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ИТОГИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Цель учебно-методической работы: повышение эффективности и качества образователь-

ного процесса через создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 

преподавателей, развитие их творческого потенциала. 

 

Задачи: 
 обеспечение выполнения требований ФГОС СПО; 

 создание профессионально-личностной зоны успеха для 

каждого преподавателя, повышения его заинтересованно-

сти в совершенствовании и проявлении творческой актив-

ности; 

 совершенствование работы по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

 активное использование информационных технологий в 

процессе обучения. 

 

Из общего числа педагогических работников 
21 человек имеет высшую квалификационную категорию; 

18 человек имеют первую квалификационную категорию; 

1 человек имеет звание «Заслуженный учитель РФ»; 

3 человека имеют звания «Почетный работник  СПО РФ»; 

6 человек имеют звание «Заслуженный работник образования Забайкальского края». 

Аттестация преподавателей 
 Соответствие занимаемой должности 

 Давыдова Тамара Алексеевна 

 Селин Анатолий Иванович 

 Вышегородцев Денис Владимирович 

 Первая квалификационная категория 

 Бортникова Раиса Юрьевна 

 Решетникова Тамара Геннадьевна 

 Мануилов Сергей Александрович 

 Замешаев Николай Сергеевич 

 Лыкова Оксана Евгеньевна 

 Высшая квалификационная категория 

 Каберская Елена Николаевна 

 Криничная Наталья Степановна 

 Фадеева Татьяна Николаевна 

 Звездин Александр Андреевич 

 

В 2019-2020 уч. году рекомендуем прохождение аттестации: Кузаеву Е.А., Шехановой 

И.И., Плотникову В.А., Барановой О.В., Буторину С.А., Дерингу В.В., Зиминой Т.А., Кузнецову 

А.И., Куликовой Л.Т., Макаревич Т.А, Чипизубовой Е.М. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Выпуск №3 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» апрель-май-июнь 2019 г. 
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Обучение на курсах повышения квалификации (стажировка) 
63 педагога получили 106 удостоверений о прохождении КПК: 

24 педагога имеют 1 удостоверение о КПК;  

20 педагогов – 2 КПК;  

19 педагогов – 3 и более КПК  

28 удостоверений о КПК – МЦК ОПД 

27 удостоверений о КПК – МЦК ОГСЭ 

14 удостоверений о КПК – МЦК экономического цикла 

13 удостоверений о КПК – МЦК энергетического цикла 

12 удостоверений о КПК – МЦК технологического цикла 

12 удостоверений о КПК – МЦК механического цикла 

2 удостоверения регионального эксперта чемпионата WORLDSKILLS Russia 

10 свидетельств эксперта ДЭ 

9 удостоверений о прохождении стажировки 

32 диплома о переподготовке 

Участие педагогов в КОНКУРСАХ, ТЕСТИРОВАНИЯХ, ОЛИМПИАДАХ  

ЗАОЧНО 
37 дипломов Международного уровня 

83 диплома Всероссийского уровня 

54 диплома Межрегионального и регионального уровней 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 

35 преподавателей 46 дипломов 

ОЧНО (мероприятия, проходившие в колледже) 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

5 преподавателей (36 студентов) 

Конкурс чтецов, посвященный Дню поэзии 

4 преподавателя 

Тотальный диктант - 4 преподавателя 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Забай-

кальский край – 2018:  

- по компетенции  «Электромонтаж» - Брюханов М. - 1 место 

- по  компетенции  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Приступа М. - 1 место 

Всероссийская олимпиада  профессионального мастерства обучающихся  по  спе-

циальностям  среднего профессионального  образования  по  укрупненной группе специ-

альности  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

региональный этап - Якимовская А. – 1 место 

всероссийский этап - Якимовская А. – 12 место 

Региональный этап Лиги рабочих специальностей «CASE-IN» в Забайкальском 

крае. Команда энергетического отделения - 1 место 

Международная акция «Тест по истории Отечества»   
43 студента 

Конкурс «Неделя энергетики» среди студентов  СПО Забайкальского края, обу-

чающихся  по укрупнённой группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика:  
1) Грамота 2 место - Викторина «Энергоаудит».  

