «Секреты успешного педагога» (март). 

3.5 Проведение мастер-классов, открытых уроков (согласно плану работы МЦК – 2 мастер-класса или открытых 

занятия в год от МЦК) (в течение года). 

3.6 Конкурс «Электронный УМК» (апрель). 

4. Модульно-компетентностный подход в проектировании учебных материалов 
4.1 Организация рабочих групп по корректировке и экспертизе рабочих программ и ППССЗ. 

4.2 Организация работы творческой  группы по подготовке пакета документов для получения статуса региональ-

ной инновационной площадки. 

4.3 Практический семинар  «Методика составления электронного УМК» (ноябрь). 

4.4 Круглый стол с работодателями по отделениям «Особенности взаимодействия образовательной организации с 

отраслевыми предприятиями-работодателями». 

5. Научно-исследовательская работа  
5.1 Организация работы инновационной площадки (в течение года). 

5.2 Организация и проведение Научно-практической конференции «XXI  век – век профессионалов» (февраль). 

5.3 Участие в городских, краевых, межрегиональных НПК  (в течение года). 

5.4 Организация и проведение внутриколледжных олимпиад, участие в городских, краевых олимпиадах и кон-

курсах (II семестр). 

6. Тематические и контрольные проверки 
6.4 Организация и проведение процедуры самообследования (март). 

 

Е.Н. Соломирская, руководитель  

учебно-методического отдела 

 
Уважаемые классные руководители!  

На 2016/2017 уч. год запланировано проведение следующих семинаров:  

 
1.  «Воспитательные задачи на 2016-17 уч. год»;  

2. «Документационное и методическое обеспечение деятельности  кл. руководителя»;  

3. « Предвыборная кампания, работа со студентами»;  

4. «Колледжу 100 лет!» (рекомендации по проведению кл. часов); 

5. Круглый стол на базе отдыха Арахлей «Игры и упражнения на формирование коллектива»; 

6. «Береги свои персональные данные» (анимационный ролик) – последствия размещения персональных данных в 

сети Интернет. Рекомендации по использованию; 

7. Time-менеджмент в работе педагога;  

8. Сопровождение обучающихся «группы риска» в учебно-воспитательном процессе;  

9. «Педагогическая этика общения»; 

10. «ИКТ как средство совершенствования педагогического мастерства»; 

11. Профилактическая работа с обучающимися по ТБ; 

12. Стресс и способы его преодоления. 

 

Предлагаем классным руководителям проявить инициативу, поделиться опытом и наработками 

по данным темам!                                                                                   

 Е.М. Чипизубова,  

 зам. директора по ВР  



Плохой учитель описывает, хороший – объясняет, отличный – показывает, а великий - вдохновляет! 

4 

Итоги 2015/2016 учебного года 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

В 2015-2016 учебном году, в связи с открытием новых специ-

альностей в колледже, приказом директора № 329 от 05.09.2015г. 

произошло разделение механического и экономического отделе-

ний на самостоятельные единицы. В состав экономического отде-

ления вошли преподаватели экономического цикла и группы, обу-

чающиеся по специальностям 32.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет» и 32.02.02 «Страховое дело».  

Численность студентов отделения на начало учебного года 

составила 164 человека, а это – 6  групп: по специальности  «Эко-

номика и бухгалтерский учет» - 5 групп, по специальности 

«Страховое дело» - 2 группы. На  конец учебного года числен-

ность студентов отделения составила 116 человек. За текущий учебный год выбыло 17 студентов, преиму-

щественно по семейным обстоятельствам, находятся в академическом отпуске - 5.  

Завершили обучение 26  студентов из группы ЭК-33к  по специальности «Экономика и бухгалтер-

ский учет». Денисова Татьяна, Низовцев Евгений и Хабарова Наталья получили дипломы с отличием. 

Выпускники нашего отделения порадовали преподавателей цикла и руководителей дипломных работ хо-

рошими результатами. Так, средний бал ГИА по группе составил 4,2. Качественные показатели по ре-

зультатам ГИА студенты повысили на 0,2 балла. 

Основным показателем работы учебного заведения является успеваемость, которая на отделении со-

ставила 100%, а средний бал по отделению - 4,3. Двадцать пять студентов завершили учебный год  на  «от-

лично», хорошистов – 63, имеют одну тройку – 10 студентов. 
 

