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Выпуск № 3

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

январь-март 2017 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
«XXI век - век профессионалов»

III место,
Степной
В.И.

III
место,
Васеева
О.И.

II место,
Бянкина
Е.С.

II место,
Чипизубова
Е.М.

II место,
Конусова
С.А.

II место,
Каберская Е.Н.

II место,
Решетникова
Т.А.
III место,
Игнатьева М.М.

Секция 8.
Гуманитарные науки

Секция 7. Техносфера

Секция 6.
Иностранные языки

Секция 5.
Информационные
технологии в образовании
и профессиональной
деятельности

Секция 3. Охрана
окружающей среды и экологический мониторинг

Секция 4. Краеведение

I место,
Иванова
Л.М.

Секция 10.
Аспекты воспитательной
работы в условиях
реализации ФГОС СПО

II место,
Криничная Н.С.

I место,
Лыкова
О.Е.

Секция 9.
Проблемы и перспективы
эффективной реализации
ФГОС СПО

I место,
Номоконова
Н.А.
I место,
Криничная Н.С.

Секция 2. Молодежь. Здоровье. Спорт

Секция 1. Проблемы и
перспективы развития
экономики

2 марта 2017 года в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» прошла Межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) «XXI век – век профессионалов», посвященная 100-летнему юбилею колледжа.
Участниками конференции стали студенты и преподаватели 18
образовательных организаций Забайкальского края, Иркутской области и Китайской народной республики. Всего в конференции приняли участие более 100 человек студентов и преподавателей.
На пленарном заседании преподавателем Фадеевой Т.Н. был представлен доклад «Золотой век Читинского политехнического колледжа», в котором были освещены важные этапы становления и развития
нашего образовательного учреждения.
Также на пленарном заседании участники конференции с особым интересом заслушали доклад иностранной делегации студентов из Китайской народной республики на тему «Особенности китайского среднего образования».
По итогам работы конференции всем участникам были вручены сертификаты, а победители были награждены дипломами I, II и III степеней.
Администрация ГПОУ «Читинский политехнический колледж» благодарит руководителей исследовательских работ студентов за высокое качество подготовки призёров Межрегиональной научнопрактической конференции (с международным участием) «XXI век - век профессионалов»:

Диплом
лауреата
Давыдова Т.А.

Диплом
лауреата
Каберская
Е.Н.

I место,
Зимина
Т.А.

III место,
Брик С.А.

Учебно-методический отдел
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Разработка программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» по ФГОС ТОП-50
В 2015 г. приказом Минтруда России был утвержден список 50 наиболее востребованных и перспективных на рынке труда специальностей и рабочих профессий в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями - ТОП-50.
Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края был определен ряд мероприятий, направленных на эффективность деятельности региональной системы профессионального образования по подготовке кадров по профессиям и специальностям ТОП-50 в Забайкальском крае. Одним из
них стал краевой конкурс на присвоение статуса региональной ведущей профессиональной образовательной
организации.
Нами была разработана и направлена на конкурс Программа развития региональной ведущей
профессиональной образовательной организации.
По результатам конкурса приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 35 от 18 января 2017 г. ГПОУ
«ЧПТК» был присвоен статус «региональная ведущая профессиональная образовательная организация» и получен сертификат победителя конкурса.
Далее приказом Министерства образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края был утвержден состав региональной рабочей группы по внедрению ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП-50 в Забайкальском крае и внутри образовательной организации началась работа по разработке и
внедрению ППССЗ по ФГОС ТОП-50.
На начальных этапах разработки ППССЗ по новой специальности был подготовлен
пакет заявительных документов для лицензирования и создана рабочая группа (приказ №
73 от 03 марта 2017г.), члены которой неоднократно были активными слушателями разных вебинаров, семинаров, а также прошли курсы повышения квалификации по этому
направлению.
Рабочей группой (более 25 преподавателей) в краткий срок грамотно был составлен учебный план совместно с работодателями с учетом требований ФГОС по ТОП50, разработаны учебно-методические комплексы по каждой дисциплине и профессиональному модулю, была проведена работа по модернизации материальнотехнической базы. Слаженная, оперативная и профессиональная работа всех членов
рабочей группы позволила нам 7 апреля 2017 г. успешно пройти процедуру лицензирования.
Администрация колледжа благодарит преподавателей, которые приняли участие в
подготовке к процедуре лицензирования и смогли качественно разработать необходимую
документацию.
Нам предстоит серьезная работа по внедрению нового стандарта, и мы уверены, что
наш коллектив с этим успешно справится!
Учебно-методический отдел
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Участие в педагогической гостиной (семинаре-совещании) работников ПОО
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СПО-4»
26 января 2017 года мне посчастливилось принять участие в работе педагогической гостиной на тему
«Научно-методическое
сопровождение
внедрения
ФГОС СПО-4». Мероприятие организовал и провел Читинский
техникум отраслевых технологий и бизнеса.
Цель педгостиной заключалась в рассмотрении задач совершенствования системы подготовки кадров и специалистов
среднего звена в современных условиях (формирование новой
инфраструктуры профессионального образования, концентрация
и оптимизация ресурсов для подготовки кадров, обеспечение общедоступности и социальной
защищенности обучающихся).
На педгостиной мы обсудили наиболее перспективные направления в области совершенствования профессионального образования:
 Организация и содержание дуального обучения;
 Разработка профессиональных образовательных программ с учетом
требований рынка труда;
 Технологии обучения и оценки образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами.
В соответствии с вышеуказанными направлениями была организована работа трех салонов.
Я приняла участие в работе салона № 3, где были представлены современные технологии и методики
обучения. Была получена масса впечатлений, эмоций, новых знаний, новых возможностей использования
в работе метода проектов. Большое спасибо организаторам и участникам педгостиной!
Давыдова Т.А., преподаватель
***