2) Грамота 3 место -  Работа с техническим устройством.  

Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» среди студентов УПО Забай-

кальского края, Дипломы 1 и 2 степеней 

Олимпиада в области информационных технологий среди студентов УПО Забай-

кальского края. Секция «Пользователь ПК (9 классов)», Дипломы 1 и 2 степеней 

Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» среди студентов УПО Забай-

кальского края, Дипломы 1 и 3 степеней 

                   Н.М. Ельчина, руководитель УМО 
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ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ЦИКЛА ОПД 

  

Работа МЦК проводилась согласно плану работы, утвержденному в сентябре 2018 года.  

В этом году особым поводом для радости и гордости за наших коллег стала победа Чубаро-

ва А.А. в краевом конкурсе «Лучший преподаватель -2019».  

А в нашей комиссии снова пополнение, к нам пришли 3 молодых педагога: Абрамов А.Р., 

Дыдалев А.И. и Хайдапова У.Б.. Они традиционно участвова-

ли в конкурсе «Педагогический дебют», в котором Абрамов 

А.Р. занял 3 место. В проводившемся в этом году конкурсе 

«Преподаватель-2019» члены нашей комиссии заняли  почти 

весь пьедестал: Давыдова И.В. – 1 место, Юмшина В.И. – 2 

место, что, несомненно, радует и вдохновляет. 

В связи с введением актуализированных ФГОС, пере-

смотром учебных планов преподавателями цикла была проде-

лана большая работа по составлению рабочих программ, 

написанию методических рекомендаций по выполнению 

практических работ, составлению КОС.  

Преподаватели цикла принимают активное участие в межреги-

ональных всероссийских и международных конкурсах, конференци-

ях и фестивалях. 

 Много времени и сил уделяется подготовке студентов к науч-

но-практическим конференциям и предметным олимпиадам различ-

ного уровня. Были проведены внутриколледжные, городские и крае-

вые олимпиады по инженерной графике, математике, технической 

механике, информатике и информационным технологиям, где наши 

студенты заняли призовые места.  

Если участие студентов в олимпиадах не только осталось на 

прежнем уровне, но и выросло, так как стала проводиться олимпиа-

да по физике, то активность участия в конференциях студентов и 

преподавателей снизилась по сравнению с предыдущим годом. 

Декада дисциплин общепрофессионального цикла стала уже традиционной. В проведении 

мероприятий были задействованы все преподаватели МЦК. Традиционными стали викторины по 

инженерной графике, материаловедению и технической механике, игры по информатике «Своя 

игра». В связи с введением новой дисциплины «Астрономия» впервые было проведено меропри-

ятие «Астрономия в современном мире».  

Большое внимание уделяется оптимизации учебного 

процесса и повышению качества образования. Для этого пре-

подавателями составлены презентационные материалы по 

различным учебным темам. 

В этом году на 1 курсе продолжилась работа с индиви-

дуальными проектами как обязательный вид самостоятельной 

работы. В связи с этим преподавателями была проведена 

большая работа по выбору тем проекта, контролю выполне-

ния, методам защиты. В следующем учебном году такая рабо-

та продолжится. 

Преподаватели цикла проходят курсы повышения ква-

лификации и стажировку, проводят открытые учебные заня-

тия, активно участвуют и в общественной жизни колледжа и 

города. Деятельность преподавателей МЦК в этом году была активной. Надеюсь, что и в следу-

ющем учебном году работа также будет плодотворной.  

Хочется пожелать всем преподавателям прекрасного летнего настроения. 

 

        В.А. Номоконова, председатель МЦК цикла ОПД  
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ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

В МЦК механического цикла входит 8 преподавателей и 4 мастера производственного 

обучения. Это квалифицированные, работоспособные педагоги, опыт и мастерство которых 

направлено на формирование профессионально значимых качеств будущего выпускника. Те-

кущий 2018-2019 учебный год для преподавателей комиссии был ответственным и насыщен-

ным.  