Группа 
Количество 

 студентов 

Учатся только 

 на «5» 

Учатся только 

на «4 и 5» 

Куратор  

группы 

ЭК-15 22 5 12 Тарасова Н.П. 

ЭК-35К 14 1 3 Деринг В.В. 

ЭК-14 24 4 8 Звездин А.А. 

ЭК-13 26 6 13 Лазебных В.С. 

ЭК-33к 26 1 10 Бортникова Р.Ю. 

СД-25 30 8 17 Макаревич Т.А. 
 

Посещаемость занятий на отделении - 97,7%, прогулы составили 14 часов на 1 студента.   

Классные руководители и преподаватели-предметники совместно с зав. отделением систематически 

контролировали и вели работу со студентами и их родителями. 

Студенты участвовали во всех мероприятиях, проводимых в колледже и на отделении. Основные зна-

чимые события на отделении в прошедшем году: 

- I место – в героико-патриотической программе «Во славу Отечества» среди студентов ГПОУ 

«ЧПТК»; 

- в конкурсе на лучшую студенческую группу студенты отделения заняли все призовые места: 

• I место – ЭК-13,  

• II место – СД-25,  

• III место – ЭК-15;   

-  студентка  III курса группы ЭК-13 Дутова Татьяна  награждена  стипендией главы городского 

округа «Город Чита» . 

Студенты отделения в 2015-2016 учебном году справились с поставленными задачами и показали вы-

сокие результаты в учебе.  

Спасибо всем преподавателям, работающим на отделении, за понимание, сотрудничество, терпимость 

и сохранность контингента. Большое спасибо классным руководителям отделения за неравнодушное отно-

шение к  студентам,  понимание и заботу. Это: Бортникова  Р.Ю. (ЭК-33), Лазебных В.С. (ЭК-13), Тара-

сова Н.П. (ЭК-15), Макаревич Т.А. (СД-25), Звездин А.А. (ЭК-14), Деринг В.В. (ЭК-35). 

В новом 2016-2017 учебном году хочется пожелать, чтобы студенты продолжали радовать хорошими 

результатами в учебе, проявляли  активность и креативность в общественной работе колледжа, а препода-

вателям - здоровья, заинтересованных студентов, легкого плавания и попутного ветра в океане знаний!  

 

Зав. экономическим  отделением  

Н.С. Криничная 
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Итоги 2015/2016 учебного года 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

2015-2016 учебный год 11 групп энергетического отделения по трем специальностям завер-

шили со следующими показателями:  успеваемость – 94,6%, посещаемость – 97,6%, средний 

балл – 4,0.  

На начало учебного года было 279 студентов. Отсев составил 48 студентов, в том числе выбы-

ло в ряды РА – 11 студентов, прибыло– 8 студентов. Контингент на конец года – 239 студентов.  

Учатся на «отлично» - 23 человека, на «хорошо» и «отлично» - 69 студентов, при хороших по-

казателях, но имеют одну «3» - 25 человек.  Обидно, что не все группы ответственно отнеслись к 

сессии и завершили с не очень хорошими результатами как по успеваемости, так и по посещаемо-

сти, хотя классные руководители прилагали большие усилия.  

13 студентов из пяти групп  снизили показатели успеваемости, а группы МЭ12,  МЭ13, МЭ14 

снизили показатели посещаемости.   

Достойно выглядели студенты выпускных групп при защите ВКР  - МЭ12,  РЗ23, ЭС12. 

Группа РЗ23 (классный руководитель Макаревич Т.А.)  защитила ВКР с качеством 69,23%, группа 

ЭС12 (классный руководитель Решетникова Т.А.) – 86,96%.  Из 60 выпускников получили ди-

плом с отличием 9 студентов, в группе ЭС12 – 5 человек, в группе РЗ23  - 4 человека.  

Слова благодарности руководителям  ВКР: Решетниковой Т.А., Тарасенко Н.С., Сумаро-

ковой Е.Г., Черниковой А.А., Геберт Н.В., Степному В.И., Бянкиной Е.С.,  которые довели сво-

их подопечных до 100%-ной успеваемости.   

Хочу отметить достижения студентов, и нам, действительно, есть чем гордиться. В этом году  

стипендиатами президента РФ стали пять человек:  Балябина Елизавета, Лепехина Алена, Тка-

чев Иван – группа ЭС12, Нагомедзянова  Ангелина, Тюменцева Марина – группа  РЗ24.  

