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КОНКУРС «Педагогический дебют-2018»
22 мая 2018 г. в Читинском политехническом колледже состоялось заключительное мероприятие Школы начинающего педагога – конкурс «Педагогический дебют-2018».
Конкурс включал в себя два этапа:
I этап – «Учебное занятие»;
II этап – «Творческая самопрезентация».
I этап проводился в сроки со 2 марта по 8 мая 2018 г.
Учебное занятие оценивалось по следующим критериям:
 методическая компетентность преподавателя (степень интереса и включенности участников занятия; владение
современными методами обучения; грамотное составление
технологической карты занятия);
 личностные качества (динамичность, позитивность,
увлеченность);
 результат (усвоение).
Максимальное количество баллов – 30.
II этап – «Творческая самопрезентация». Цель данного этапа: дать жюри
представление об участнике как о разносторонней личности, о его лидерских качествах, креативности.
Основными критериями оценки конкурса были: оригинальность, культура речи, эмоциональность и артистизм.
Максимальное количество баллов – 10.
В этом учебном году в конкурсе приняли участие 13 начинающих преподавателей по двум номинациям: «Преподаватели, имеющие педагогическое образование» и «Преподаватели, не имеющие педагогическое образование». Все конкурсанты достойно себя презентовали:
один удивил жюри своими скрытыми актёрскими талантами, другой рассмешил до слёз, третий поразил прекрасным
нежным танцем, четвёртый снял весёлый видеоролик – все были позитивны и интересны.
В результате подведения итогов конкурса места распределились следующим образом:
в номинации «Преподаватели, имеющие педагогическое образование»
I место – Юмшина Виктория Ивановна, преподаватель физики и математики;
II место – Давыдова Ирина Владимировна, преподаватель математики и информатики;
III место – Гурулёва Лариса Дмитриевна, преподаватель иностранного языка;
в номинации «Преподаватели, не имеющие педагогическое образование»
I место – Балябина Елизавета Петровна, преподаватель энергетического цикла;
II место – Пыхалова Анастасия Витальевна, преподаватель экономического цикла;
III место – Дутова Татьяна Андреевна, преподаватель экономического цикла.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА!

Учебно-методический отдел
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«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ГОДА – 2018»
31 мая 2018 г. в Читинском политехническом колледже состоялся заключительный этап
конкурса «ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ГОДА – 2018».
На протяжении всего учебного года 7 МЦК
(ОГСЭ, ОПД, Иностранных языков, Механического цикла, Энергетического цикла, Экономического цикла и Технологического цикла) стремились заработать высокие баллы на каждом из
трех этапов конкурса.
I этап – конкурсный отчет о работе МЦК по
итогам учебного года:
1. Анализ документации:
- протоколы заседаний МЦК;
- взаимопосещение занятий внутри
МЦК.
2. Учебно-методическая работа:
- участие преподавателей МЦК в конференциях, семинарах, конкурсах;
- участие студентов под руководством
преподавателей МЦК в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
3. Повышение профессионального
уровня педагогов – кадровая политика
МЦК.
II этап – проведение открытого бинарного занятия:
- методическая компетентность;
- продуманность совместной деятельности педагогов, их личностные качества;
- направленность содержания занятия на обе дисциплины/МДК;
- решение задач с позиции междисциплинарного
знания;
- результат (усвоение).
III этап – творческая самопрезентация:
- представление направлений деятельности
МЦК;
- оригинальность;
- эмоциональность, артистизм.
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На III этапе каждая методическая цикловая комиссия чем-то удивила жюри: смешной
сказкой, весёлой песней, зажигательным танцем, фонетической разминкой, эффектным
выходом, интересным видеороликом, комичной сценкой.
По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом:
I место – МЦК ОГСЭ – 67 баллов;
II место – МЦК ОПД – 66 баллов;
III место – МЦК иностранных языков – 57
баллов.
Остальные МЦК одержали победу в номинациях: «Цвет настроения зелёный» – технологический цикл; «Водила-шофёр» – механический цикл; «Попади в десятку» – экономический цикл; «Зажигай!» – энергетический цикл.

После концерта все ушли заряжёнными положительными эмоциями на остаток учебного
года!
Учебно-методический отдел
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ИТОГИ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ в 2017/2018 уч. г.