 Ежегодно в октябре на отделении проходит «Декада механика» - очень ярко, насыщен-

но и интересно. Разнообразный спектр мероприятий позволил студентам отделения проявить 

себя, проверить свои профессиональные знания, умения и по-новому взглянуть друг на дру-

га.  

Большое внимание уделяется активизации 

учебного процесса и повышению качества об-

разования студентов. Для этого преподавате-

лями составлены презентационные материалы 

по различным учебным темам УД и ПМ. 

В рамках учебной практики по професси-

ональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования при строитель-

стве, содержании и ремонте дорог» Каберская 

Е.Н. с группой СДМ-16 выезжали на строи-

тельство автомобильных дорог. 

Преподаватели МЦК уделяют внимание подготовке студентов к научно-практическим 

конференциям и предметным олимпиадам различного уровня и статуса. В этом году прово-

дились как внутриколледжные, так и городские олимпиады по профессиональным знаниям и 

умениям, где наши студенты заняли призовые места.  

Также хочется отметить успешную вторую апробацию демонстрационного экзамена, 

прошедшего в стенах нашего колледжа. Преподаватели механического цикла подготовили к 

экзамену студентов группы ТО-15, которые успешно справились с заданием, при этом следу-

ет отметить, что результаты в этом году были намного лучше, чем в предыдущем.  

Все больше набирает популярность практика дуального обучения: студенты некоторых 

групп обучаются именно так, это позволяет им осуществлять неразрывную связь теории с 

практикой уже на начальных этапах обучения. 

Также продолжается успешная работа в направлении WORLDSKILLS: в ноябре 2018 г. 

нами были проведены отборочные соревнования, а в декабре 2018 г. – III региональный чем-

пионат. Студент группы СДМ-16 Приступа Максим занял 1 место на краевом уровне по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Также было принято участие 

в чемпионате Ворлдскиллс  «Навыки мудрых». 

Благодаря Ахмылову Е.А. на отделении появилась автодружина, в состав которой вхо-

дят студенты групп специальности ОП 

Преподаватели механического отделения выступали на конференциях, принимали уча-

стия в семинарах. Многие повысили уровень своих профессиональных компетенции через 

прохождение курсов повышения квалификации, успешно прошли аттестацию на первую ква-

лификационную категорию Мануилов С.А. и Замешаев Н.С.  

Работа преподавателей МЦК в этом году была активной и плодотворной.  

Спасибо всем преподавателям цикла за работу в деле обучения и воспитания студентов. 
 

Мануилов С.А., председатель МЦК механического цикла  
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ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ЦИКЛА ОГСЭ 

 

Второй год основной методической задачей МЦК ОГСЭ определила: «Развитие 

творческой индивидуальности в процессе обучения».  Проведение всех мероприятий бы-

ло нацелено на решение этой задачи, кроме того проведение декады цикла преследовало 

не менее важные цели: развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств 

обучающихся; формирование социальной активности; развитие ответственности, само-

стоятельности студентов; формирование коммуникативной компетенции студентов.  

С успехом прошли намеченные мероприятия, в которых приняли участие более 200 

человек: 

 Уроки мужества, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана;   

 Олимпиада по русскому языку, обществознанию, русскому языку и культуре речи;  

 Тотальный диктант;  

  Конкурс чтецов, посвященный Дню поэзии; 

  Конкурс творческих работ, проектов «Мое Забайкалье, родная Земля»;  

  Викторина «Забайкальский край – в прошлом и настоящем». 

Победителям вручены почетные грамоты, благодарности, призы и подарки. 

В НПК «XXI век – век профессионалов» приняли участие студенты, руководителями 

которых были: Брик С.А., Васеева О.И., Зимина Т.А., Звездин А.А., Демченко Е.Ю., Чип-

изубова Е.М., Фадеева Т.Н. Четыре участники стали призерами конференции. 

