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УЧАСТИЯ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ 
 

Уважаемые преподаватели! 

Спешим ознакомить вас с результатами участия в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного статуса, где наш колледж достойно представили как студенты, так и преподава-

тели: 

 

Результаты участия преподавателей в НПК, семинарах, конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование мероприятия 

статус 
ФИО преподавателя Результат 

Международные 

1. IX Международная НПК «Ин-

терпретация текста: лингвистиче-

ский, литературоведческий и мето-

дический аспекты, ФГБОУ  ВО 

«ЗабГУ» 

Звездин А.А. 
Сертификат участника, 

сборник 

2. Международная выставка 

METHODICE,  г. Новосибирск 

Давыдова Т.А. Золотая медаль 

Чипизубова Е. М., 
Каберская Е.Н., Лыкова О.Е., 

Емельянова Л.В., Брик С.А.,   

 Ельчина Н.М., Баранова О.В.,  

Макарова Е.Ю. 

Золотая медаль 

3. Международный заочный кон-

курс «Надежда планеты»,  г. Ново-

сибирск 

 

 

Чипизубова Е. М.,  

Емельянова Л.В., Брик С.А.,  
 Каберская Е.Н.,  Лыкова О.Е., 

Ельчина Н.М., Баранова О.В.,  

Макарова Е.Ю. 

Серебряная медаль 

Давыдова Т.А. Серебряная медаль 

4. 99 Международная научно-

техническая конференция «Безопас-

ность колесных транспортных средств в 

условиях эксплуатации», ИРНИТУ 

Бердников И.Е. Сертификат 

5. Статьи в «Аспиранте» (Приложе-

ние к «Вестнику ЗабГУ») 
Антошкина А.А. Публикация 

Всероссийские 

1. Всероссийский вебинар  по 

программе подготовки региональных 

экспертов, проводимых Союзом 

«Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кад-

ров «Ворлдскиллс Россия» 

Бердников И.Е. Участие  

2. Всероссийский практико-

ориентированный вебинар «Но-

вые  ФГОС по наиболее востребо-

ванным и перспективным профес-

сиям и специальностям, порядок их 

внедрения» 

Соломирская Е.Н. Участие 
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3. Всероссийский практико-

ориентированный вебинар «Во-

просы проектирования и апробации 

образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным про-

фессиям и специальностям для компе-

тенции «Обслуживание автомобильного 

транспорта»» 

Бердников И.Е. Участие 

4. Всероссийский фестиваль пе-

дагогического творчества 
Давыдова Т.А. 

Диплом участника (более 100 

работ) 

Бянкина Е.С. Диплом участника 

5. Всероссийская статья ВАК в 

научном журнале «Ученые записки 

ЗабГУ» 
Антошкина А.А. Публикация 

6. Всероссийский педагогиче-

ский конкурс 
Лазебных В.С. 

3 место  

в номинации ФГОС «Лучшая 

технологическая карта» 

7 Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогическое мастер-

ство» 
Лазебных В.С. 

3 место  
в номинации «Лучшая методи-

ческая разработка» 

8. Всероссийский проблемно-

тематический семинар «ФГОС 

СПО четвертого поколения: содер-

жание и механизмы внедрения», г. 

Волгоград 

Прокопьев И.Н. Сертификат участника 

9. Статьи в научном журнале 
«Ученые записки ЗабГУ»  

Антошкина А.А. Публикация 

10. I Всероссийский педагогиче-

ский квест «Эффективное обучение 

в контексте новых стандартов» - 

Преподаватель СПО 

Звездин А.А. 
Диплом победителя  

2 степени 

Гудкова С.А. 
Диплом победителя 

 2 степени 

11. Всероссийская педагогиче-

ская олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога» Учитель 

(преподаватель) математики 

Гудкова С.А. 
Диплом победителя 

 1 степени 

12. Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества (ас-

социация творческих педагогов Рос-

сии) 

Давыдова Т.А. 
Соломирская Е.Н. 

Результаты в сентябре 2017г. 

Межрегиональные 

1. Межрегиональный конкурс 

учебных изданий, г. Дивногорск 
Давыдова Т.А. Диплом участника 

2. Межрегиональная НПК «Эко-

номика и управление в 21 веке», 

ГБПОУ «Бурятский аграрный кол-

ледж им. М.Н. Ербанова 

Лазебных В.С. 
Участие,  

статья в сборнике 

Номоконова Н.А. 
Участие,  

статья в сборнике 

3. Межрегиональная НПК (с меж-

дународным участием «XXI век – 

век профессионалов», ГПОУ 

«ЧПТК» 

11 участников (7 очно, 4 з/о) 

Диплом лауреата – 

Давыдова Т.А.,  

Каберская Е.Н. 

4. Региональная НПК преподава-

телей и студентов ССУЗов РБ, по-

священной году экологии в РФ 

«Формирование эколого-

образовательного пространства», 

ГБПОУ «Бурятский лесопромыш-

ленный колледж» 

Каберская Е.Н. Сертификат участника 

 

Продолжение на стр 3 
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5. VIII Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства  
«Педагог-новатор» 

Давыдова Т.А. 
Победитель в номинации  

«За реализацию деятельност-
ного подхода в обучении» 

Конусова С.А.,  

Демченко Е.Ю. 
Победитель в номинации  

«За творческую направленность» 

Антошкина А.А. Диплом 1 степени 

Черникова А.А., 

 Бянкина Е.С. 
Диплом 3 степени 

6. Межрегиональный конкурс на 

лучшую методическую разработку, 

ГБПОУ «Иркутский  техникум транспорта 

и строительства» 

Криничная Н.С. 1 место 

Ельчина Н.М. 2 место 

Краевые 

1. Краевой конкурс молодых 

преподавателей «Педагогический 

Стартап-2016» 
Антошкина А.А. 1 место 

2. Краевой экспоцентр по ИКТ 

«Научу за пять минут», ГПОУ 

«ЗабГК им. М.И. Агошкова» 
Чубаров А.А. 2 место 

3. Краевая педгостиная «Научно-

методическое сопровождение внед-

рения ФГОС СПО-4», ЧТОТиБ 

Шеханова И.И. Сертификат участника 

Каберская Е.Н. Сертификат участника 

Давыдова Т.А. Сертификат участника 

6. Краевая презентационная 

площадка в рамках программы I Регио-

нального чемпионата WorldSkills Russia в 

Забайкальском крае «Подготовка и пере-

подготовка пед. кадров с использовани-

ем электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий», 

ГПОУ «Читинский пед. колледж 

Соломирская Е.Н. Сертификат 

Баранова О.В. Сертификат 

8. Краевые IV Забайкальские пе-

дагогические чтения, посвященные 

памяти В.Д. Васильева «Управление си-

стемой образования Забайкальского 

края: история и современность», 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Шеханова И.И. Сертификат участника 