МЦК ОГСЭ
Прошедший учебный год был годом напряженным, каждая цикловая комиссия не просто работала, а старалась
улучшить свои результаты по основным направлениям. Наша комиссия не была исключением, хотя работа началась
как обычно с определения основной методической задачи учебного года: «Развитие творческой индивидуальности в процессе обучения». Эта задача была сквозной, ей были посвящены тематические заседания цикловой комиссии, преподаватели делились опытом работы в этом направлении: на НПК «XXI век – век профессионалов» выступление Фадеевой Т.Н. было посвящено вопросу развития творческой индивидуальности студентов на занятиях по дисциплине «Основы философии», разработаны методические рекомендации по этой тематике. Такая же цель была
главной в проведении декады ОГСЭ в текущем учебном году, кроме этого стояли задачи:
 развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
 формирование активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественно-политической жизни города
и страны;
 развитие ответственности, самостоятельности студентов;
 формирование коммуникативной компетенции студентов;
 повышение уровня языковой культуры, совершенствование собственной речи.
Решение поставленных задач осуществлялось через ряд мероприятий, которые с успехом прошли в колледже, в
них приняли участие боле 200 человек. Победителям и призерам были вручены Почетные грамоты, сертификаты, призы и подарки:
Игра-викторина «Время выбирать»:
Конкурс плакатов:
I место – ЭК-17 (Зимина Т.А.)
I место – ЛХ-17 (Селюкова С.Е.)
II место – СДМ-17, ТО-37 (Зимина Т.А.)
II место – СДМ-17, ТО-37 (Зимина Т.А.)
III место – МЭ-17 (Васеева О.И.)
III место – ЭК-17 (Зимина Т.А.)
Конкурс творческих работ
Олимпиада по русскому языку:
I место – Авдюкова П., ЭК-17 (Антошкина А.А.)
«Если бы я стал президентом»:
I место – Ухатина А., ОП-16 (Фадеева Т.Н.)
II место – Голобоков А., МЭ-17 (Звездин А.А.)
II место – Пермякова А., ЛС-15 (Зимина Т.А.),
III место – Туз К., ТД-17 (Звездин А.А.)
Козырев Р., ОП-17 (Брик С.А.)
III место – Поплавская Е., ЭК-16 (Фадеева Т.Н.),
Оловянников Д., ТОиР-17 (Брик С.А.)
Конкурс чтецов, посвященный Дню поэзии:
Тотальный диктант:
I место – Ольшанская Д., ОП-15 (Звездин А.А.)
I место – Павленок Е., ЭК-15 (Антошкина А.А.)
II место – Лоскутников Н., ЭС-17 (Брик С.А.),
II место – Баранова О., Стрелков А., ТО-36 (Фадеева
Смолякова А., ОП-16 (Брик С.А.)
Т.Н.)
III место – Луговская Л., СД-26 (Брик С.А.),
III место – Жамбалова М., СД-27 (Антошкина А.А.)
Бронникова Т., СД-27 (Антошкина А.А.)
Триумфальными были итоги участия студентов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, НПК различного уровня –
от городских, краевых до всероссийских и международных. Преподаватели МЦК ОГСЭ Брик С.А., Васеева О.И.,
Зимина Т.А., Звездин А.А., Фадеева Т.Н. готовили своих студентов так, что большинство участников принесли в копилку комиссии только призовые места. В НПК
«XXI век – век профессионалов», в секции гуманитарных и социально-экономических дисциплин традиционно пьедестал почета наш: Смолякова А., Акимова Е. «Анализ соблюдения
языковых норм на сайте ГПОУ «ЧПТК», руководитель Брик С.А. – I место; Мессарович А.
«Правовое положение безработных граждан»,
руководитель Зимина Т.А. – II место; Моисеева
А. «Ценностные ориентиры современной молодежи», руководитель Фадеева Т.Н. – II место.
Нельзя не отметить преподавателей Брик
С.А. и Селюкову С.Е. Они подготовили и провели конкурсное бинарное занятие, объединив дисциплины «литература» и «история» в теме, которая волновала и будет
волновать многие поколения нашей страны: «Особенности политической системы СССР в 30-е годы XX века глазами очевидцев». Профессионально, красиво, на высокой ноте прозвучала боль, страх, неизбежность происходящего
в те годы.
Антошкина А.А. с отличием окончила аспирантуру ЗабГУ по направленности «Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык)», ей присвоена квалификация «педагог-исследователь».
Много сил, времени, стараний затратили члены МЦК ОГСЭ в текущем году, но Диплом I степени по итогам
конкурса «Лучшая МЦК года-2018» – заслуженная награда всем преподавателям.

Т.Н. Фадеева,
председатель МЦК ОГСЭ
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МЦК иностранных языков
МЦК иностранных языков в течение учебного года работала над методической темой «Применение новых информационных технологий на занятиях по английскому языку». Исходя из
темы, задачами методической работы были: систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный процесс и развивать навыки и умения у обучающихся самостоятельного изучения языка с помощью доступных компьютерных технологий.
Преподаватели МЦК прошли курсы повышения квалификации по темам: «Возможности
ИКТ при реализации ФГОС на уроках иностранного языка» (Демченко Е.Ю.), «Организация и
содержание воспитательной работы в государственных образовательных учреждениях в
условиях реализации ФГОС СПО» (Макаревич Т.А.), «Обучение в ООО «Мультиурок» по ДПП
«Профессиональная компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС» (Лукашова Р.Н.).
Студенты участвовали в ежегодной Межрегиональной
научно-практической конференции (с международным участием) «XXI век – век профессионалов» и заняли призовые места.
В рамках недели английского языка для студентов II курса проводилась олимпиада по английскому языку. В ней
приняли участие 15 студентов всех отделений. Участникам
нужно было выполнить 50 заданий за 90 минут: аудирование
(во время прослушивания выбрать верный вариант ответа на
вопрос или отметить верное утверждение), задания по прочитанному тексту и лексико-грамматический тест. На основании
результатов олимпиады определились победители, которые
приняли участие в Краевой олимпиаде по английскому языку. Наши студенты показали хорошие знания. Желтухина Дарья заняла 2 место, была награждена дипломом и памятным
подарком.
Преподаватели разработали рабочую программу и контрольно-измерительные материалы по
английскому языку для студентов энергетического отделения всех специальностей.