Участие в работе секций «Технологии обучения и
оценки образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональными стандартами» и «Ноосфера и Биосфера» позволило мне ознакомиться с интересными докладами участников педагогической гостиной. В каждом выступлении предлагались разные технологии, методы и формы современных учебных
занятий. Всё это, безусловно, активизирует учебный процесс и качество образования студентов.
Такие встречи с педагогами позволяют объективно
оценить свою работу и ознакомиться с реализацией принципов современного обучения.
Каберская Е.Н.,
зав. технологическим отделением
***

В работе секции «Разработка профессиональных образовательных программ с учётом требований рынка труда и организации дуального обучения» приняли участие преподаватели
7 профессиональных образовательных организаций края. Интерес
вызвал опыт реализации элементов дуального обучения в ЧМК,
ЧТКУ. Преподаватели ЧТОТиБ, ЧМК, ЗабГК поделились опытом
внедрения стандартов WorldSkills в рабочие программы, в положения о конкурсах профессионального мастерства. Также на секции были обсуждены проблемы и перспективы внедрения дуального обучения на примере нашего колледжа.
Шеханова И.И.,
зам. директора по ППОиСМ
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WorldSkills Russia
В г. Чите 31 января 2017 г. прошла церемония открытия первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Забайкальский край. Это международное
некоммерческое движение, главная задача которого - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.
I региональный чемпионат проходил с 1 по 3 февраля и включал в себя 8 компетенций:
 ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
 поварское дело;
 сухое строительство и штукатурные работы;
 дошкольное воспитание, преподаватель младших классов;
 медицинский и социальный уход;
 программные решения для бизнеса;
 мобильная робототехника.
«Микрометр, трещотка и кардан» - многим эти слова не знакомы, но только не специалистам автомобильной отрасли. Проверили свои знания в этой профессии восемь участников из восьми образовательных организаций Забайкальского края.
Конкурсные задания состояли из трех модулей: «механика двигателя ВАЗ-2106», «коробка передач» (участникам необходимо было провести разборку двигателя и КПП, провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности) и «электрические системы (общая схема)» (задачи этого этапа заключались в проведении диагностики электрооборудования автомобиля, определении неисправностей и их устранении).
Справиться со всеми заданиями было под силу только
профессионалу своего дела. И Мельников Никита, студент группы ТО-13, оправдал доверие. По итогам со-

ревнований он занял первой место в региональном
чемпионате и получил право представлять Забайкальский край на отборочных соревнованиях в г.
Ульяновске на возможность участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia.
Не зря с октября 2016 г. ведущие преподаватели механического отделения Бердников И.Е., Кузаев Е.А., Прокопьев И.Н и Замешаев Н.С. готовили студентов к чемпионату по двенадцать часов в день, занимались с ними разборкой-сборкой двигателя внутреннего сгорания, коробки переменных передач, а также диагностикой системы электрооборудования автомобиля.