9. Краевой семинар по программе  
«Актуальные вопросы организаци-

онно, ГУ ДПО «ИРО Заб. края» 

Шеханова И.И. Сертификат участника 

Емельянова Л.В. Сертификат участника 

11.Краевой Конкурс ЭУМК по УД 

и МДК, ГПОУ «ЗабГК» 
Бянкина Е.С. 2 место 

12. Краевая конференция «Рынок 

труда - актуальные направления 

развития», ГПОУ «ЧТОТиБ» 

Шеханова И.И. Участие 

Иванова Л.М. Участие 

14. Краевой конкурс «Лучший 

преподаватель-2017» 
Брик С.А. 2 этап в сентябре 2017г. 

Городские 

1.Круглый стол «Духовно-

нравственное воспитание будущего спе-

циалиста: проблемы и пути решения» в 

рамках VI Забайкальских  Рождествен-

ских образовательных чтений «1917-

2017: уроки столетия в судьбах Забайка-

лья», ГПОУ «ЧТОТиБ» 

Каберская Е.Н. 
Участие,  

статья в сборнике 

2.Городской семинар «Инноваци-

онные геодезические технологии 

Topcon-Sokkia», ЗабИЖТ 

Подшивалова Е.А., Монахова 

Л.Г., Комарова Н.С. 
Сертификат участника 

 

Продолжение на стр 4 
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3. Городской конкурс гитарной 

песни «В ритме счастья, под музы-

ку любви», ГПОУ «ЧТОТиБ» 
Лобанов А.И. 2 место 

4. Городской семинар «Комплекс-

ный опыт по предотвращению суицидов 

и эффективные методы профилактики и 

практической помощи суицидентам в 

современных условиях», ФГБОУ  ВО 

«ЗАБГУ» 

Деринг В.В. Сертификат участника 

Внутриколледжные 

1. Конкурс ЭУМК по УД и МДК, 

ГПОУ «ЧПТК» 
Бянкина Е.С. 2 место 

2. Конкурс «Педагогический дебют 

- 2017» 

Лукашова Р.Н. 3 место 

Ровнова Е.Д. 1 место 

Подборнов Д.А. Сертификат участника 

Замешаев Н.С. Сертификат участника 

Решетникова Т.Г. Сертификат участника 

Мануилов С.А. 2 место 

 

Результаты студенческих НПК, олимпиад, конкурсов 
 

Наименование мероприятия 

статус 

ФИО студента 

ФИО руководителя 
Результат 

Международные 

1. Международная студенческая НПК 
по иностранным языкам «Владение ино-
странными языками - ключевая компе-
тенция современного специалиста», г. 

Улан-Удэ 

Родионов Д.Н., гр. ТО-14 

(Ровнова Е.Д.) 
Участие 

2. Молодежная НПК с Международ-

ным участием, ФГБОУ  ВО «ЗабГУ» 
Игнатов К., гр МЭ-16 (Звездин А.А.) 2 место 

3. Международная дистанционная 

олимпиада по ДОУ, г. Кострома 

Дьяченко Е., Брылева О., гр. ЭК-35, 

Рыбальченко К., гр. ЭК -15 

(Шеханова И.И.) 
Диплом участника 

4. Международная акция «Тест по ис-

тории ВОВ» 

Гр. ЭС-16-5 чел., гр.МЭ-16-5 чел., гр.ЭК-

16-5 чел., гр. ЛС-16-5 чел., гр. МЭ-15-5 

чел., гр. ЭК-35-5 чел.(Васеева О.И.) 
Участие 

Всероссийские 

1. Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: ДОУ», Олимп СПО, г. Самара 
Студенты гр. ЭК-35 (5чел.) 

(Шеханова И.И.) 
Диплом 2 степени (2 чел.) 

Диплом 3 степени (3 чел.) 

2. Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Налоги и сборы», Олимп 

СПО, г. Самара 

Студенты гр. ЭК-14 (6чел.) 
(Шеханова И.И.) 

Диплом 2 степени (6 чел.) 

 

Студенты гр. СД-25 (9 чел.) 
(Криничная Н.С.) 

Диплом 1 степени (Маслова О.) 

Диплом 2 степени (8 чел.) 

Студенты гр. ЭК-15 (8 чел.) 
(Соломирская Е.Н.) 

Диплом 2 степени (8 чел.) 

2. Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Налоги и сборы», Олимп 

СПО, г. Самара 

Студенты гр. ЭС-15 (6 чел.),  

РЗ-26 (1 чел.) (Иванова Л.М.) 

Диплом 1 степени 
РЗ-26 (1 чел), ЭС-15 (4 чел.) 

Диплом 2 степени  ЭС-15 (2 чел.) 

Студенты гр. ЭК-13 (18 чел.) 
(Лазебных В.С.) 

Диплом 1 степени (13 чел.) 

Диплом 2 степени (5 чел.) 

 

Продолжение на стр 5 
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7. XI Всероссийский конкурс научных 

работ и рефератов по страхованию, 

РОСГОССТРАХ, г. Москва 

Кобыляченко К.А., гр. СД -25 
(Номоконова Н.А.) 

1 место 

8. Отборочные соревнования на право 

участия в финале V Национального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia), г. Ульяновск 

Мельников Н., гр.ТО-13  
(Бердников И.Е., Кузаев Е.А.) 27 место из 59 

9. Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Маркетинг», Олимп СПО, г. 

Самара 

Студенты гр. СД-26 (3 чел.),  

гр. ЭК-14 (6 чел.) (Криничная Н.С.) 
Диплом 3 степени -7 чел. (гр. 

СД-26 – 2 чел., гр. ЭК-14- 5 чел.) 

10. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по циклу физико-
математических предметов 

«ФГОСТЕСТ», г. Бийск 

17 ст-в (гр.ЭС-16 - 1 чел; гр.МЭ-16-3 чел; 

гр.ТО-36- 4 чел; гр.ЭК-16-3 чел; гр.МЭ-15- 

2 чел; гр.ЛС-15 - 1чел; гр.ЭК-15-чел 

 (Гудкова С.А.) 