Кроме того, в рамках конкурса «Лучшая методическая цикловая комиссия» Гурулева Л.Д.
и Звездин А.А. провели бинарное учебное занятие по теме «Проблема нравственного выбора в
современной зарубежной литературе». По итогам трех этапов конкурса МЦК иностранных
языков заняла III место.
Демченко Е.Ю., председатель
МЦК иностранных языков
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МЦК экономического цикла
В состав МЦК экономического цикла входят 10 преподавателей: Соломирская Е.Н., Шеханова И.И., Криничная Н.С., Притула А.И., Бортникова Р.Ю., Лазебных В.С., Пыхалова А.В., Дутова Т.А., Номоконова Н.А., Решетникова Т.Г.
Четыре преподавателя имеют высшую квалификационную категорию – Соломирская Е.Н.,
Шеханова И.И., Криничная Н.С., Лазебных В.С.; два преподавателя – 1 квалификационную категорию – Бортникова Р.Ю., Номоконова Н.А.
В начале учебного года колледж
отмечал 100-летний юбилей. В 1998 году, 20 лет назад, наша МЦК выпустила первых дипломированных специалистов по специальности «Экономика
и бухгалтерский учет». 23 октября на
экономическом
отделении
прошла
встреча с выпускниками.
Праздничная атмосфера царила в
преддверии мероприятия. Выпускников
и гостей колледжа встречали студенты и
провожали их в актовый зал. Для тех,
кто располагал временем и пришел
заранее, был открыт музей, изготовлен
стенд с фотографиями выпускных групп. Вспомнили тех, кто работал, а сейчас находится на
заслуженном отдыхе, и тех, кого уже нет рядом с нами.
С 16.11.2017 г. по 23.11.2017 г. проводилась Неделя экономических знаний, посвященная
профессиональному празднику «День бухгалтера» в целях активизации и приобщения студентов к
избранной профессии, развития творческой деятельности преподавателей и студентов
специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и 38.02.02 «Страховое дело». В
течение недели студенты участвовали в различных конкурсах, показывая свои знания и эрудицию.
В течение года преподаватели и студенты участвовали в различных мероприятиях.
27 февраля 2018 г. в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) «XXI век – век профессионалов»,
в которой ежегодно принимают участие студенты
экономического отделения: Сергеева О., Макарова
М., Бронникова Е., Лифарь К., Шамшулина В., Зимина Л., Комогорцева А. и т.д. А также преподаватели Шеханова И.И., Решетникова Т.Г., Дутова
Т.А., Криничная
Н.С., Номоконова Н.А.
Также 27 февраля на базе ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» в рамках I фестиваля молодёжи Забайкалья
прошла деловая игра «Моя Территория». Студенты 9
высших и средних специальных образовательных учреждений города Читы рассматривали игровую проблему с
позиций законодательной и исполнительной властей,
общественности и бизнеса! Решая различные ситуации,
Продолжение на стр 7
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участники формировали представление о механизмах взаимодействия между органами государственной власти, общественности и бизнеса, а также понимали их
полномочия! Игра прошла оживлённо и интересно! Наша команда,
группа ЭК-14, под руководством преподавателя Лазебных В.С.
заняла II призовое место.
20 апреля группа СД-27 прошла «Всероссийский финансовый зачет» в рамках проекта Министерства финансов РФ «IV
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи».
«Всероссийский финансовый зачет» – это масштабный проект, целью которого
является повышение финансовой грамотности россиян, запускается по инициативе Агентства
стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации
и Национальной открытой школой. После удачной сдачи студентам группы СД-27 были вручены
сертификаты Всероссийского финансового зачета.
2 мая 2018 г. в Читинском политехническом колледже
состоялось заключительное мероприятие Школы начинающего педагога – конкурс «Педагогический дебют-2018».
В этом учебном году в конкурсе приняли участие 13
начинающих преподавателей по двум номинациям: «Преподаватели, имеющие педагогическое образование» и
«Преподаватели, не имеющие педагогическое образование». Два молодых преподавателя экономического отделения заняли призовые места: Пыхалова А.В. – 2 место, Дутова Т.А. – 3 место. Мы желаем им новых побед и успехов в
работе!
И завершающим этапом учебного года был конкурс «Лучшая методическая цикловая комиссия года – 2018». В нем приняли участие 7 методических цикловых комиссий. По результатом конкурса МЦК экономического цикла стала четвертой, была награждена грамотой в номинации «Попади в десятку».