Преподаватели цикла в текущем году принимали активное участие во всероссийских 

и международных дистанционных олимпиадах по учебным дисциплинам: основы фило-

софии, русский язык, литература, обществознание, история, иностранный язык.  

Педагогов цикла отличает активная жизненная позиция, широкий кругозор. Они с 

удовольствием участвовали в этнографическом диктанте, международной акции «Тест по 

истории Отечества», тотальном диктанте, всероссийском тестировании педагогов, подго-

товке сценариев, конкурсах, круглых столах. 

Сегодня важным направлением в работе является создание электронных образова-

тельных ресурсов. Наша комиссия начала работу по созданию ЭУМК: Звездин А.А. при-

нимал участие в Краевом конкурсе электронных образовательных ресурсов. 

Высшая квалификационная категория в текущем году присвоена Звездину А.А., Фа-

деевой Т.Н.  
 

Т.Н. Фадеева, председатель МЦК цикла ОГСЭ  
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ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

 

Вот прошёл ещё один учебный год. Самое время подвести итоги работы и с еще большей 

уверенностью посмотреть в будущее. За этот год можно сделать опре-

деленные выводы, нам есть о чем рассказать и чем поделиться… 

Методическая цикловая комиссия энергетического цикла состоит 

из 11 человек – это преподаватели и мастера производственного обу-

чения, задача которых направлена на обучение и воспитание молоде-

жи. 

Реализуя программы подготовки специалистов среднего звена, 

педагогические кадры должны регу-

лярно повышать свою квалификацию, 

совершенствуя свои профессиональ-

ные компетенции. Так, в этом учебном 

году все преподаватели прошли курсы переподготовки по 

направлению «Педагог СПО», практически все прошли курсы 

повышения квалификации в Институте развития образования За-

байкальского края, а также за пределами региона.  

Сегодня в нашей стране набирает все большую силу дви-

жение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий.  

Впервые на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) За-

байкальского края была представлена компетенция «Электромонтаж». 6 участников в течение 

трех конкурсных дней вели профессиональную борьбу за звание лучшего. Наш студент, Брюха-

нов Максим, занял I место и представил регион на отборочных соревнованиях на право участия 

в финале VII Национального чемпионата.   

Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

Важным средством повышения качества образовательного процесса яв-

ляется научно-методическое обеспечение и умелое владение преподава-

телями, мастерами производственного обучения современными образо-

вательными технологиями. По технологии WorldSkills на нашем отделе-

нии планируется не только участие в чемпионатах, но и разработка, про-

ведение демонстрационных экзаменов.  

Еще одним профессиональным чемпионатом в Забайкальском крае 

стала Лига рабочих специальностей – особого направления Междуна-

родного инженерного чемпионата «CASE-IN» для обучающихся СПО. Вот уже второй год сту-

денты нашего отделения принимают в нем участие. В этом году команда заняла I место в 

направлении «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудова-

ния». Ребята станут участниками Всероссийского научно-практического форума «Горная шко-

ла», который пройдет в Хабаровском крае.  

В эпоху быстро меняющихся технологий совре-

менному специалисту недостаточно владеть базовыми 

знаниями, умениями и навыками по избранной про-

фессии. Он должен грамотно реагировать на нестан-

дартные ситуации, проявлять профессиональную ком-

петентность и социально-значимые личностные каче-

ства. Весь педагогический коллектив нашего образо-

вательного учреждения направляет свою деятельность на совершенствование образовательного 

процесса через практическое обучение с целью подготовки профессионального компетентного 

специалиста. Разработка учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и междисци-

плинарных курсов, методических пособий – это то, чем занимаются преподаватели. В этом году 

была проделана огромная работа в данном направлении.  

Впереди долгожданный отпуск, желаю всем набраться новых сил и положительной энер-

гии!   

Е.С. Бянкина, председатель МЦК энергетического цикла  



Обзор событий за апрель-май-июнь 2019 года 
 

7 

ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

Сплочённый коллектив МЦК – неотъемлемая составляющая успешного образовательного 

процесса. Это творческая, слаженная, цельная, высокопрофессиональная команда, объединенная 

общей миссией – обучением и воспитанием студентов.  