2 место в регионе, 
 Татаурова О., гр. ЭК-15,  

17 место по России; 

3 место в регионе - 
Рыбальченко К, Скубеева А., гр. ЭК-15. 

11. Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Экономика организации », 
Олимп СПО, г. Самара  

Студенты гр. ТО-13 (8 чел.)  
(Криничная Н.С.) 

Диплом 2 степени (1 чел.) 

Диплом 3 степени (7 чел.) 

12. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по Менеджменту 
Студенты гр. ЭК-13 (5 чел.) 

(Криничная Н.С.) 
Диплом 1 степени (4 чел.) 

Диплом 2 степени (1 чел. 

Межрегиональные 

1. Межрегиональная НПК «Экономика 

и управление в 21 веке», ГБПОУ «Бу-

рятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова 

Размахнина Е.И., гр. ЭК-13 
(Лазебных В.С.) 

Сертификат участника 

2.XVII Межрегиональная НПК студен-

тов средних и высших образова-
тельных организаций с международ-

ным участием, ГПОУ «Заб. горный 

колледж» 

Трофимова Д.В., гр. ЛХ-34 (Лобанов А.И.)- з/о 
Мазанова К.А., гр. ТД-15 (Игнатьева М.М.) 

Балябина Е.П., гр. ЭС-13 (Иванова Л.М.) 
Василькова В.В., гр. МЭ-15 (Бянкина Е.С.) 
Мессарович А.С., гр ЛС-15 (Лыкова О.Е.) 

Гаврилова К.С., гр. ЭС 13 (Решетникова Т.А.) – з/о 

1 место Мессарович А., гр. ЛС-

15 (Лыкова О.Е.) 
3 место Балябина Е., гр. ЭС-13 

(Иванова Л.М.) 

3. Межрегиональная НПК (с Междуна-

родным участием) «XXI век – век 

профессионалов», ГПОУ «ЧПТК» 
52 участника (44 очно, 8 з/о) 

1 место – 5 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 4 чел. 

4. Межрегиональный конкурс по ан-

глийскому языку, ГБПОУ Иркутский 

техникум транспорта и строительства» 

Постнова К.В., Солодова Н.О., гр.ЭК-14 

(Демченко Е.Ю.) 
Закарецкая Д., Дутова Т., Верхушина Е., 

гр. ЭК-13 (Емельянова Л.В.) 
Царева А.,гр. ЭС -14 (Чипизубова Е.М.) 

Сертификат участника 

Першина И., гр. СД-25 (Номоконова Н.А.) 1 место 

Региональные 

1. I Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» WorldSkillsRussia)-

Забайкальский край, Чита-моторс 
Мельников Н., гр. ТО-13 1 место 

2. Региональная XIV студенческая 

НПК «Наше будущее с наукой», За-

бИЖТ  ИрГУПС 

Панин А., гр. СДМ-15 
(Номоконова В.А.) 

Грамота в номинации 
 «За научность» 

3. Региональная НПК «Наука. Поиск. 

Молодость», ГПОУ «ЗабГК» 
Архипова И.В., гр. ЭС-14 (Тарасенко Н.С.) 
Василькова В.В., гр. МЭ -15 (Бянкина Е.С.) 

Диплом за победу в номи-
нации «Дорогой добра», Ва-

силькова В. 

4. Региональная НПК преподавателей 

и студентов ССУЗов РБ, посвященной 
году экологии в РФ «Формирование эко-
лого-образовательного пространства», 
ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный кол-

ледж» 

Архипова И., гр. ЭС-14 (Геберт Н.В.) Сертификат участника 
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5. Региональная олимпиада по инже-

нерной графике, ЧТЖТ 

Ольшанская Д., гр. ОП-15, 
Калиниченко В., гр. ТО-15 

(Ащеулова О.Г., Баранова О.В.) 

2 место - Ольшанская Д. гр. ОП-15, 
3 место- Калиниченко В. гр. ТО-15 

1 место в командном зачете 

Краевые 

1. Краевая олимпиада в области ин-

формационных технологий, ГПОУ 

«ЧПК» 

Медведев Р., гр. МЭ-15 

Коновалов А., гр. ЭС-16 
(Конусова С.А.,Чубаров А.А.) 

1 место Медведев Р., гр. МЭ-15 

(Конусова С.А.) 
2 место Коновалов А., гр. ЭС-16 

(Чубаров А.А.) 

2.Краевая олимпиада по математике, 

Заб. техн. проф. техн. и сервиса 

 Кабакова Ю., гр ЭК-16, Желтухина Д., 

гр. ЭК-16 (Гудкова С.А.). 
Симатов Д., гр.ТО-16 (Ельчина Н.М.). 

1 место - Симатов Д., гр.ТО-16 

(Ельчина Н.М.). 
2 место -  Желтухина Д., гр. ЭК-

16 

(Гудкова С.А.). 
3 место - Кабакова Ю., гр. ЭК-16 

(Гудкова С.А.). 

3. Краевая  межссузовская олимпиа-

да по английскому языку, ГПОУ 

«ЧПТК» 

Царева А., гр. ЭС-13, Берсенёв Н., гр. 

ТО-16, Козлов Н., гр. СДМ-15, Пост-

нова К., Белозерова Е., гр. ЭК-14 

1 место - Царева А., гр. ЭС-13 

 

4.Краевая студенческая НПК «Эколо-

гия и современное общество: зако-

номерности и тенденции развития», 

ГПОУ «ЧПТК» 

Балябина Е., гр. ЭС-13 (Геберт Н.В.) 
Васильева А.Е, гр.ЛС-15, 

(Каберская Е.Н.) Мякишев С.Ю., гр. ЛХ-

34 (Каберская Е.Н.) Иванова Т.А., гр. 

ЛС-15 (Вологдина О.С.) Мессарович 

А.С., гр. ЛС-15 (Лыкова О.Е.) 

1 место - Мессарович А., гр. ЛС-15 

(Лыкова О.Е.) 
2 место - Балябина Е., гр. ЭС-13 

(Геберт Н.В.) 
2 место - Васильева А., гр.ЛС-15, 

(Каберская Е.Н.) 
3 место - Мякишев С., гр ЛХ-34 

(Каберская Е.Н.) 