Четыре выпускника (Порываев Кирилл, Кручина 

Андрей, Гурулев Сергей, Кубряков Егор) награждены 

грамотой ПАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго» за хоро-

шие показатели в учебе и проявленные профессиональ-

ные навыки при прохождении практики.  

Студентка группы ЭС13 Балябина Елизавета побе-

дила в номинации за профессионализм в оказании по-

мощи пострадавшим от электрического тока на Заклю-

чительном этапе Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по специально-

стям среднего профессионального образования про-

фильного направления 13.00.00 Электро- и теплоэнерге-

тика.  

Во всех мероприятиях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, проводимых отделением и 

колледжем, студенты и преподаватели 

принимали самое активное участие в 

течение всего учебного года.   

Всем классным руководителям, 

преподавателям, мастерам производ-

ственного обучения огромное спасибо 

за нелегкий труд. Хочется пожелать 

всем крепкого здоровья, удачи, терпе-

ния и хорошего настроения! Неиссяка-

емой энергии в новом учебном году! 

 

                                                    

   

Зав. энергетическим отделением,   

Л.М.Иванова  
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Итоги 2015/2016 учебного года 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

 На начало 2015-2016 учебного года численность студентов отделения составляла 277 человек - 10 

групп: по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» - 1 

группа, 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 5 групп, 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования»  - 

4 группы. На конец учебного года – 234 человека. В течение прошлого учебного года прибыло 5 студентов, 

выбыло 48, в том числе призваны в ряды Российской армии 6 студентов. Основными причинами отчисле-

ния являются: семейные обстоятельства - 18 студентов,  перевод  в другие учебные заведения – 14 студен-

тов, 10 человек были отчислены за неуспеваемость.  Необходимо отметить, что  студенты,  отслужившие в 

РА, не желают продолжать обучение на оч-

ной форме обучения. 

Завершили обучение 18 студентов, по 

специальности 190629 Плотников Михаил, 

Романов Константин получили дипломы с 

отличием. Выпускники группы СДМ-12 

Плотников Михаил и Сидоров Дмитрий 

прошли вступительные испытания и по кво-

те были зачислены в СибГТУ г. Красноярска. 

Основным показателем работы учебного 

заведения является успеваемость, которая 

составила 87%, этот показатель ниже, чем в 

прошлом году (88,5%). Хочется отметить 

группы I-го курса: ТО-15 (Ельчина Н.М.), 

СДМ-15 (Кузаев Е.А.), которые завершили 

учебный год со 100%-ной  успеваемостью. 

На «отлично» учатся 10 студентов: из группы ОП-15 - 1 , СДМ-15 - 3, ТО-13 – 4, СДМ-12 - 2. «Хороши-

стов» на отделении – 73 студента. Имеют одну «3» – 2 студента. 60 студентов учатся на «хорошо» и «удо-

влетворительно». Всего на отделении не успевают 32 студента (в основном со II курса). 

Результатам успеваемости предшествует посещаемость занятий, она на отделении составляет 

96,5%. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым учебным годом на 0,9%. Прогулы составили 

56 часов на 1 студента. Основная причина – нежелание посещать занятия, хотя кураторы и преподаватели 

совместно с зав. отделением систематически контролировали и вели работу с прогуливающими студентами 

и их родителями. 

Студенты отделения участвовали во всех мероприятиях, проводимых в колледже и на отделении. Ос-

новные значимые события на отделении в прошедшем году: городские соревнования по мастерству во-

ждения легкового автомобиля в честь Заслуженного работника автомобильного транспорта Сульдина 

Александра Яковлевича; проведение комплексного экзамена квалификационного ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 с 

привлечением  учебных автомобилей ВАЗ-2107, ЗиЛ-4502, а также автомобилей  МП ДМРСУ (КамАЗ и 

автогрейдера).    

В целом, преподаватели, мастера производственного обучения, студенты отделения в 2015-2016 учеб-

ном году справились с поставленными задачами. Студенты  повысили качественные показатели по резуль-

татам ГИА и учебной деятельности.     