Ежегодно, в сентябре, на отделении очень ярко, насыщенно и интересно проходит «Декада 

технологического отделения», посвященная празднику «День работника леса». Разнообразный 

спектр мероприятий позволяет студентам отделения проявить себя, проверить свои профессио-

нальные знания, умения и по-новому взглянуть друг на друга. 

В рамках декады студенты группы ПГ-28 принимали участие в экологическом квесте «Чи-

стые игры», группа студентов ЛХ-17 посетила Краеведческий музей имени Кузнецова. В ходе 

экскурсии ребята много узнали об истории Забайкальского ландшафтоведения, о регионах наше-

го края и особенностях их флоры, о редких лекарственных, эндемичных растениях и специфике 

их выращивания; студенты группы ЛС-15 на территории школы №49 провели мастер-класс по 

формированию живой изгороди из кустарника. 

  На территории колледжа среди студентов групп ЛХ-15, ЛХ-16 проходил конкурс профес-

сионального мастерства. Ответственно и слаженно отработали все студенты, наиболее отличив-

шиеся получили сертификаты. 

Во всех группах нового приема заведующая отделением Каберская Е.Н. провела классные 

часы на тему «Такая важная профессия». Традиционно прошел конкурс фотографий «Душою 

чувствую природу».  

 В октябре 2018 г. между Министерством природных ресурсов Забайкальского края и 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» было подписано соглашение о сотрудничестве. В 

рамках реализации данного Соглашения колледжем совместно с КГСАУ «Забайкаллесхоз» были 

организованы на технологическом отделении студенческие отряды «Кедр» и «Феникс».  

22 марта 2019 г. в рамках Международного дня леса совместно со специалистами филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края» организовано  и проведено те-

матическое занятие на тему: «Лес – наш главный интерес» и интерактивная интеллектуальная 

игра «Забайкалье – лесной край» для студентов 1 курса по специальности «Лесное и лесопарко-

вое хозяйство». Студенты группы ЛХ-18 с энтузиазмом встретили предложение принять участие 

в акции «Сохраним леса Забайкалья», которая символично прошла после данных мероприятий. 

Они совместно со специалистами Центра раздавали листовки прохожим, призывая бережно от-

носиться к природе Забайкалья, охранять, защищать и восстанавливать бесценные лесные богат-

ства региона. 

В апреле в России стартовала федеральная информационная противопожарная кампания 

«Останови огонь!». Не остались в стороне и студенты технологического отделения. Они тоже 

приняли участие в акции. Цель кампании - донести до максимального числа людей знание, что 

большинство природных пожаров - это следствие действий человека, а не самовозгорания или 

жаркой погоды.  

Очень интересной и познавательной была встреча с социальными партнёрами Министер-

ства природных ресурсов Забайкальского края и представителями Центра защиты леса. 

3 преподавателя технологического отделения в этом учебном году прошли стажировку: Ка-

берская Е.Н. и Лыкова О.Е. в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, Подшива-

лова Е.А. в АО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие». А также Каберская Е.Н. 

прошла процедуру аттестации педагогических работников на высшую квалификационную кате-

горию, а Лыкова О.Е. - на первую квалификационную категорию. 

Успешным было участие членов комиссии в Межрегиональной научно-практическая кон-

ференции (с международным участием) «ХХI век - век профессионалов». В секции «Экология» 

Бондаренко Н.- 2 место (рук. Каберская Е.Н.); Логунова О.- 2 место (рук. Буторин С.А.), Якимов-

ская А.- 3 место (рук. Буторин С.А.), Мазанова К.- 3 место (рук. Давыдова Т.А.); в XVIII межре-

гиональной научно- практической конференции студентов средних и высших профессиональных 

образовательных организаций с международным участием 22.03.19 г. ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. М. И. Агошкова»: Мессарович А. – 1 место (рук. Лыкова О.Е.); Забелина О.- 

1 место (рук. Давыдова Т.А.). 