Городские 

1. Городская НПК «Конституционное 
законодательство в формате миро-
вой истории», ГПОУ «ЧТОТиБ» 

Федоров Е.В., гр. ТО-16 
(Ухинов З.Ч.) 

1 место 

2. Городская НПК  
«Конституционное законодательство 
в формате мировой истории», ГПОУ 

«ЧТОТиБ» 

Баентуева М., Закарецкая Д., гр. 

ЭК-13 
(Зимина Т.А.) 

2 место 

3. Городская межссузовская дискус-
сия «Плоды просвещения во време-
ни и пространстве… Кто мы?», ГПОУ 

«ЧТОТиБ» 

Студенты гр. ЭК – 35 Рыбакова А., 

Макшанинова Ю., Забаровская Д. 
(Деринг В.В.) 

Сертификат участника 

4.Городской семинар «Инновацион-
ные геодезические технологии 
Topcon-Sokkia», ЗабИЖТ 

Студенты гр. ПГ-26 

Полоротов А.,Фабер Е., Шабетя 

А., Епифанцева Д.,  Брагин Н., 

Штадлер А. 
(Подшивалова Е.А.) 

Сертификат участника 

5. Городской конкурс на лучшую биз-

нес-идею «Первый шаг в бизнесе», 
ГПОУ «ЧТОТиБ» 

Брылёва О.А, гр. ЭК-35 
(Лазебных В.С.) 

3 место 

6. Городской интеллектуальный  по-

единок по профилактике туберкулеза 
Гр. СД-26 
(Брик С.А.) 

1 место в суперигре 
2 межкомандное место 

7. Городской конкурс предвыборных 

программ «Моя судьба в судьбе моей 

Родины», Центральная территориаль-

ная  избирательная комиссия г. Читы 

Балябина Е., Ткачев И., гр. ЭС-13, Ре-

шетникова А., гр. МЭ-16, Бакшеева 

Ю., гр. ЭК-15, Шуракова А., гр. ПГ-26 
(Зимина Т.А., Чипизубова Е.М.) 

1 место - Шуракова А., гр. ПГ-26 

2 место - Бакшеева Ю., гр ЭК-15 

8. Городской конкурс гитарной песни 
«В ритме счастья, под музыку любви», 
ГПОУ «ЧТОТиБ» 

Мякишев С., гр. ЛХ-34, Козлов Н., 

гр. СДМ-15 (Лобанов А.И.) 
2 место - Козлов Н., гр. СДМ-15 

9. Городская межссузовская НПК 

«Точка отсчёта», ГПОУ «ЧТОТиБ» 
Нескоблёнов, гр ЭС-16,  Брюханов, гр. 

ЭС-16, , гр. МЭ-16 (Васеева О.И.) 
Сертификаты участников 

10. Студенческая НПК «Погружаясь в 

мир науки…», Колледж Агробизнеса 
Архипова И., гр. ЭС-14 

(Геберт Н.В.) 
3 место 

Продолжение на стр 7 
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11. I Общегородская олимпиада по 

инженерной графике, ФГБОУ  ВО 

«ЗабГУ» 

Номинация «Инженерная графика 

(ручное исполнение)» Ольшанская 

Д., гр. ОП-15, Обухов М., гр. ЭС-15, 

Зедрисламов М., гр. ЛХ-14  Номина-

ция «Компьютерная графика» Ка-

линиченко В, гр. ТО-15, Бабарыко А, 

грТО-14, Прокопьев С, гр. ОП-15 

(Ащеулова О.Г., Баранова О.В.) 

1 место - Номинация «Компь-

ютерная графика» Калиниченко 

В., (Ащеулова О.Г.) 
2 место - Номинация «Инже-

нерная графика (ручное испол-

нение)» - Ольшанская Д., 

 (Ащеулова О.Г.) 
2 командное место 

12. Городская олимпиада по Техни-

ческой механике, ЧТЖТ 
Калиниченко В., гр. ТО-15, Богданов 

А., гр. ТО-15 (Номоконова В.А.) 

3 место - Калиниченко В., гр. 

ТО-15 (Номоконова В.А.) 
2 общекомандное место 

13. Городская олимпиада по обще-

ствознанию, ЧТЖТ 

Брюханов, гр.ЭС -16, Арсентьева, 

гр.ОП-16, Злыгостев, гр.ОП-16, Коче-

тыгова Л.А., гр.ЭК-16, Фещенко К. В., 

гр.ЭС-16 (Зимина Т.А., Ухинов З.Ч.) 

Сертификаты участников 

14. Городские профессиональные со-
ревнования «Лучший токарь», ГПОУ 

«Заб. горный колледж» 

Титов, гр СДМ-14, Блинников, грТО-34 

(Лапшин О.Б., Номоконова В.А.) 
3 место 

15. Городская межвузовская олимпи-
ада по русскому языку и культуре 
речи, ФГБОУ  ВО «ЗабГУ» 

Команда 5 чел. (гр. СД-26-2 чел., гр. 

ЭК-16-2 чел., гр. ПГ-26-1 чел.) 
(Звездин А.А, Антошкина А.А, Брик С.А.) 

Сертификаты участников 

16. Городской литературный квест Команда 10 чел. (гр. МЭ-16-2 чел., гр. 

СД-26-3 чел, гр ЭК-15-2 чел, гр ЭК-16-

1 чел, гр ЛХ-16-1 чел, гр СДМ-15-1 чел) (Звез-
дин А.А., Антошкина А.А., Брик С.А.) 

Сертификаты участников 

Внутриколледжные 

1. Внутриколледжная олимпиада по 

английскому языку 12 участников 
(Емельянова Л.В., Чипизубова Е.М., 
Демченко Е.Ю., Лукашова Р.Н., Ров-

нова Е.Д) 

1 место – Козлов Н., гр. СДМ-15 

(Ровнова Е.Д.) 
2 место – Берсенёв Н., гр. ТО-16 

(Чипизубова Е.М.) 
3 место – Бобкова К., гр. ЛС-15 

(Демченко Е.Ю.) 

2. Внутриколледжная олимпиада в 

области информационных техноло-
гий 

19  чел. (Чубаров А.А., Конусова С.А.,  
Лазебных В.С.) 

1 место – Медведев Р., гр.МЭ-15 

(Конусова С.А). 