Отборочные соревнования прошли в г. Ульяновске на базе ГПОУ «Ульяновский авиационный
колледж» с 21 по 26 марта 2017 г.
Конкурсные испытания проходили по 5 модулям: КПП, двигатель, ходовая часть электрооборудование, компьютерная диагностика. Новейшее оборудование, новейшая техника, импортные учебные стенды позволили моделировать любые ситуации и вносить
любые неисправности, а потом их устранять. Задания

были сложными, но интересными. На выполнение
заданий по одному модулю отводился один час. Но
Мельников Никита и здесь показал прекрасный результат - занял 27 место из 59, оставив позади 32 региона России. Учитывая, что это первый опыт участия Забайкальского края в таком виде соревнований,
следует отметить, что это очень хороший результат!

Бердников И.Е.,
заведующий механическим отделением
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Участие в Международной выставке METHODICE
и Международном заочном конкурсе «Надежда планеты»
Преподаватели ГПОУ «Читинский политехнический колледж» приняли участие в Международной выставке METHODICE и Международном заочном конкурсе «Надежда планеты». Группой инициативных преподавателей Чипизубовой Е.М., Брик С.А., Лыковой О.Е., Каберской Е.Н., Емельяновой Л.В., Ельчиной Н.М., Барановой О.В. была
представлена работа «Портфолио волонтерского отряда «Экодесант»»,
которая раскрывает содержание, особенности, ресурсы и перспективы волонтерской деятельности студентов ГПОУ «ЧПТК».
По итогам Выставки за эффективное использование потенциала волонтерской деятельности Читинскому политехническому колледжу была
вручена ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, а по результатам участия в Международном
заочном конкурсе «Надежда планеты» - СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ за представленный оригинальный комплект материалов.
Также преподавателем Давыдовой Т.А. была представлена работа для
участия в указанных конкурсах - сборник нетрадиционных уроков «Путешествие в страну инновационных образовательных технологий», которая была удостоена ЗОЛОТОЙ и СЕРЕБРЯНОЙ медалей за креативный
подход к проведению учебных занятий.
***
Краевая студенческая НПК
«ЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»

24 апреля 2017 г. Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и ГУ ДПО «Институт развития образования» на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж» проводилась Краевая студенческая научно-практическая конференция «Экология и современное общество: закономерности и тенденции развития».
В работе конференции приняло участие более 30 студентов из профессиональных образовательных учреждений г. Читы и Забайкальского края.
Работа конференции велась в четырёх секциях: «Экология. Производство. Общество», «Глобальные проблемы экологии», «Экология
здоровья, питания, социальная гигиена», «Оригинальный проект по
формированию экологической культуры: общественные инициативы,
добровольчество, досуг».
В докладах были затронуты проблемы экологического воспитания
граждан, вопросы экологического просвещения, описаны экологические
проблемы и предложены пути их решения.
В конференции участвовало 5 студентов Читинского политехнического колледжа. Радует,
что четверо из них стали призёрами:
Балябина Елизавета – II место (секция «Экология. Производство. Общество», научный руководитель Геберт Н.В.);
Мессарович Антонина – I место (секция «Глобальные проблемы экологии», научный
руководитель Лыкова О.Е.);
Мякишев Сергей – III место («Глобальные проблемы экологии», научный руководитель
Каберская Е.Н.);
Васильева Анна – II место («Оригинальный проект по формированию экологической культуры: общественные инициативы, добровольчество, досуг», научный руководитель Каберская
Е.Н.).
На подведении итогов работы конференции председатели секций отметили высокое качество
всех представленных докладов, пожелали всем участникам удачи и хорошего настроения.
Учебно-методический отдел
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ОЛИМПИАДЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
14 марта 2017 г. в колледже была проведена олимпиада в области
информационных
технологий,
участниками которой стали 19 студентов I-го и II-го курсов, подготовленные преподавателями Конусовой
С.А., Чубаровым А.А., Лобановым
А.И., Лазебных В.С. В ходе олимпиады студенты продемонстрировали
достаточно хорошее знание офисных программ и теоретические знания по информатике. Призовые места распределились следующим образом:
Места
I место
II место
III место

Победители
Медведев Роман, гр. МЭ-15
Коновалов Артем, гр. ЭС-16
Булатов Егор, гр. МЭ-16
Якимов Кирилл, гр. МЭ-15
Трофимов Сергей, гр. ОП-15
Симатов Дмитрий, гр. ТО-16

Руководители
Конусова С.А.
Чубаров А.А.
Конусова С.А.
Чубаров А.А.