Спасибо всем преподавателям и мастерам ПО, работающим на отде-

лении, за понимание, сотрудничество, терпимость и сохранность контин-

гента. Также большое спасибо кураторам отделения за неравнодушное 

отношение к студентам: Ащеуловой О.Г. (гр. СДМ-13), Кузаеву Е.А. (гр. 

СДМ-15), Прокопьеву И.Н.  (гр. ТО-14), Конусовой  С.А. (гр. СДМ-14), 

Ухинову З.Ч. (гр. ОП-15), Демченко Е.Ю. (гр. ТО-35к), Гудкову  В.Н.  (гр. 

ТО-34к), Бердникову И.Е. (гр. СДМ-12), Гатаулиной Т.В. (гр. ТО-13), 

Ельчиной Н.М. (гр. ТО-15). 

В новом 2016-2017 учебном году хочется пожелать всем здоровья! 

Пусть все мечты сбываются, и день за днём, за часом час все планы во-

площаются! 

Заведующий механическим отделением  

И.Е. Бердников 
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Итоги 2015/2016 учебного года 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

К окончанию очередного  2015-2016 учебного года технологическое отделение подошло в со-

ставе 13 групп численностью 247 студентов. По специальности «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» - 97 студентов, «Технология деревообработки» - 73, «Прикладная геодезия» - 53, «Ланд-

шафтное строительство» - 24.  

Отчислены за прошедший учебный год 54 студента (на семь 

человек меньше, чем в прошлом году), из них 7 ушли служить в ряды 

РА, 6 - по болезни, 1 - по неуспеваемости, 7 перешли в другие учеб-

ные заведения и 33 отчислены по семейным обстоятельствам.  

Самая высокая посещаемость отмечена в выпускных группах – 

96.8%. Пять групп завершили учебный год со 100%-ной успеваемо-

стью. Это группы ЛХ-12, ТД-12, ЛХ-13, ПГ-23 и  ПГ-24. Самый низкий процент успеваемости от-

мечен в группе ТД-15 - 72.4% и ПГ-25- 84% .  

Только на «5» окончили учебный год 11 студентов, причём 2 студента из группы ПГ-24 имеют 

только по одной «4».  На «4» и «5» занимается 69 студентов. 

В прошлом учебном году выпуск по от-

делению составил 56 человек. Результаты  

защиты порадовали - средний балл по отде-

лению составил 4.3. Выросло и качество ВКР. 

Две специальности, 250401 и 120101, пред-

ставили прямые проекты, а выпускники спе-

циальности 250110 разработали проект по за-

явке общественной организации. Хочется вы-

разить благодарность за нелёгкий труд всем 

руководителям дипломных проектов: Игна-

тьевой М.М., Беломестновой Н.В, Монахо-

вой Л.Г., Макаровой Е.Ю., Гайгулу А.В., Вологдиной О.С., Лыковой  О.Е., Пак Л.Н.  

Особая благодарность Вологдиной О.С. и Пак Л.Н.,  обозначившим исследовательскую рабо-

ту ВКР на научной основе.    

Продолжат обучение в СибГТУ 14 студентов, 10 из которых по специальности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство».  

Большая работа на практических занятиях и учебных практиках для закрепления профессио-

нальных навыков проводилась в рамках социального партнёрства: 

 Участие в акции «Всероссийский день посад-

ки леса»; 

 Закладка сквера А. Невского; 

 Стрижка деревьев и кустарника в парке отды-

ха «Коллективный труд»; 

 Работа в дендрарии «Детско-юношеского цен-

тра»; 

 Высадка рассады цветов на улицах города; 

 Закладка сквера из деревьев и кустарника в 

мкр. Северный. 

Всем ведущим преподавателям, мастерам произ-

водственного обучения и кураторам групп отделения 

огромное спасибо за нелёгкий труд! Хочется поже-

лать  всем крепкого здоровья, удачи, терпения и хо-

рошего настроения!  

 

 Зав. технологическим отделением 

 Е.Н. Каберская 
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Декада технологического отделения,  

посвященная празднику «День работников леса» 
 
С 19 по 29 сентября проходила 

декада технологического отделения, 

посвященная Дню работника леса. 

Декада, насыщенная разными меро-

приятиями, не оставила равнодушны-

ми ни одного студента отделения. 

Так, познавательной была экскурсия 

трёх групп на предприятие «РОС-

ЛЕС ИНФОРГ», которая, возможно, 

изменила представление о специаль-

ности  у наших студентов. 