2 место – Коновалов А., гр. ЭС-16, 

Булатов Б. гр. МЭ-16 (Чубаров 
А.А). 

3 место – Якимов К., гр.МЭ-15, 

Трофимов Г., гр.ОП-15 (Конусова 
С.А.), 

Симатов Д., гр.ТО-16 (Чубаров 

А.А). 

3. Внутриколледжная олимпиада по 

математике 
26 участников (ЭС -16-1 чел., МЭ-

16- 3 чел., ЭК-16- 2 чел., ТО-36- 4 

чел., СДМ-16- 3 чел., ТО-16- 4 чел., 

ЛХ-16- 2 чел., ЛС-16- 3 чел., ОП-16- 3 

чел., ЛХ-16- 1 чел.) (Ельчина Н.М., 
Лобанов А.И., Гудкова С.А.) 

1 место – Кабакова Ю., гр. ЭК-

16, (Гудкова С.А.). 

2 место – Желтухина Д., гр.ЭК-

16, (Гудкова С.А.). 
3 место – Симатов Д., гр.ТО-16, 

(Ельчина Н.М.). 

4. Внутриколледжная олимпиада по 

русскому языку 

36 участников  

из всех групп I курса 
(Антошкина А.А., Брик С.А., 

 Звездин А.А.) 

1 место –Желтухина Д., гр. ЭК-

16 (Антошкина А.А.), 
2 место – Каратуева М., гр. ЛС-

16 (Звездин А.А.), 
3 место – Коновалов А., гр. ЭС-

16, Задорожина Л., гр. ЭС-16 

(Брик С.А.). 
Диплом победителя в  номи-
нации «Знаток русской фра-
зеологии» - Игнатов К., гр. МЭ-

16. 

 

Продолжение на стр 8 
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5. Внутриколледжный конкурс чтецов 

25 участников 
(Брик С.А., Антошкина А.А., Звездин 

А.А., Фадеева Т.Н.) 

1  место – Фещенко К., гр.ЭС-16 

2 место – Смолякова А., гр. ОП-16, 

Козлов Н., гр. СДМ-15. 

3  место - Луговская Л. гр. СД-26 

(Брик С.А.). 
3  место – Загниборода С., гр ЭК-15 

(Фадеева Т.Н.). 

6. Внутриколледжная олимпиада по 

инженерной графике Номинация «Классическая ин-

женерная графика» -24 чел. 

 

Номинация «Компьютерная 

графика» - 8 чел. 

 
(Ащеулова О.Г., Баранова О.В.) 

Номинация «Классическая инже-

нерная графика»: 

1 место – Ольшанская Д., гр. ОП-15 

2 место – Калиниченко В., гр.ТО-15 

3 место - Обухов М., гр. ЭС-15 

Номинация  

«Компьютерная графика»: 

1 место – Калиниченко В., гр. ТО-15 

2 место – Бабарыко В., гр. ТО-14 

3 место – Прокопьев И., гр. ОП-15 

7. Внутриколледжная олимпиада по 

технической механике 
гр. ТО-15 – 5 чел., гр. СДМ-15 – 5 

чел., гр. РЗ-26 – 5 чел. 
(Номоконова В.А.) 

1 место – Калиниченко В. гр. 

ТО-15 

2 место – Богданов А., гр. ТО-15 

3 место – Ваулин А., гр. ТО-15 
 

Учебно-методический отдел 
 

ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
Методобъединение классных руководителей 

работает в колледже уже не первый год. Основ-

ными его задачами являются координация рабо-

ты, повышение теоретического и научно-

методического уровня подготовки как молодых, 

так и опытных кураторов.  

В течение учебного года ежемесячно  для 

преподавателей проводятся заседания 

и семинары по различной тематике. 

Например, «ИКТ как средство совер-

шенствования педагогического ма-

стерства», «Профилактическая работа 

с обучающимися по ТБ», «Сопровож-

дение обучающихся «группы риска» в 

учебно-воспитательном процессе» и 

др. 

Особое внимание в работе методобъединения 

уделяется вновь прибывшим и менее опытным 

кураторам групп. Их деятельности  посвящается 

первая встреча в сентябре «Документационное и 

методическое обеспечение деятельности  

классного руководителя». На ней заместитель 

директора по ВР Чипизубова Е.М. знакомит со-

бравшихся с воспитательными задачами  на пред-

стоящий учебный год, выдает необходимый 

набор документов, а более опытные преподавате-

ли показывают практически, как заполнять жур-

нал куратора, как правильно составлять характе-

ристики на студентов.  

Конусова С.А. представила методическую 

разработку двух классных часов по теме «Береги 

свои персональные данные». Презентация перво-

го знакомила с понятием «персональные данные» 

и с последствиями их размещения в сети Интер-

нет. Второй классный час - диспут после про-

смотра видеофрагментов. Обе разработки реко-

мендованы к использованию классными руково-

дителями колледжа.  

Весьма поучительными были советы, данные 

Давыдовой Т.А. на семинаре «Time –

менеджмент», по грамотному планиро-

ванию своего времени. Кроме теоретиче-

ских знаний, присутствующие прорабо-

тали ряд упражнений и получили ценные 

рекомендации. 

«Педагогическая этика общения». 
Такой семинар был подготовлен и прове-

ден  Фадеевой Т.Н. Она корректно и вы-

разительно донесла до собравшихся 

главный постулат педагогического мастерства -  

культура общения со студентами и их родителя-

ми.  

Большое внимание на заседании нашего ме-

тодобъединении  уделяется вопросам психологии. 

И, конечно, частый гость - психолог колледжа 

Дерин В.В. Тема, которая была рассмотрена в 

этом году: «Стресс и способности его преодо-

ления». 

Хотелось бы сказать большое спасибо всем 

классным руководителям, которые принимали 

участие в работе нашего методобъединения. А 

тех, кто по какой-либо причине не посещал со-

брания, приглашаем к нам. Нам есть, что обсу-

дить, о чем поговорить. 

Макаревич Т.А., председатель  

методобъединения классных руководителей 
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Итоги работы методических цикловых комиссий в 2016-2017 учебном году 
 

МЦК ОПД  

 

Работа цикловой комиссии проводилась согласно плану, утвержденному в сентябре 2016 года. 

Большое внимание уделялось составлению и изменению учебно-методического комплекса дисци-

плин. В настоящий момент сформированы все УМК. 