Завершен учебный год,
И впереди вас лето ждет,
Вы этого так долго ждали,
Ведь целый год не отдыхали!
Вам тоже отдых очень нужен,
И знаем, он вполне заслужен!
Пусть это красочное лето
Наполнит жизнь добром и светом!
Желаем летом сил набраться,
Чтоб снова в колледж возвращаться
Лишь с позитивным настроением
И обучать всех с вдохновением!
Лазебных В.С., председатель
МЦК экономического цикла
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МЦК механического цикла
В МЦК механического цикла входят 9 преподавателя и 2 мастера производственного обучения. А с 1
сентября 2017 года коллектив МЦК пополнили два
новых преподавателя Ахмылов Е.А. и Краев А.Н.
Перед комиссией механического цикла стояла
сложнейшая
задача
–
создать с «0», а затем
пройти
аккредитацию
специализированного
центра компетенций «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». И
коллектив
с
заданием
справился достойно! Помогло мастерство, опыт и высокая квалификация преподавателей. Отныне на механическом отделении колледжа будут выпускаться
только востребованные специалисты. А центр компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» будет способствовать формированию профессиональных навыков будущего выпускника.
В этом учебном году все преподаватели механического отделения приняли активное участие в организации и проведении II Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», который проходил на базе ООО «ЧитаМоторс». По итогам чемпионата студент группы
ТО-15 Калиниченко Вадим занял первое место.
Работа комиссии проводилась согласно плану работы, утвержденному в
сентябре 2017 года.
Преподаватели Замешаев Н.С., Прокопьев И.Н., Кузаев Е.А. являются аспирантами Забайкальского государственного
университета и посвящают время не только образованию студентов колледжа, но и
науке в сфере автомобильного транспорта.
В октябре на отделении прошла «Декада механика», посвященная Дню работников автомобильного
транспорта. Разнообразный спектр мероприятий и
конкурсов позволил студентам отделения продемонстрировать свои профессиональные знания, умения и
по-новому взглянуть друг на друга.
Основная цель МЦК – способствовать повышению качества образования и модернизации учебного
процесса. Для этого преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации и стажировки на
отраслевых предприятиях города.
В течение года преподаватели Прокопьев И.Н.,
Бердников И.Е., Кузаев Е.А., Плотников В.А. проводили занятия на базовых предприятиях города Читы:
АО «ЧитаСервисЛада», МП «ДМРСУ», ОАО «Забайкалспецтранс».
Лабораторно-практические занятия на участках
строительства и ремонта дорог и дорожных сооруже-

ний, проведенные Каберской Е.Н. для студентов специальности «Техническая эксплуатация и ремонт
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования»,
надолго сохранятся в их
памяти.
Для контроля освоения
ПМ на отделении проходили
квалификационные
экзамены с привлечением
техники
работодателя
ООО
«ЧитаКамАЗСервис», МП «ДМРСУ» и автопарка колледжа. Студенты прошли испытания
успешно. Представитель работодателя, присутствующий на экзамене, положительно отзывался о форме
проведения экзамена и компетенциях студентов.
В 2017-2018 учебном году Бердников И.Е. защитил кандидатскую диссертацию с присвоением степени кандидата технических наук.
Преподаватели МЦК уделяют большое внимание
подготовке студентов к научно-практическим конференциям и предметным олимпиадам различного уровня и статуса. В этом году проводились внутриколледжные и городские олимпиады по профессиональным
знаниям и умениям, где наши студенты заняли призовые места.
В марте 2018 года Прокопьев И.Н. успешно
прошел процедуру аттестации на
высшую квалификационную категорию.
В этом учебном году впервые
на базе колледжа был организован
и проведен демонстрационный
экзамен
по
стандартам
WorldSkills Russia, в котором приняли участие 15 студентов механического отделения, показавшие хорошие результаты, что свидетельствует о качественной
подготовке будущих специалистов в сфере ремонта и
обслуживания автомобильного транспорта.
Все преподаватели отделения прошли курсы повышения квалификации по программе «Практика
и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом требований стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Этот учебный год для МЦК был насыщенным.
Спасибо всем преподавателям цикла за активную и
плодотворную работу в деле обучения и воспитания
студентов.
Прокопьев И.Н., председатель МЦК
механического цикла
механического цикла
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МЦК энергетического цикла
Очередной 2017-2018 учебный год подошел к концу, и пришло время подвести итоги…
На сегодняшний день цикловая
комиссия энергетического цикла состоит из 11 человек – это преподаватели и мастера производственного
обучения, выполнение обязанностей
которых направлено на обучение и
воспитание специалистов энергетической отрасли. Среди них те, кто на
протяжении многих лет остается
предан своему делу, – Кузнецов
А.И., Куликова Л.Т., Иванова Л.М.,
Сумарокова Е.Г., Решетникова Т.А., а также
молодые специалисты.
Преподаватели регулярно повышают
свою квалификацию, совершенствуя профессиональные компетенции. Так, в 2017 году
аттестовались на первую квалификационную категорию Бянкина Е.С. и Черникова
А.А. В течение учебного года практически
все прошли курсы повышения квалификации
в Институте развития образования Забайкальского края, а также за пределами региона.
В настоящее время одним из основных
направлений в системе профессионального
образования является движение WоrldSkills,
цель которого – повышение престижа рабочих профессий. В крае планируется открытие
новой компетенции «Электромонтаж» на III
Региональном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Russia», преподаватели отделения ведут активную работу, для
того чтобы принять участие в нем участие.
Ткачев И.Н. прошел обучение в г. Иркутске по дополнительной образовательной
программе «Проектирование и реализация
учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов лучшего отечественного и международного опыта профессии «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». Бянкина Е.С. обучалась в г. Новосибирске по стандартам WоrldSkills.
Преподаватели специальных дисциплин прошли обучение на право оценки
демонстрационного экзамена по стандартам WоrldSkills.