29 марта 2017 года на базе ГПОУ «Читинский педагогический колледж» прошла Краевая
олимпиада в области информационных технологий среди студентов УПО Забайкальского
края. В этом мероприятии приняли участие студенты из 17 профессиональных образовательных
учреждений Забайкальского края.
Соревнования прошли в четырех секциях:
«Пользователь персонального компьютера
(базовый
уровень)», где во
владении офисными
программами соревновались студенты первого курса, «Пользователь персонального компьютера (повышенный уровень)» - для
студентов второго курса, «Профессиональное программирование» – для студентов, выбравших программирование своей специальностью, и «Компьютерная графика», где участники продемонстрировали свое дизайнерское мастерство и навыки
работы с современными графическими редакторами.
ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА
Медведева Романа (гр. МЭ-15), занявшего I место в
секции «Пользователь персонального компьютера (повышенный уровень)», и Коновалова Артема (гр. ЭС-16) II место в секции «Пользователь персонального компьютера (базовый уровень)».
Чубаров А.А.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
20 марта 2017 года прошла олимпиада по математике среди студентов I курса ГПОУ «Читинский
политехнический колледж», в которой приняли участие 26 человек. Основными целями и задачами
олимпиады являлись: повышение интереса студентов к изучению математики, престижа изучения
точных наук; выявление наиболее способных студентов, умеющих находить оптимальные и верные
решения, способных к индивидуальному соревнованию; развитие творческого потенциала студентов.
Задания олимпиады состояли из 2 частей:
1 часть – 10 тестовых заданий - «Занимательная математика»;
2 часть – пять задач с развернутым решением (комбинаторика (уравнения
и системы), преобразование алгебраических выражений, рациональное уравнение, текстовая задача, геометрическая задача (планиметрия)).
По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
1. Кабакова Юлия Алексеевна – I место (преподаватель Гудкова С.А.)
2. Желтухина Дарья Алексеевна – II место (преподаватель Гудкова С.А.)
3. Симатов Дмитрий Сергеевич – III место (преподаватель Ельчина Н.А.)
Студенты, занявшие призовые места, приняли участие в Краевой олимпиаде по математике, которая состоялась 20 апреля 2017 года на базе ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса». Очень порадовало, что из 13 образовательных учреждений СПО г. Читы и Забайкальского
края студенты нашего колледжа заняли все призовые места в личном первенстве
и первое командное место.
I место – Симатов Дмитрий (группа ТО-16)
II место – Желтухина Дарья (группа ЭК-16)
III место – Кабакова Юлия (группа ЭК-16)
Поздравляем преподавателей, подготовивших победителей Краевой олимпиады по математике!
Гудкова С.А., преподаватель
***

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инженерная графика»
11 и 12 апреля 2017 г. была проведена олимпиада по дисциплине «Инженерная графика»
среди студентов второго курса нашего колледжа. В этом году в программу олимпиады вошли две
номинации: классическая инженерная графика с карандашом и бумагой в качестве рабочих
инструментов и компьютерная графика, предполагающая выполнение чертежа при помощи системы моделирования «Компас».
Всего в соревновании приняли участие 24 студента в номинации «классическая инженерная графика» и 8 студентов в номинации «компьютерная
графика». Работы оценивало жюри в составе преподавателей инженерной
графики.
Все участники показали хорошие результаты и высокий уровень
подготовки. По итогам олимпиады в номинации «классическая инженерная графика» I место заняла Ольшанская Дарья, студентка группы
ОП-15. II место у Калиниченко Вадима, гр. ТО-15. III место занял Обухов Максим, гр. ЭС-15.
В номинации «компьютерная графика» I место – Калиниченко Вадим, который показал замечательные результаты в двух номинациях, II место - Бобарыко Александр, гр. ТО-14, III место у Прокопьева Станислава, гр. ОП-15. Победители и призёры получили почетные грамоты и
ценные подарки.
21 апреля в Читинском железнодорожном техникуме состоялась региональная олимпиада
по дисциплине «Инженерная графика». По итогам соревнований Ольшанская Дарья - II место,
Калиниченко Вадим- III место. Наша команда заняла ПЕРВОЕ МЕСТО в командном зачете.
Благодарим преподавателей Баранову О.В. и Ащеулову О.Г. за организацию, проведение олимпиады и разработку заданий.
Ащеулова О.Г., преподаватель
Инженерной графики
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ДЕКАДА ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