В связи с открытием дистанционной формы обучения преподаватели разработали методи-

ческие указания и контрольные задания по учебным дисциплинам курса для студентов заочно-

го отделения (Ащеулова О.Г., Ельчина Н.М., Гудкова С.А., Баранова О.В., Чубаров А.А.). 

Преподаватели цикла приняли активное участие в разработке учебно-методических матери-

алов для новой специальности по ФГОС ТОП-50 (Баранова О.В., Чубаров А.А, Ельчина 

Н.М., Ащеулова О.Г., Номоконова В.А., Подборнов Д.Б., Черненко В.И.).  
Преподаватели цикла принимают активное участие в 

межрегиональных, всероссийских и международных кон-

курсах, конференциях и фестивалях. 

 Много времени и сил уделяется подготовке сту-

дентов к научно-практическим конференциям и пред-

метным олимпиадам различного уровня. Были прове-

дены внутриколледжные, городские и краевые олимпиа-

ды по инженерной графике, математике, технической ме-

ханике, информатике и информационным технологиям, 

где наши студенты заняли призовые места. Впервые в 

этом году студенты нашего колледжа принимали уча-

стие в олимпиаде по компьютерной графике, которая 

проходила в ЗабГУ, и заняли 1 место. 

Если участие студентов в олимпиадах осталось на 

прежнем уровне, то процент участий в конференциях и студентов, и преподавателей незначитель-

но снизился по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Декада дисциплин общепрофессионального цикла стала традиционной и в этом году про-

ходила уже в четвертый  раз. В проведении мероприятий были задействованы все преподаватели 

цикла. Традиционным стало проведение классных часов в группах I курса, викторин по ин-

женерной графике, материаловедению и технической механике, игры по информатике 

«Своя игра», математического боя. Оригинальной новинкой стал конкурс стихотворений по 

охране труда. 

Большое внимание уделяется оптимизации учебного процесса и повышению качества образо-

вания. Для этого преподавателями составлены мультимедиа презентационные материалы по раз-

личным учебным темам. 

В этом году на I курсе продолжилась работа с индивидуальными проектами как обязательным 

видом самостоятельной работы. В связи с этим преподавателями была проведена большая работа 

по выбору тем проекта, контролю выполнения, методам защиты проектов. В следующем учебном 

году работа над проектами будет продолжаться. 

Стажировку прошли Баранова О.В, Конусова С.А., Чубаров А.А., Гудкова С.А. 

Провели открытые учебные занятия Гудкова С.А., Гудков В.Н., Чубаров А.А., Конусова 

С.А.  

Преподаватели цикловой комиссии активно участвуют и в общественной жизни колледжа и 

города: конкурс вокальных дуэтов (Баранова О.В), конкурс гитарной песни (Лобанов А.И.), 

членство в жюри краевого конкурса проектов IT4YOU (Чубаров А.А.). 

Радует, что «подрастает» замечательное молодое пополнение. Подборнов Д.А. участвовал во 

внутриколледжном конкурсе «Педагогический дебют-2017». Работа преподавателей МЦК в этом 

году была активной, надеюсь, что и в следующем учебном году все начинания будут плодотвор-

ными. Хочется пожелать всем преподавателям замечательного летнего настроения! 

Номоконова В.А.,  

председатель МЦК ОПД                         
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Итоги работы методических цикловых комиссий в 2016-2017 учебном году 
МЦК механического цикла 

В МЦК механического цикла входят 7 преподавателей, 2 мастера 

производственного обучения и заведующий курсами подготовки водите-

лей. Это высококвалифицированные специалисты, опыт и мастерство ко-

торых направлено на формирование профессиональных компетенций бе-

дующего выпускника. 

С 1 сентября 2016 года в коллектив МЦК влились два новых препо-

давателя Замешаев Н.С. и Мануилов С.А. Николай Сергеевич - выпуск-

ник Забайкальского государственного университета, аспирант, специалист 

в области дорожного движения. Сергей Александрович спустя два года 

после окончания колледжа вернулся в родные стены в качестве преподавателя специальных дисциплин. 

Перед МЦК механического цикла в этом учебном году стояла самая большая и ответственная работа: 

защита краевой инновационной площадки по теме «Разработка и апробация модели сетевого  взаимо-

действия ГПОУ «Читинский политехнический колледж» с образовательными организациями высшего про-

фессионального образования, отраслевыми предприятиями Забайкальского края с целью повышения качества 

подготовки специалистов по специальности 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»  в рамках реализации  ФГОС  СПО»; прове-

дение I регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и лицензирование но-

вой специальности по ТОП-50 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей». 
Работа комиссии проводилась согласно плану работы, утвержденному в сентябре 2016 года.  

Традиционно в октябре на отделении проходит Декада механика, посвященная Дню работников авто-

мобильного транспорта. Разнообразие мероприятий позволяет студентам  отделения проявить себя, проверить 

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

Основная цель МЦК – повышение качества образования и модернизация учебного процесса. Для этого 

преподаватели проходят курсы повышения квалификации и стажировки на отраслевых предприятиях города. 

Прокопьев Иван Николаевич провел открытое учебное занятие на отраслевом предприятии АО «ЧитаСервис-

Лада» в группе ТО-14 в рамках работы краевой экспериментальной площадки. 

В течение года  преподаватели Прокопьев И.Н., Бердников И.Е., Кузаев Е.А., Плотников В.А. прово-

дили учебные занятия на базовых предприятиях города Читы: АО «ЧитаСервисЛада», МП «ДМРСУ», ОАО 

«Забайкалспецтранс».  

Активное участие в подготовке специалистов по направлению «Техническая эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» на механическом отделении при-

нимает Каберская Е.Н., заведующая технологическим отделением. Ее знания и многолетний опыт в области 

строительства и ремонта автомобильных дорог закладывают основы будущего техника. Для этого Елена Ни-

колаевна регулярно проводит лабораторно-практические занятия на участке строительства и ремонта дорог и 

дорожных сооружений. 