Методическая работа – это одно из
направлений
деятельности
педагога. Разработка методических пособий, рабочих
программ учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов, подготовка студентов
к участию в конференциях
различного уровня, олимпиадах профессионального мастерства – это то, чем занимаются преподаватели цикла.
В этом учебном году были
подготовлены
учебные
планы по актуализированным ФГОС по
трем специальностям.
В Межрегиональной НПК (с международным участием) «XXI век – век профессионалов» наши студенты заняли призовые места. В Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» по направлению «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» студенты заняли II место и были приглашены к участию в «Горной школе – 2018».

Работа цикловой комиссии энергетического цикла на этом не заканчивается, впереди нас ждет много новых вершин, которые
предстоит покорить.
Уважаемые коллеги, желаем вам солнечного лета и прекрасного настроения!
Бянкина Е.С., председатель
МЦК энергетического цикла
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МЦК ОПД
Работа цикловой комиссии проводилась
согласно плану работы, утвержденному в
сентябре 2017 года.
Хочется отметить слаженную работу
всей комиссии, благодаря чему мы заняли II
место в конкурсе «Лучшая МЦК года2018».
В этом учебном году наша комиссия пополнилась, к нам пришли молодые, энергичные и целеустремленные педагоги: Давыдова И.В., Михайлов Ф.Г., Пироговский И.Е.,
Юмшина В.И. Все они участвовали в конкурсе
«Педагогический дебют», в котором Давыдова
И.В. заняла II место, Юмшина В.И. – I место.
В связи с введением актуализированных
ФГОС преподавателями цикла была проделана
большая работа по составлению рабочих программ, написанию методических рекомендаций по выполнению практических работ
(Ащеулова О.Г., Баранова О.В., Давыдова И.В.,
Конусова С.А., Чубаров А.А., Номоконова В.А.,
Юмшина В.И., Подборнов Д.А.).
Преподаватели цикла принимают активное
участие в межрегиональных, всероссийских и
международных конкурсах, конференциях и фестивалях.
Много времени и сил уделяется подготовке
студентов к научно-практическим конференциям
и предметным олимпиадам различного уровня.
Были проведены внутриколледжные, городские и
краевые олимпиады по инженерной графике, ма-

ли задействованы все преподаватели цикла. Традиционным стало проведение классных часов в
группах I курса, викторины по инженерной графике, материаловедению и технической механике, игры по информатике «Своя игра», впервые
была проведена олимпиада по физике.
Большое внимание уделяется оптимизации
учебного процесса и повышению качества образования. Для этого преподавателями составлены
презентационные материалы по различным учебным темам.
В этом году на I курсе продолжилась работа
с индивидуальными проектами как обязательным видом СРС. В связи с этим преподавателями была проведена большая работа по выбору тем проекта, контролю выполнения, методам
защиты проектов. В следующем учебном году
такой вид СРС будет продолжаться.
Стажировку прошли Баранова О.В, Номоконова В.А., Подборнов Д.А., Юмшина В.И., Ельчина Н.М. Сертификацию в качестве эксперта по
проведению демонстрационного экзамена Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения
для бизнеса» прошел Чубаров А.А.
Давыдова И.В., Ельчина Н.М., Михайлов
Ф.Г., Пироговский И.Е., Юмшина В.И. провели
открытые учебные занятия. Давыдова И.В. и
Конусова С.А. провели бинарное учебное занятие в рамках конкурса «Лучшая МЦК года-2018»,
за которое получили высокие баллы.
Ельчина Н.М. успешно аттестовалась на
высшую квалификационную категорию.
Преподаватели комиссии активно участвуют
и в общественной жизни колледжа и города:
участники фестиваля педагогического творчества –Баранова О.В, Михайлов Ф.Г., эксперт 6
дистанционного конкурса проектов IT4YOU –
Чубаров А.А.

тематике, технической механике, информатике и
информационным технологиям, где наши студенты заняли призовые места.
Если участие студентов в олимпиадах осталось на прежнем уровне, то количество участий в
конференциях и студентов, и преподавателей незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом.
Декада дисциплин общепрофессионального цикла стала уже традиционной, и в этом году
был первый маленький юбилей, она проходила
уже в пятый раз. В проведении мероприятий бы-

Работа преподавателей МЦК в этом году была активной, надеюсь, что и в следующем учебном году она также
будет плодотворной. Хочется пожелать всем преподавателям
прекрасного летнего настроения!