С 13 марта по 27 марта 2017 года в колледже прошла традиционная ДЕКАДА ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. В этом году подготовка к проведению декады началась уже в январе, потому что дата, которой посвящались все мероприятия, уж
очень значительная – 100-летие нашего колледжа. Было разработано Положение «О конкурсе
творческих работ», основными целями и задачами которого были:
- воспитание патриотизма, любви к учебному заведению, уважение традиций;
- выявление способных студентов, их поддержка и поощрение;
- развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
- развитие творческой инициативы, формирование интереса к истории колледжа;
- создание условий для мотивации обучающихся к проектной и исследовательской деятельности.
Основные номинации Конкурса:
- конкурс сочинений о колледже, выбранной профессии, любимом преподавателе;
- конкурс презентаций на тему «Династия»;
- конкурс стихотворений о колледже, выбранной профессии;
- конкурс гимна колледжа;
- конкурс проспектов о колледже;
- фотоконкурс #ялюблюЧПТК.
К большому сожалению, стихотворений и гимна представлено не было, зато сочинений о
колледже, выбранной профессии, любимом преподавателе было написано достаточно. Все они
были «пропитаны» чувством уважения, любви, признательности… «Хочу, чтобы на моем жизненном пути встречались такие же умные, талантливые и справедливые люди, как наши
преподаватели»… «Уверен – наш колледж самый лучший, я ни на секунду не сомневаюсь,
что мой выбор правильный; знания, которые здесь дают, надежно определяют путь к выбранной профессии».
* В конкурсе сочинений на тему «МОЯ ПРОФЕССИЯ» победителями стали:
I место – Мессарович Антонина, ЛС-15
II место – Грабовский Александр, ЛХ-15
III место – Желтухина Дарья, ЭК-16; Стуков Антон, ТО-16
* В конкурсе сочинений «МОЙ КОЛЛЕДЖ» места распределились следующим образом:
I место – Кузнецова Кристина, ОП-15
II место – Богдашова Анна, ЛС-15; Гребенкина Дарья, ЛС-15
III место – Кочетыгова Лилия, ЭК-16
* В конкурсе сочинений «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» победили:
I место – Старовойтова Светлана, ЭК-16
II место – Раитина Татьяна, ЛХ-15
III место – Шакурина Вера, ЛХ-15; Серозидинова
Владислава, ЭС-16
* 15 марта 2017 г. проводилась ОЛИМПИАДА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ. В ней приняли участие студенты
I курса.
Призёрами олимпиады стали:
I место – Желтухина Дарья, ЭК-16
II место – Каратуева Мария, ЛС-16
III место – Коновалов Артём, ЭС-16; Задорожина Любовь, ЭС-16
Также была выделена отдельная номинация «Знаток русской фразеологии», победу в которой одержал Игнатов Кирилл, МЭ-16.
Продолжение на 8 стр
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Второй раз проводился ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ для всех желающих проверить свою
грамотность. В будущем хочется, чтобы в этом конкурсе, столь популярном в России,
было больше участников. А сейчас лучшими стали:
I место – Лобанов А.И., преподаватель математики
II место – Демченко Е.Ю., преподаватель иностранного языка
III место – Сергеева О., студентка группы СД-26
* Были подведены итоги ФОТОКОНКУРСА #ялюблюЧПТК. Победителем стала студентка группы ЭК-16 Самойлова Яна. Свою любовь к колледжу также выразили
группы ЭС-16, ЛС-16.
* Интересно, задорно прошла ИГРА-КВЕСТ «Золотой юбилей ГПОУ «ЧПТК», в которой приняли участие студенты I курса всех отделений. Участникам необходимо было
не только продемонстрировать знание истории колледжа, но и проявить творческие
способности: прочитать стихотворение, нарисовать и защитить плакат, выступить по
мультимедиа презентации. Подводя итоги, мы отметили, что группы 1 курса в этом
году отличаются активностью и талантами. По итогам игры победила группа ЭК-16,
II место – ЭС-16, III место – МЭ-16.
* Самым ожидаемым мероприятием декады стал конкурс
чтецов. Конкурсная программа состояла из нескольких
блоков: поэзия С. Есенина, о любви, тема войны, философская поэзия.
Победителями и призёрами стали:
I – Фещенко Кирилл, ЭС-16
II – Смолякова Анастасия, ОП-16; Козлов Николай, СДМ-15
III – Луговская Людмила, СД-26; Загниборода Светлана,
ЭК-15
* 27 марта 2017 г. состоялось заключительное мероприятие декады «ВЕК ЖИВИ –
ВЕК ЛЮБИ», посвящённое 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина. Конкурс состоял из трех туров: биография писателя, повесть «Прощание с Матёрой», презентация книги. Победителями и призёрами стали:
I – группа ОП-16
II – группа ЭК-16
III – группа МЭ-16
При подведении итогов декады в тёплой и дружеской обстановке все участники и победители были награждены грамотами, сладкими и памятными призами.
*