Преподаватели МЦК уделяют большое внимание  подготовке студентов к научно-практическим конфе-

ренциям и предметным олимпиадам различного уровня и статуса. В этом году проводились внутриколле-

джные и городские  олимпиады по профессиональным знаниям и умениям, где наши студенты заняли призо-

вые места. В октябре 2016 г. наша команда: мастер производственного обучения Снежко А.С. и студенты Бо-

чаров Р., ТО-13, Булыгин К., ТО-14 - заняла первое общекомандное место в городских соревнованиях по 

мастерству вождения легкового автомобиля в честь заслуженного работника автомобильного транспорта 

Сульдина А.Я.  Спасибо преподавателям Прокопьеву И.Н., Бердникову И.Е., Кузаеву Е.А., Замешаеву 

Н.С., Плотникову В.А.,Лапшину О.Б. и зав. курсами по подготовке водителей Сульдину А.А. 

Самое масштабное мероприятие для МЦК – это участие в I региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» WorldSkills Russia. Под руководством Бердникова И.Е. студент гр. ТО-13 Мельников Никита 

занял первое место на региональном чемпионате, и ему выпала честь представлять Забайкальский край на 

отборочных соревнования V Национального чемпионата в г. Ульяновске.  

Заведующий механическим отделением Бердников И.Е. принял участие в V национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в качестве эксперта. 

Преподаватели Прокопьев И.Н., Замешаев Н.С. приняли участие в 99-ой Международной научно-

технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров  «Безопасность колесных транс-

портных средств в условия эксплуатации» (Иркутск, 2017 г.). 

Работа МЦК в этом году была активной и плодотворной. Спасибо всем преподавателям за работу в деле 

обучения и воспитания студентов! 

Прокопьев И.Н., председатель МЦК 
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Итоги работы методических цикловых комиссий в 2016-2017 учебном году 
МЦК ОГСЭ 

Каждый учебный год похож на другой и не похож, потому что в 

каждом  есть своя особенность. Особенностью  данного учебного года  

было то, что многие мероприятия были посвящены 100-летнему 

юбилею колледжа. Наша комиссия посвятила декаду ОГСЭ этому со-

бытию, результаты получились хорошими, количество участников – ре-

кордное.  

Комиссия ОГСЭ приняла активное участие в подготовке к лицензи-

рованию  специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Все преподаватели каче-

ственно и в срок подготовили учебно-методические материалы, тем са-

мым способствовали успешному прохождению процедуры  лицензиро-

вания. 

Методическая задача прошедшего года: достижение эффективности учебного занятия. В рам-

ках реализации темы проводились тематические заседания комиссии, члены комиссии принимали уча-

стие в педагогическом совете «Подготовка и проведение эффективного учебного занятия в соответствии 

с ФГОС СПО»  (Брик С.А., Деринг В.В., Антошкина А.А.). 

Также учебный год запомнился победой Антошкиной А.А. в Краевом конкурсе профессио-
нального мастерства среди молодых преподавателей СПО «Педагогический стартап-
2016». Начинающие преподаватели цикла ОГСЭ заняли призовые места в ежегодном конкурсе 
«Педагогический дебют»: Ровнова Е.Д. – I место, Лукашова Р.Н. – III место. 

Продолжалась каждодневная, кропотливая работа по основным направлениям учебно-методической 

работы: наставничество студентов-практикантов (Зимина Т.А., Васеева О.И.), оформление накоплен-

ного опыта в методические разработки, рекомендации, статьи в научных журналах (Васеева О.И., Ан-

тошкина А.А., Фадеева Т.Н.). 

Преподаватели Антошкина А.А., Звездин А.А., Демченко Е.Ю., Чипизубова Е.М., Емельянова 

Л.В., Брик С.А. принимали участие во Всероссийских и  Международных НПК, выставках, ре-

зультаты – призовые места. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, подготовка студентов к олимпи-

адам различного уровня – приоритетное направление деятельности преподавателей нашей МЦК. Прак-

тически все члены комиссии имели в нем успехи и достижения. 

Т.Н. Фадеева,  

председатель МЦК ОГСЭ 
МЦК энергетического цикла 

За 2016-2017 учебный год  цикловой комиссией энергетического отделе-

ния была проделана большая работа. В начале учебного года, на первом засе-

дании МЦК, были составлены, рассмотрены и утверждены календарно-

тематические планы по всем дисциплинам, МДК и профессиональным моду-

лям, а также планы работы учебных аудиторий и лабораторий. 

Ежегодно в декабре на нашем отделении проходит Декада энергетики, и, 

конечно, не обошлось без неё и в этом учебном году. Декада всегда проходит 

очень ярко и незабываемо, так как преподаватели проводят интересные тема-

тические классные часы и экскурсии на предприятия, НПК, встречи с ра-

ботодателями (для выпускных групп), с представителями ПАО «МРСК-

Сибири»-«Читаэнерго», и конкурс «Лучший электромонтажник», в котором 

принимают участие студенты III и IV курсов.  

На протяжении всего учебного года на отделении без срывов проходили квалификационные эк-

замены, на которых присутствуют работодатели.  Они отмечают качественную подготовку студентов 

отделения. 

Три преподавателя нашей цикловой комиссии успешно прошли процедуру аттестации, а именно 

Иванова Л.М. (высшая квалификационная категория), Геберт Н.В (первая квалификационная катего-

рия) и Тарасенко Н.С. (первая квалификационная категория). 

Бянкина Е.С. заняла I место во внутриколледжном конкурсе ЭУМК и представляла наш колледж 

на краевом конкурсе ЭУМК, где заняла II место. 

От всей нашей цикловой комиссии хочу пожелать хорошего отпуска, набраться здоровья и сил для 

работы в новом учебном году!  

Геберт Н.В., председатель МЦК энергетического цикла 
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Итоги работы методических цикловых комиссий в 2016-2017 учебном году  
МЦК технологического цикла 

 
Всего лишь год прошел, как я работаю председателем 

МЦК технологического цикла. Год…Конечно, это мало, но 

уже можно сказать, что получилось, какие были ошибки.  

В коллективе МЦК 15 человек: 13 преподавателей и 2 

мастера производственного обучения. Мы – единомышлен-

ники, люди, у которых главный профессиональный долг 
- подготовить такого выпускника, такого молодого специа-

листа, который умеет: гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необхо-

димые ему знания и применять их на практике для решения 

разнообразных задач, генерировать новые идеи, творчески, креативно и критически мыслить. 

Мы все стремимся сделать наше отделение родным для каждого студента. И тут нужна атмосфера 

взаимопонимания, поддержки. Работа комиссии проводилась согласно плану работы, утвержденному в 

сентябре 2016 года.  