Номоконова В.А.,
председатель МЦК ОПД
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МЦК Технологического отделения
Деятельность МЦК неразрывно связана с задачами, которые решает колледж. Современное
общество нуждается в людях с новым типом
мышления: инициативных, умеющих принимать
решения, компетентных. Роль нашей методической цикловой комиссии в подготовке специалистов с творческим мышлением, исследовательскими навыками, умеющими самостоятельно
принимать решения, является одной из ключевых.
Вся работа МЦК – это система взаимосвязанных
мер,
действий и
мероприятий,
направленных
на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития обучающихся.
Профессиональные качества преподавателя –
это не раз и навсегда заготовленная информация,
а сама способность к живой мысли, к постоянному самосовершенствованию. Нельзя дать другому
того, чего не имеешь сам. Поэтому только преподаватель всегда готов к непрерывному самообразованию и самовоспитанию, ибо личность
преподавателя – основное условие и средство
успеха педагогического процесса.
В этом учебном году курсы повышения
квалификации прошли: Лыкова О.Е., Вологдина
О.С., Буторин С.А.
В рамках профессионального праздника
«День работника леса» с 19 по 29 сентября 2017
года была проведена Декада технологического
отделения: классные часы для групп 1 курса
«Такая важная профессия»; конкурс профессионального мастерства по декоративной стрижке
деревьев между группами 3 и 4 курсов; круглый
стол «Сохраним леса живыми»; мастер-класс
«Разработка проектов освоения». Группа ЛХ-15 3
курса приняла активное участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Все мероприятия

прошли ярко, на эмоциональном подъеме, при
активном участии студентов всех курсов.
Успешным было участие членов комиссии в
Межрегиональной НПК (с международным участием) «XXI век – век профессионалов». В секции «Охрана окружающей среды и экологический мониторинг» Намдаков С. занял I место
(рук. Островская А.Н.); Мессарович А.– II место
(рук. Лыкова О.Е.); Пляскина Е.А. Шнырева А.С
– II место (рук. Каберская Е.Н.), Иванова Т. – III
место (рук. Вологдина О.С.).
Практически
все формы методической работы в
колледже
прямо
или косвенно связаны с показом
практических умений перед коллегами.
Велико значение
открытых
учебных занятий в системе форм методической
деятельности колледжа. В этом учебном году
проведение открытого бинарного занятия было
поручено преподавателям Буторину С.А. и Островской А.Н., которые с этой задачей успешно
справились.
Значимым событием для нашей комиссии
было участие во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся
по укрупненной группе специальности 35.00.00.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Студент
группы ЛХ-14 Воронин А. занял II место.
Для обмена опытом преподавателями выполнены взаимопосещения учебных занятий, их
анализ заносился в специальный журнал.
Работа МЦК проводилась планово. Она способствовала проведению занятий на современном, инновационном уровне, повышению качества знаний студентов, единению учебного и воспитательного процесса.
Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с окончанием учебного года! Многое пройдено, изучено, открыто.
Впереди – заслуженный отдых. Преображений,
приятных хлопот, долгожданных каникул, новых
эмоций, ярких моментов, веселого лета! Желаю
восстановления
сил,
ясности
в мыслях
и свежести в голове.
Лыкова О.Е., председатель
МЦК технологического цикла