http://chita.bezformata.com/word/roslesozashita/259846/
http://chita.bezformata.com/word/lesnoe-i-lesoparkovoe-hozyajstvo/934915/
http://chita.bezformata.com/word/lesnoe-i-lesoparkovoe-hozyajstvo/934915/
http://chita.bezformata.com/word/sohranim-lesa-zabajkalya/10769102/
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2018-2019 учебный год принес нам следующие победы: Каберская Е.Н. получила Диплом 

I степени за участие во Всероссийской олимпиаде «Информационные технологии в педагогиче-

ской деятельности»; благодарность за участие в работе методического семинара с международ-

ным участием Дорнод политехнического колледжа (г.Чойбалсан, Восточный аймак, Монголия); 

Лыкова О.Е. получила Диплом II степени за участие во Всероссийской  педагогической олим-

пиаде «Создание рабочей  программы  с учетом требований ФГОС», Сертификат участника в 

конкурсе поддержки добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Сибири» - «Хрустальное 

сердце Забайкалья», а также принимала участие в проекте «Забайкальский призыв»; Вологдина 

О.С. получила Диплом I степени за участие в Международной профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций и студентов педагогический специальностей; Мака-

рова Е.Ю. получила Диплом за 1 место в региональном тестировании «Рабочая программа педа-

гога с учетом требований ФГОС», стала победителем (1 место) VI Всероссийского педагогиче-

ского конкурса «ФГОСОБРазование» профессионального тестирования в номинации «Совре-

менные образовательные технологии по ФГОС». 

Значимым событием в нашей комиссии было участие студентки группы ЛС-15 Якимов-

ской А. во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по укруп-

ненной группе специальности 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 22-24 мая 2019 г. в 

Хабаровском крае. Такие поездки дают возможность нашим студентам приобрести большой 

профессиональный опыт. 

Каберская Е.Н. приняла участие в организации и проведении соревнований среди работников 

лесной отрасли Забайкальского края; во Всероссийском конкурсе достижений профессионально-

го воспитания ПОО СПО «лучшая модель профессионального воспитания» - экологическая ком-

петенция, г. Белгород (в соавторстве с Буториным С.А.); в работе круглого стола «Формирование 

кадрового потенциала горнорудной промышленности и лесного сектора  Забайкальского края в 

аспекте стратегических приоритетов развития экономики региона», Байкальский государствен-

ный университет; в работе Дальневосточного женского форума; принимала участие в проекте 

«Забайкальский призыв»; в деловой программе заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства с темой доклада «Конкурсы профмастерства как мотивация студентов 

в условиях модернизации системы профессионального образования» (сертификат участника п. Хор, 

Хабаровский край);  

Буторин С.А. принимал участие в экологическом слете «Действуй» волонтерских отрядов 

СПО; в работе общественного пространства «Точка кипения»; проведении курсов в рамках сете-

вого взаимодействия по профориентационной деятельности «Погружение в профессию»; работе 

с волонтерским отрядом «Кедр» совместно с КГСАУ «Забайкаллесхоз»; в подготовке серии ме-

роприятий по профилактике лесных пожаров со студентом группы ЛХ-17 Намдаковым С.; про-

ведении экологической игры со школьниками в рамках Декады технологического отделения; ра-

боте со студентами групп ЛС-16,  ЛХ-17 по реконструкции и озеленении территории кинотеатра 

«Удокан» и сквера по улице Анохина (ресторан «Нияма»). 

Занятия в рамках МЦК проводились на современном, инновационном уровне, способствуя 

повышению качества знаний студентов, единению учебного и воспитательного процессов. 

На протяжении всего учебного года на отделении проходили экзамены (квалификационные), ко-

торые были сданы успешно. Приятно, что работодатели, присутствующие на этих экзаменах, положи-

тельно отзывались о знаниях наших студентах. 

Спасибо всем преподавателям технологического цикла за самоотверженность, старания, 

упорство и стремление к успеху. Спасибо за ваше трудолюбие, высокие результаты и эффектив-

ность. 