Хочется отметить, что разнообразные, увлекательные мероприятия декады выявили много
талантливых, способных студентов, мотивировали их на дальнейшее участие в насыщенной и
яркой студенческой жизни.
Т.Н. Фадеева,
председатель МЦК ОГСЭ
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ДЕКАДА ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
В марте-апреле 2017 г. проводилась декада дисциплин общепрофессионального цикла. В организации
и проведении декады приняли участие все преподаватели комиссии ОПД. Каждый отвечал за определенную часть работы. На заседании цикловой комиссии были рассмотрены возможные мероприятия, и после
обсуждения был принят план проведения декады. Было решено, что мероприятие должно пройти по каждой дисциплине, входящей в цикл.
* 14 марта открывала декаду внутриколледжная ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ, в которой приняли участие студенты I и II-х курсов. По результатам олимпиады места распределились следующим
образом:
I место – Медведев Роман, гр. МЭ-15 (руководитель: Конусова С.А.)
II место – Коновалов Артем, гр. ЭС-16 , Булатов Егор, гр. МЭ-16 (руководитель: Чубаров А.А.)
III место - Якимов Кирилл, гр. МЭ-15, Трофимов Сергей, гр. ОП-15 (руководитель: Конусова С.А.)
- Симатов Дмитрий, гр. ТО-16 (руководитель: Чубаров А.А.)
* 20 марта проводилась внутриколледжная ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ, по результатам которой места распределились следующим образом:
I место - Кабакова Юлия, гр. ЭК-16 (руководитель: Гудкова С.А)
II место - Желтухина Дарья, гр. ЭК-16 (руководитель: Гудкова С.А.)
III место - Симатов Дмитрий, гр. ТО-16 (руководитель: Ельчина Н.М.)
* 6 апреля под руководством Номоконовой В.А. проводилась ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ, в которой приняли участие студенты групп СДМ-15, ТО-15,
РЗ-26. Ребята отнеслись к подготовке довольно серьезно: было решено
немало задач, выучены необходимые формулы, проанализированы таблицы ГОСТа. В результате упорной борьбы и напряжения всех своих
умственных усилий самыми сильными оказались студенты группы ТО15, занявшие все призовые места:
I место – Калиниченко Вадим
II место – Богданов Анатолий
III место – Ваулин Андрей
* 10 апреля под руководством преподавателя Лобанова А.И. состоялся «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ» между студентами группы ОП16, где участники решали математические задачи с нестандартным
условием, выполняли задания на внимательность, участвовали в
конкурсе капитанов.
* 11 и 12 апреля была проведена ОЛИМПИАДА по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» по двум номинациям: классическая инженерная графика с карандашом и бумагой в качестве рабочих инструментов и компьютерная графика, которая предполагала выполнение чертежа при помощи системы моделирования «Компас». По результатам
олимпиады в номинации «классическая инженерная графика» I ме-

сто заняла Ольшанская Дарья, студентка группы ОП-15. II место - у Калиниченко Вадима, гр. ТО-15. III место занял Обу*

*

хов Максим, гр. ЭС-15.
В номинации «компьютерная графика» I место – Калиниченко Вадим, который показал прекрасные результаты в двух номинациях, II место - Бобарыко Александр, гр. ТО-14, III место - у Прокопьева Станислава, гр. ОП-15. Особая благодарность преподавателям Барановой О.В. и Ащеуловой О.Г. за организацию, проведение олимпиады и разработку заданий.
11 апреля накануне Всемирного дня охраны труда, который проводится 28 апреля, под чутким руководством Черненко В.И. был проведен КОНКУРС СТИХОТВОРЕНИЙ по дисциплине «Охрана труда».
В конкурсе приняли участие студенты II и III-х курсов технологического и механического отделений. Тематика стихотворений была разной: соблюдение инструкций по технике безопасности, создание условий труда на рабочем месте. Самое активное участие в конкурсе приняли студенты группы ЛС-15, которые и заняли призовые места: I место - Мессарович Антонина; II место - Васильева
Анна; Моисеева Ольга - приз зрительских симпатий.
Продолжение на стр 11
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12 апреля среди студентов I курса проводилась «СВОЯ ИГРА», в которой студенты отвечали на вопросы по математике, информатике и физике. I место заняла группа
ЭС-16, II место – СДМ-16 и III место – группа ЛХ-16.