На территории колледжа среди студентов 

групп ЛХ-14, ЛХ-34 и ЛХ-13 проходил конкурс 

профессионального мастерства, во время которого 

ребятам нужно было оформить живую изгородь, 

произвести декоративную стрижку деревьев. Не-

смотря на то, что работать приходилось в сложных 

погодных условиях, работа была выполнена на вы-

соком профессиональном уровне. Учителя и ребята 

из школьных лесничеств с интересом наблюдали за 

работой студентов. Отличившиеся 

студенты получили сертификаты, а 

группа ЛХ-13 была награждена гра-

мотой «Мастера своего дела».  

Во всех группах нового приема 

заведующая отделением Каберская 

Е.Н. провела классные часы на тему 

«Такая важная профессия». В груп-

пах старших курсов были также про-

ведены тематические классные часы. 

В рамках сетевого взаимодействия 

со школьниками был проведен классный час 

«Любовь к деревьям в народной лирике», подго-

товленный Лобановым А.И. совместно с группой 

ЛХ-15. 

В конкурсе презентаций 

«Трудимся, работаем, отдыха-

ем» явно выделилась группа ЛХ-

13. 

Традиционный конкурс 

фотографий «Душою чувствую 

природу» в этом году предстал в 

ином формате. На него уже тра-

диционно откликнулись как пре-

подаватели, так и студенты. 

Представленные фотографии 

завораживают взгляд. Призовые места распределить 

было сложно – фотографии одна краше другой, но 

тем не менее на первом месте работа «Янтарное 

облако», Мальцева Н., гр. ЛХ-16. На втором - 

«Тихая заводь», Пляскина Е., гр. ЛХ-14. Третье 

место «Мы любим лес…», гр. ТД-14. Приз зри-
тельских симпатий присудили Бронникову М., гр. 

ТД-13, за работу «Край родной Тунгокоченский». 

Очень интересной и познавательной была 

встреча с социальными партнёра-

ми из Государственной Лесной 

службы и представителями Цен-

тра защиты леса «Сохраним Лес 

живым».  

В заключение декады состоялся 

праздничный концерт, на котором 

прозвучали слова благодарности и 

поздравления от администрации 

колледжа и социальных партнёров. 

Группы нового приема были приоб-

щены к отделению, им вручены сладкие подарки.  

Хочется поздравить с праздников всех препо-

давателей, работающих на технологическом отделе-

нии, пожелать здоровья, семейного благополучия и 

ясного неба над головой! 

*** 

Ежегодно каждое третье воскресенье сентября в России поздравляют людей, посвятивших свою жизнь за-

боте о лесах, их охране и приумножению! В этот день отмечают свой профессиональный праздник все работ-

ники, чья профессия связана с лесом, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный 

труд на благо общества. 

Наши леса являются общечеловеческим достоянием и выполняют глобальные социальные и экологиче-

ские функции. На лесоводах лежит большая ответственность за сохранение лесов и, в конечном итоге, жизни 

на Земле. Благодаря работникам лесного хозяйства сегодня в нашем крае удается сохранить уникальное при-

родное достояние российского народа. 

Вопрос подготовки кадров для отрасли является очень важным и крайне болезненным в настоящее время. 

На плечи наших преподавателей специальных дисциплин и МДК возлагается большая задача воспитать и под-

готовить специалистов, которым предстоит заниматься российскими лесами в наступившем столетии. 

Выражаю всем преподавателям, работающим на отделении, огромную признательность и искренне 
благодарю за воспитание подрастающего поколения, развитие экологической культуры молодёжи в Забай-
кальском крае через проведение различных экологических мероприятий. 

Сердечно поздравляю работников и ветеранов лесного хозяйства, лесоохраны, деревоперерабаты-
вающей промышленности, преподавателей и студентов отделения с Вашим профессиональным празд-
ником! Желаю уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемого оптимизма, продуманных решений и осу-
ществления всех проектов! 

Е.Н. Каберская,  

заведующая технологическим отделением 
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ЛИЧНЫЙ АСПЕКТ:  

отношения между преподавателями (классными руководителями) и студентами  

 

Кто такой преподаватель? Это наёмный работник, в должностные обязанности которо-

го входит подготовка и осуществление учебного процесса в колледже. Деятельность студен-

та также можно рассматривать как своего рода работу – работу по получению и усвоению 

знаний и умений. 