11

ОБЗОР СОБЫТИЙ за март-июнь 2018 г.
ИТОГИ ОЛИМПИАД
ОЛИМПИАДА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20 марта 2018 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 трех секциях: «Пользователь персонального компьютера (базовый уровень)», «Пользователь персонального компьютера (повышенный уровень)» и «Компьютерная графика».
Поздравляем студентов нашего колледжа Ибрагимова Руслана (гр. МЭ-17), занявшего I место в секции «Пользователь персонального компьютера (базовый уровень)», и Симатова Дмитрия (гр. ТО-16) – II место в секции «Пользователь персонального компьютера (повышенный уровень)».
Ранее, 13 марта 2018 г., была проведена олимпиада в области
информационных технологий среди студентов 1-го и 2-го курсов
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», в ходе которой студенты продемонстрировали достаточно хорошее знание офисных программ и теоретические знания по информатике.
Призовые места распределились следующим образом:
I место – Ибрагимов Р, гр. МЭ-17 (руководитель: Чубаров А.А.)
II место – Симатов Д, гр. ТО-16 (руководитель: Конусова С.А.)
II место – Пешков М, гр. ЭС-17 (руководитель: Чубаров А.А.)
III место – Минина В, гр. ЭС-17 (руководитель: Чубаров А.А.)
III место – Панков А, гр. ЭС-17 (руководитель: Чубаров А.А.)
Чубаров А.А., заведующий информационным центром
ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
12 апреля 2018 г. в колледже была
проведена олимпиада по инженерной
графике среди студентов второго курса. В
ней приняли участие 30 студентoв, показавших лучшие результаты в изучении
дисциплины. Несмотря на достаточно
трудное задание, все участники показали
хорошие результаты и высокий уровень
подготовки.
По итогам олимпиады первое место заняла Батуева Долгорма, студентка группы РЗ-27.
Второе место разделили два студента – Сорокин Вадим и
Нескобленов Максим, гр. СДМ-16. Третье место было отдано
также двум студентам – Брюханову Максиму и Шишкову
Данилу.
Городская олимпиада по инженерной графике состоялась
24 апреля 2018 г. на базе Забайкальского государственного университета. В олимпиаде приняли участие команды 5 ссузов г.
Читы. По результатам олимпиады наша команда заняла I место. В личном зачете Сосновский Вадим (гр. СДМ-16) занял
второе место, Батуева Долгорма (гр. РЗ-17) – третье место.
Благодарим всех ребят за участие и желаем дальнейших успехов!
Ащеулова О.Г., преподаватель инженерной графики
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ИТОГИ ОЛИМПИАД
ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
10 апреля 2018 года прошла первая олимпиада по физике среди студентов I курса ГПОУ
«Читинский политехнический колледж», в которой приняли участие 19 человек. Введение олимпиады по физике в линейку предметных олимпиад имело целью повысить интерес студентов к
углубленному изучению физики, выявить у них творческие способности, развить умения строить
физические модели, самостоятельно применять физические законы в различных ситуациях, свободно владеть математическим аппаратом.
Задания олимпиады состояли из 5 задач. Задания подбирались с учетом программы изучаемой
дисциплины, а также были занимательные задачи, которые могут повысить мотивацию к более
глубокому изучению физики (задания из разделов «механика», «молекулярная физика», «электрические и световые явления»).
По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
I место – Шкедов Михаил, гр. ТО-37к
II место – Смекалин Михаил, гр. ТД-17
III место – Батомункуев Тумэн, гр. ТО-37к.
Поздравляем ребят, занявших призовые места!
Юмшина В.И.,
преподаватель физики
ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
9 апреля 2018 года в нашем колледже проводилась олимпиада по технической механике, в которой приняли участие студенты 2 курса групп СДМ-16, ТО-16, РЗ-27. Ребята отнеслись к подготовке довольно серьезно: было решено немало задач, выучены необходимые формулы, разбирались с таблицами ГОСТа. В результате упорной борьбы победителями стали:
1 место – Батуева Долгорма – гр. РЗ-27
2 место – Толстова Светлана – гр. РЗ-27
3 место – Веселов Александр – гр. ТО-16
Номоконова В.А., преподаватель
технической механики
ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
15 марта в рамках Недели английского
языка для студентов 2 курса проводилась олимпиада по английскому языку в которой приняли
участие 15 студентов всех отделений. Участникам
нужно было выполнить 50 заданий за 90 минут:
аудирование (во время прослушивания выбрать
верный вариант ответа на вопрос или отметить
верное утверждение), задания по прочитанному
тексту и лексико-грамматический тест. На основании результатов олимпиады определились победители: I место – Желтухина Дарья (группа
ЭК-16, преподаватель Демченко Е.Ю.), II место – Батуева Долгорма (группа РЗ-27, преподаватель Макаревич Т.А.), III место
– Жамбалова Мария (группа СД-27, преподаватель Макаревич Т.А.).
27 апреля на базе ГПОУ « Забайкальский государственный колледж» проводилась X Ежегодная межссузовская
Олимпиада по английскому языку «Learn English». Студенты 12 ссузов Забайкальского края демонстрировали свои
речевые навыки и умения по английскому языку. Наш колледж представляли Желтухина Д. (гр. ЭК-16) и Батуева Д.
(гр. РЗ-27). По итогам олимпиады Желтухиной Д. было присуждено II место.
Поздравляем всех преподавателей, подготовивших призеров!

Демченко Е.Ю., председатель
МЦК иностранных языков
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ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
На тему «Культура профессионального общения педагога» перед собравшимися выступил
Звездин А.А.
О социальной компетентности
классного руководителя рассказывала Демченко Е.Ю.
С большим интересом собравшиеся восприняли выступление Номоконовой В.А. Она говорила, что любой педагог на занятиях, прямо или косвенно, должен
стремиться к формированию личности, способной к жизненным изменениям и
своевременной корректировке своих навыков и
самоподготовке, с целью самореализации, исходя
из потребностей общества и собственных интересов.
Неоднократно на заседаниях МО классных
руководителей поднимались вопросы здорового
образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизации населения, борьбы с курением. Обсуждались итоги проведенного медицинского обследования студентов. В помощь классным руководителям разрабатывались классные часы по профилактике туберкулеза.
Классное руководство – это радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека.
Подходит к завершению 2017-2018 учебный
год. Студенты разъедутся по домам, а классные
руководители продолжат работу с документацией
и планами воспитательной работы на следующий
учебный год.
Хочется выразить благодарность всем классным руководителям, принимавшим участие в работе Методического объединения. Ждем Ваших
советов, пожеланий и предложений на благо
наших воспитанников.