12 апреля преподавателем Гудковым В.Н. в
группе ЭС-14 было проведено необычное учебное занятие – БРЕЙН-РИНГ «Науки в военном
деле». В ходе игры команды показали свои знания в области истории, математики, физики и литературы.
13 апреля в группе СДМ-16 прошел КЛАССНЫЙ ЧАС на тему «Научные
революции в естествознании». Разбившись на три команды «Аристотель», «Ньютон» и «Эйнштейн», студенты доложили на соревновательной основе о научных революциях в истории естествознания. По результатам выступлений была очерчена общая картина развития естествознания и выбрана команда-победитель. Команда «Аристотель» лучше всех
справилась с заданием и заняла I место. С заключительным словом выступил преподаватель физики Поречных Д.Б.
*

*

*

*

20 апреля преподаватели Ащеулова О.Г., Баранова О.В., Номоконова В.А. провели ИГРУВИКТОРИНУ по инженерной графике, материаловедению и технической механике, в которой приняли участие студенты II-го курса. Самыми умными и находчивыми оказались студенты гр. ТО-15,
которые и заняли I место. II место заняла команда группы ЭС-15, III место было присуждено команде группы СДМ-15, утешительный приз достался команде группы РЗ-26.

Завершающим мероприятием стал ФОТОКРОСС «Вперед к вершинам», который состоялся 21 апреля
в группе ЭК-35. Подборнов Д. А. продемонстрировал студентам виды альпинистского снаряжения, а
также рассказал об их предназначениях и особенностях. Были представлены фото- и видеоматериалы
походов читинских альпинистов. На протяжении всего фотокросса участники могли лично ознакомиться со снаряжением и экипировкой, имели возможность рассмотреть и примерить различные виды снаряжения. Во время мероприятия была проведена викторина на знание узлов и конкурс на
лучшую фотографию в альпинистском снаряжении, а также проверены знания по названиям и
предназначению снаряжения. По итогам викторины III место досталось команде «Ромашки», II место завоевала команда «Макшиминовцы», почетное I место получила команда «Звездочка».
По итогам каждого мероприятия победители были награждены почетными грамотами, а все участники - сертификатами и сладкими призами.

Поздравляем всех ПОБЕДИТЕЛЕЙ и участников ДЕКАДЫ ОПД.
Желаем дальнейших творческих успехов!
Номоконова В.А.,
председатель МЦК ОПД
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Итоги городской олимпиады по технической механике
26 апреля 2017 г. по линии Совета директоров учебных заведений профессионального образования
на базе Читинского техникума железнодорожного транспорта состоялась ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. В
олимпиаде приняли участие студенты
вторых курсов из пяти учебных заведений города: колледжа агробизнеса ЗабАИ, Читинского техникума железнодорожного транспорта, Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса,
Забайкальского государственного колледжа, Читинского политехнического колледжа.
Честь нашего колледжа защищали
студенты группы ТО-15 – Калиниченко
Вадим и Богданов Анатолий. По итогам олимпиады команда заняла второе место, Калиниченко Вадим
завоевал третье место в личном первенстве. Поздравляем ребят и их руководителя Номоконову В.А. с
успешным выступлением на олимпиаде.
Номоконова В.А.,
председатель МЦК ОПД
IX ЕЖЕГОДНАЯ КРАЕВАЯ МЕЖССУЗОВСКАЯ
Олимпиада по английскому языку
20 апреля 2017 года на базе нашего колледжа проводилась IX ежегодная межссузовская Олимпиада
по английскому языку «Learn English».
Целями олимпиады были:
- совершенствование речевых навыков и умений по английскому языку;
- углубление лингвострановедческих знаний студентов.
Студенты 13 ссузов Забайкальского края приняли участие в олимпиаде. Наш колледж представляли
Царёва Алина (группа ЭС-14), Белозерова Евгения и Постнова Кристина (группа ЭК-14), Козлов Николай
(группа СДМ-15), Берсенев Никита (группа ТО-16). Это победители первого этапа олимпиады, который
проходил в феврале в нашем колледже.
Второй этап олимпиады состоял из 3 заданий: аудирование, чтение и грамматика (в компьютерном варианте).
Открытие мероприятия началось с приветственного слова заместителя директора колледжа по
учебной работе Емельяновой Людмилы Валерьевны, которая пожелала успеха всем участникам.
Первое задание (аудирование) проводилось в
читальном зале колледжа.
Участникам нужно было
во время прослушивания
выбрать правильный вариант ответа на вопрос
или
отметить
верное
утверждение. После этого
участники приступили к выполнению заданий по тексту. Нужно было выполнить 45 заданий за 60 минут. К сожалению, времени для некоторых участников оказалось недостаточно.
Затем участники разошлись по аудиториям для выполнения заданий по
грамматике в компьютерном варианте. Время для выполнения задания было оговорено - 60 минут, но все
справились с заданием намного раньше.
Наши студенты показали хорошие результаты, хотя не все заняли призовые места. Но самое главное,
что победителем олимпиады стала студентка именно нашего колледжа – Царева Алина (преподаватель - Чипизубова Елена Михайловна)! Остальным были вручены сертификаты участника олимпиады.
Демченко Е.Ю., преподаватель
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «Две звезды»
31 марта 2017 г. на базе Читинского техникума железнодорожного транспорта состоялся городской конкурс «Две звезды», в котором приняло участие 5 образовательных учреждений:
ЧТОТиБ,
ЗТТ,
ЧТЖТ, ЗабГК и ЧПТК. Наш
колледж представляли победители внутриколледжного
мероприятия с одноименным
названием - студентка группы
СД-25 Анастасия Пыхалова
и преподаватель общепрофессиональных дисциплин Ольга Васильевна Баранова.
Вокальный конкурс состоял
из трех этапов.
На первом этапе конкурсанты раскрылись перед многоуважаемым жюри как актеры и режиссеры, представив видеоролики на тему «Наша встреча», в которых рассказали историю создания своего дуэта.
На втором и третьем этапах конкурсанты проявили вокальные данные, исполнив лирическую и «зажигательную» песни.
Наши конкурсанты выступили на высоком уровне, показав и артистизм, и прекрасный вокал,
а аплодисменты и внимание зрителей были тому доказательством.
Звездин А.А.
***
1 апреля 2017 г. в Забайкальском
краевом
краеведческом
музее
прошел
экологический
праздник,
посвященный
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ПТИЦ.