Поздравляю с окончанием учебного года! 

Для каждого он был разным: для кого-то – жизненным уроком, новым открытием, для кого-

то – очередной порцией знаний, умений, навыков; простым или сложным, но для всех и каждого 

полным размышлений, выводов, планов. Пусть время отдыха и перезагрузки не пройдет даром, а 

вернет всех крепкими, здоровыми, красивыми, готовыми к новому старту.  

 

О.Е. Лыкова, председатель МЦК технологического цикла 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2019» 
20 мая 2019 г. в Читинском политехническом колледже состоялось заключительное меро-

приятие Школы начинающего педагога – конкурс «Педагогический дебют-2019». 

Конкурс включал три этапа: 

На 1 этапе «Учебное занятие» участникам необходимо было провести открытое учебное 

занятие, которое оценивалось по следующим критериям: 

 методическая компетентность преподавателя (сте-

пень интереса и включенности участников занятия; 

владение современными методами обучения; гра-

мотное составление технологической карты заня-

тия); 

 личностные качества (динамичность, позитив-

ность, увлеченность); 

 результат (усвоение). 

На 2 этапе участникам было дано задание в течение 

7 минут расшифровать аббревиатуры: ГПОУ ЧПТК, ФГОС СПО, ОПОП, ОК, ПМ, ППССЗ, ПК, 

МДК, УМК, УД. 

На 3 этапе участником необходимо было дать жюри представление о себе как о разносто-

ронней личности, о своих лидерских качествах, креативности.   

Критерии оценивания: оригинальность; культура речи; эмоциональность, артистизм. 

В этом учебном году в конкурсе приняли участие 7 начинающих преподавателей. Все кон-

курсанты достойно себя презентовали: удивили и порадовали жюри песнями, танцами, прочте-

нием стихотворений. 

В результате подведения итогов конкурса места распределились следующим образом: 

I место – Золотарева Надежда Игоревна, преподаватель иностранного языка; 

II место – Первухин Максим Дмитриевич, преподаватель физической культуры (хорео-

графия); 

III место – Абрамов Антон Романович, преподаватель информатики. 

 

«ПЕДАГОГ – 2019» 

31 мая 2019 года в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» состоялся завершаю-

щий этап конкурса профессионального мастерства «Педагог – 2019».  

Попробовать свои силы и поделиться опытом решились 5 педагогов: 

Гурулева Лариса Дмитриевна, преподаватель иностранного языка; 

Черникова Алена Андреевна, преподаватель энергетического цикла; 

Дутова Татьяна Андреевна, преподаватель экономического цикла; 

Давыдова Ирина Владимировна, преподаватель математики и информатики; 

Юмшина Виктория Ивановна, преподаватель астрономии и физики. 

Конкурс состоял из 4-х этапов: 

Заочные: «Лучший электронный учебно-

методический комплекс» и «Мастер-класс».  

Очные:  
- «Визитная карточка: преподаватель добра и 

красоты»;  
- «Научу за 5 минут». 

         По итогам всех этапов конкурса призовые 

места распределились следующим образом: 

I место – Давыдова И.В. 

II место – Юмшина В.И. 
Победа в номинациях: 

«Ироничная экономика» – Дутова Т.А. 

«Зажигательная энергетика» – Черникова А.А.  

ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ВДОХНОВЕНИЯ! 
А.А. Антошкина, методист 
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Поздравляем всех с предстоящим отпуском  
 

Поздравляем Вас, коллеги, 
Вы сейчас счастливей всех! 
Отправляйтесь поскорее 

Отдыхать на южный брег. 
 

Пусть ласкает море ноги, 
Шепчет нежности прибой. 
Пусть веселье ждет в дороге 

И на море, и домой! 
 

Будем ждать Вас с нетерпением, 
Но не вздумайте спешить. 
Отдохните с вдохновением, 
Чтоб к работе приступить. 

 

 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ответственный за выпуск: Ельчина Н.М. 

Редактор: Макарова Е.Ю. 

Корректор: Антошкина А.А. 
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