Таким образом, преподаватель и студент - это коллеги, объединённые общей целью – подготовка хо-

рошего специалиста, востребованного на рынке труда, способного заработать на жизнь себе и своей се-

мье. 

В идеале симпатия или антипатия между студентом и преподавателем не должна влиять на деловые 

отношения, однако все мы люди, как студенты, так и преподаватели, и подвержены эмоциям. В подобной 

ситуации, естественно, большую ответственность несет преподаватель, поскольку обычно это взрослый, 

сформировавшийся человек, ответственный за тех, кого он обучает. 

Чаще всего, приязненные отношения возникают на почве искреннего интереса студентов к препода-

ваемой дисциплине и искреннего желания преподавателя помочь развитию своих подопечных. Здесь 

очень важны личные качества преподавателя, его харизма.  

Если студенты видят в преподавателе качества, которыми они так же хотели бы обладать, то это 

можно использовать для повышения заинтересованности в своей дисциплине, МДК, стимулируя студен-

тов к изучению дисциплины своим личным отношением (похвалой, доброжелательной формой общения).  

Главной задачей преподавателя в подобном случае является сохранение ровного отношения к другим 

членам группы, недопустимость появления «любимчиков» и фаворитов, которым уделяется больше вре-

мени, ставятся более высокие оценки. Это может резко снизить эффективность учебного процесса, вплоть 

до его полного разрушения. 

Замечательным средством выстраивания личных взаимоотношений между студентами и преподава-

телем (классным руководителем) является проведение совместных мероприятий в духе тимбилдинга: 

походы, посещения культурных событий, проведение праздников, спортивных соревнований и т.д. 

Подводя итог, скажем, что нормальные человеческие отношения между преподавателями (классными 

руководителями) и студентами являются фундаментом в воспитании личности и нужно лишь помнить, 

что самым важным фактором является искренность. 

Если преподаватель (классный руководитель) по-настоящему заинтересован в успехах своих студен-

тов, он всегда сумеет найти корректную форму выстраивания личных отношений с ними, которые могут 

стать началом не только длительного сотрудничества, но и дружбы на всю жизнь. 
 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА: 

 

«Сидячий круг». 

Команда формирует тесный круг (плечи касаются). После этого попросите ребят повернуться на 90 граду-

сов направо. Задание: Нужно медленно сесть на колени друг к другу и рукой коснуться плеча находящегося 

сзади человека.  

Завершите это упражнение на высокой ноте, смеясь и хлопая всем. 

 

«Биг-мак». 

Организуйте большой круг. Разбейте команду на пары и попросите каждую пару выбрать словосочетание из 

двух слов, которые традиционно употребляются вместе (например, один партнер говорит: «Биг»,— другой: 

«Мак»; один: «Ореховые»,— другой: «Масло» и т. д.). Затем объясните, что по условиям игры, нужно закрыть 

глаза и не открывать их до конца события, и, кроме того, можно произносить только свое выбранное слово. 

Теперь ведущий перемешивает команду так, чтобы партнеры были далеко друг от друга. Партнеры с закрыты-

ми глазами, выкрикивая свое слово, находят друг друга. Как только пара воссоединилась, отведите ее с пути 

тех, у кого глаза еще закрыты. По завершению задания, каждая пара сообщает всем участникам свое словосо-

четание. 

Для этого упражнения очень важную роль играет площадка, которая должна быть большой.  

 

  «Все на борт». 

Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок). 

Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней величины. Нужно убрать обе ноги от 

земли, и удержаться минимум пять секунд. Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей ве-

личины. 

По материалам сети Интернет

http://studikam.ru/wp-content/uploads/2011/10/educatio.png
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Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, добрым днем, 

Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 

Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи! 

Сентябрь 

Кузнецов А.И. - 03 

Черникова А.А. – 04 

Решетникова Т.Г - 05 

Сумарокова Е.Г. - 17 

Уфимцев Н.И. – 23 

Чубаров А.А. - 27 

Октябрь 

Бянкина Е.С. – 01 

Подборнов Д.А. - 03 

Фадеева Т.Н. – 04 

Гудкова С.А. – 07 

Брик С.А. – 24 

Емельянова Л.В. – 26 

Тарасенко Н.С. – 28 