Дети и внуки работников и преподавателей колледжа получили огромное удовольствие от
посещения экскурсии по природоведческим залам музея. Посмотрели видеофильм о даурских
журавлях, узнали, почему красная книга так называется и о чем в ней написано. Всем собравшимся удалось поиграть в игру «Угадай пернатого». А после посещения научной лаборатории
«Пух и перья» дети и родители смогли рассмотреть в микроскоп удивительную структуру пера,
пуха и скорлупы.
Всем было очень интересно. Жаль, что на участие в конкурсе рисунков по полученным впечатлениям от экологического праздника откликнулись не все ребята. А те, кто поучаствовал, получили дипломы и ценные призы.

Дорогие преподаватели и работники колледжа!
Приглашаем ВАС вступить в ряды ПРОФСОЮЗА работников народного
образования! Впереди у нас еще масса интересных событий!
Желающие могут обратиться к председателю первичной профсоюзной организации колледжа Конусовой С.А.
Профком
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Лагунов А.Н. – 11;
Маркова И.А. – 14;
Номоконова В.А. – 18;

Бортникова Р.Ю. – 04;
Геберт Н.В. – 04;
Ровнова Е.Д. – 13;
Кузаев А.Е. – 19;
Буторин С.А. – 19;
Деринг В.В. – 21;

Демченко Е.Ю. – 03;
Андриенко А.С. – 05;
Решетникова Т.А. – 10;
Поречных Д.Б. – 10;
Конусова С.А. – 13;
Васеева О.И. – 19;
Макарова Е.Ю. – 21;
Комарова Н.С. – 30

Вся жизнь как череда открытий,
И каждый день нас удивляет:
Так много ярких встреч, событий
Повсюду в мире окружает.
Пускай для них найдется время!
И много счастья в жизни будет.
Встречайте праздник рядом с теми,
Кто верит в Вас и очень любит!
Пусть в жизни будет всё подвластно Вам:
Большие цели, замыслы, стремленья!
Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье! С Днем Рождения!

Черненко
Валентину Ильиничну
«У природы нет плохой погоды …»,
Возраста плохого тоже нет!
Пусть летят безжалостные годы,
Ты встречай с надеждою рассвет.
Вновь весна и вновь забьётся часто
Сердце в ожидании любви…
Будь к своей судьбе небезучастна:
Счастью душу смело отвори.
Молодость любовью любит грешной,
В тридцать счастье делим пополам,
В сорок мы прощаемся с надеждой,
В пятьдесят она вернётся к нам.
И расцветит мир сквозь все невзгоды,
И поймёшь ты, тот вбирая свет:
У природы нет плохой погоды,
Возраста плохого тоже нет!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ответственный за выпуск: Соломирская Е.Н.
Редактор: Конусова С.А.
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