Методическое объединение (МО) классных руководителей – это структурное объединение внутриколледжной системы, управляющее
воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и
организационную работу классных
руководителей.
Целью МО является:
1) всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя;
2) повышение творческого потенциала педагогического коллектива;
3) обобщение и распространение опыта классных руководителей;
4) повышение качества и эффективности системы воспитательной работы колледжа.
В течение текущего учебного года заседания
МО классных руководителей проводились систематично. Их основной задачей стало оказание
конкретной и адресной помощи вновь прибывшим и менее опытным коллегам. Уже на первом
заседании МО их знакомят с воспитательными
задачами колледжа на предстоящий учебный год,
помогают в составлении плана работы с группой,
знакомят с документационным обеспечением.
В течение учебного года МО классных руководителей уделяет огромное внимание работе с
детьми-сиротами и студентами «группы риска». С
этой целью перед аудиторией периодически выступали психолог колледжа Деринг В.В. и социальный педагог Брик С.А.
Учитывая возрастную категорию студентов,
на заседаниях МО регулярно уделялось внимание
профилактике конфликтов и насилия в подростковой среде.
В преддверии проведения обязательного родительского собрания Куликова Л.Т. поделилась
секретами эффективного общения с родителями и
своей методикой подготовки и проведения данной встречи.

Макаревич Т.А., председатель
методобъединения классных руководителей

***
24 мая 2018 г. в День славянской письменности и культуры студенты
группы ЭК-17 под руководством преподавателя русского языка и литературы
Антошкиной А.А. посетили книгохранилище ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», фонд которого насчитывает 1 млн
экземпляров на 6 этажах.
Во время экскурсии студенты познакомились с историей библиотеки, её структурой,
основными направлениями работы, смогли заглянуть в каждый из отделов книгохранилища, где полистали самые большие книги и книги-малютки, прикоснулись к изданиям
XIX и XX веков, а также заинтересовались литературой по своей специальности
«Экономика и бухгалтерский учёт».
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ВЕСЕННИЙ БАЛ 2017/2018 уч. г.

Весенний бал!..
Что может лучше,
что может краше быть и круче Предстать во всей своей красе,
Чтоб удивлялись люди все.
И вот мы здесь. Сверкает зал.
Теплом согреты лица.
Пришла пора открыть наш бал
И в танце закружиться

29 апреля отмечается Международный день танца. Ежегодно в преддверии этого праздника в нашем колледже проводится Весенний бал – красивейшее, яркое и, несомненно, самое
грандиозное за весь учебный год событие. Самый что ни на есть настоящий бал – с музыкой, с
бальными танцами, с дамами в шикарных платьях и прическами, с кавалерами!
Торжественный полонез, полный достоинства менуэт – этими танцами открылся бал. Затем
– полька. И весь зал засверкал, словно ожил от разнообразия кружившихся пар. Вальс под звуки
чудесной песни, исполненной вокалистами творческого коллектива «Гармония». А ещё игровой
танец «Кузнечики» и торжественное шествие по залу в «Фарандоле», сопровождавшееся фейерверком из хлопушек. Украшением программы стал танцевальный подарок от хореографической
студии «Русские узоры» – Казачий пляс. А преподаватели вместе со студентами порадовали
зрителей искрометным танго. Этот зажигательный танец, но уже исполненный всеми участниками, стал заключительным аккордом бала. Долгие репетиции, волнение – всё как будто исчезло,
и бал пролетел на одном дыхании.
Весенний бал – это ещё и подведение итогов всего учебного года. Поэтому не обошлось
без поздравлений. Директор колледжа Л.В. Емельянова вручила награды самым достойным
из студентов и преподавателей. Среди них – обладатели учрежденной в этом году стипендии
(и премии – для сотрудников колледжа) имени первого директора колледжа И.И. Панарина,
кандидаты на получение стипендии Правительства Российской Федерации и мэра г. Читы.
Заместитель директора по
воспитательной работе Е.М.
Чипизубова вместе с социальным педагогом С.А. Брик
огласили фамилии номинантов «Книги рекордов колледжа-2018», а их на страницах
Книги – более 40 человек. В
завершение церемонии чествования лучших студентов
были названы группы, победившие в конкурсе «Лучшая студенческая группа». III место завоевала группа РЗ-27, на II месте – группа МЭ-17.
Победителем стала группа СД-26. Поощрительный приз получила группа ЭК-14 за сплочённость и командный дух, проявленные в течение учебного года.
Хочется сказать спасибо всем тем, благодаря кому это мероприятие состоялось!
Брик С.А., социальный педагог
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Подшивалова Е.А. – 01.06
Мануилов С.А. – 01.06
Вологдина О.С. – 04.06
Лыкова О.С. – 10.06
Бердников И.Е. – 19.06
Прокопьев И.Н. – 26.06
Притула А.И. – 27.06
Куликова Л.Т. – 29.06

***
Иванова Л.М. – 05.07
Ельчина Н.М. – 07.07
Соколова Г.М. – 13.07
Соломирская Е.Н. – 14.07
Чупров Е.Н. – 14.07
Лапшин О.Б. – 19.07
Филатов Н.Н. – 22.07
Ащеулова О.Г. – 24.07
Здоровья – покрепче, а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!
***

Уважаемые коллеги! Желаем, чтобы летние отпускные дни принесли
Вам море позитивных эмоций и здоровья!
Отдохнуть желаем ярко,
Чтобы помнилось весь год.
Отключайтесь все на время
От проблем и от забот.
Окунитесь в мир прекрасный
Неги сладостной и сна.
Море! Воздух! Витамины!
Наслаждайтесь всем сполна!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ответственный за выпуск: Ельчина Н.М.
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г. Чита, ГПОУ «ЧПТК»
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