Ежегодно, в сентябре, на нашем отделении проходит Декада технологического отделения, посвя-

щенная Дню работника леса.  Декада в этом учебном году, насыщенная разными мероприятиями, не 

оставила равнодушными ни одного студента отделения. Так, познавательной была экскурсия на пред-

приятие «РОСЛЕСИНФОРГ», которая, возможно, изменила представление о специальности у наших 

студентов. На территории колледжа среди студентов групп ЛХ-14, ЛХ-34 и ЛХ-13 проходил конкурс 

профессионального мастерства. Ответственно и слаженно отработали все студенты, наиболее отли-

чившиеся получили сертификаты. Во всех группах нового приема заведующая отделением Каберская 

Е.Н. провела классные часы на тему «Такая важная профессия». Традиционный конкурс фотогра-

фий «Душою чувствую природу» в этом году предстал в ином формате. На него уже традиционно от-

кликнулись как преподаватели, так и студенты. Очень интересной и познавательной была встреча с со-

циальными партнёрами Министерства природных ресурсов Забайкальского края и представите-

лями Центра защиты леса. 

Два преподавателя технологического отделения в этом учебном году прошли стажировку: Волог-

дина О.С. - в ГУ «Забайкальский ботанический сад», Игнатьева М.М. - в ООО «Читинский мебельный 

деревообрабатывающий комбинат».   

Успешным было участие членов комиссии в Межрегиональной научно-практическая конференция 

(с международным участием) «ХХI век - век профессионалов», посвященной 100-летнему юбилею кол-

леджа: в секции «Экология» Мессарович А. – 1 место (рук. Лыкова О.Е.); Мякишев С.- 2 место (рук. 

Каберская Е.Н. В краевой студенческой научно- практической конференции «Экология и современное 

общество: закономерности и тенденции развития» в секции «Глобальные проблемы экологии» Мессаро-

вич А. – 1 место (рук. Лыкова О.Е.); Мякишев С.- 2 место (рук. Каберская Е.Н.), в секции  «Ориги-

нальный проект по формированию экологической культуры: общественные инициативы, добровольче-

ство, досуг» Васильева А. - 2 место (рук. Каберская Е.Н.). В XVII межрегиональной НПК студентов 

средних и высших профессиональных образовательных организаций с международным участием 
22.03.17 г. ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова» Мессарович А. – 1 место (рук. 

Лыкова О.Е.). 

2016-2017 учебный год принес нам следующие победы: Каберская Е.Н. и Лыкова О.Е. получили 

грамоту за занятое 3 место в конкурсе «Лаборатория городского проектирования», проект «Город 

ждёт перемен»; свидетельство участника международного заочного конкурса «Надежда планеты» - 

серебряная медаль в номинации «Волонтёрское движение» («Портфолио волонтерско-

го отряда «Экодесант»);  свидетельство международной выставки МЕТHODICE - золотая медаль, соав-

торство, портфолио волонтерского отряда «Экодесант»; Каберская Е.Н. получила диплом лауреата за 

лучший доклад  на Межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) 

«ХХI век - век профессионалов», посвященной 100-летнему юбилею колледжа; Давыдова Т.А. получила 

золотую медаль за участие в Международной заочной выставке METHODICE - г. Новосибирск, сереб-

ряную медаль за участие в Международном конкурсе «Надежда планеты» - г. Новосибирск, диплом за 

участие в конкурсе «Лучшие учебные издания» Ассоциации «СТУ» - г. Красноярск. 
На протяжении всего учебного года на отделении проходили экзамены (квалификационные), которые были сданы 

успешно. Приятно, что работодатели, присутствующие на экзаменах, положительно отзывались о знаниях наших студентов. 

Спасибо всем преподавателям технологического цикла за плодотворную и верную работу, за старания и 

усердный труд, за проявленную самоотверженность и терпение, за энтузиазм и уважение. Спасибо за высокие ре-

зультаты и эффективность! 

О.Е.Лыкова, председатель МЦК технологического цикла 
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Итоги работы методических цикловых комиссий в 2016-2017 учебном году 
МЦК экономического цикла 

В состав МЦК экономического цикла входят 7 преподавателей: 2 

из которых - Притула А.И. и Бортникова Р.Ю. - со стажем более 40 

лет, 2 новых преподавателя – Номоконова Н.А. и Решетникова Т.Г. 

Преподаватели экономического цикла постоянно проходят стажи-

ровки, повышая тем самым свою квалификацию. В этом году 2 препо-

давателя проходили стажировку в ПАО «РОССГОСТРАХ» и 1 в ООО 

«ХОСКА».  

В этом году будет проходить процедура аккредитации специаль-

ности 38.02.02 «Страховое дело». Студенты группы СД-25 уже специа-

листы страхового дела, они прошли процедуры защиты ВКР, 14 из них 

получат красные дипломы. Это заслуга преподавателя Номоконовой Н.А., которая являлась руководи-

телем дипломных работ, коллектива экономического отделения и классного руководителя Макаревич 

Т.А. 

Кроме этого, в течение года преподавателями экономического отделения был организован и про-

веден городской конкурс «Я, ты, он, она - мы команда одна!» по специальности «Экономика и бух-

галтерский учет», команда ГПОУ «ЧПТК» заняла 2 место. Организаторами этого конкурса стали: 

Шеханова И.И., Соломирская Е.Н., Криничная Н.С.  
Каждый год по традиции на отделении проходит Неделя экономических знаний, а также День 

страховщика, насыщенные различными мероприятиями, часть из которых самостоятельно проводят 

студенты, такие как «Поле чудес» и «Кто хочет стать экономистом?». 

Каждый год преподаватели экономического цикла и студенты отделения принимают участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня. За 2016-2017 учебный год было получено 

большое количество грамот и сертификатов.   

Во втором семестре 2016-2017 учебного года преподаватели Соломирская Е.Н., Шеханова И.И. и 

Лазебных В.С. принимали участие в разработке УМК по специальности 23.02.07 «Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», за что получили грамоты и благо-

дарности от администрации колледжа. 

Хочется пожелать всем коллегам отличного отдыха! 

В.С. Лазебных, председатель  

МЦК экономического цикла 

 

*** 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2017 

19 мая 2017 г. в колледже прошел ставший 

уже традиционным конкурс среди начинающих 

преподавателей «Педагогический дебют-2017». 

Основной целью конкурса являлось повы-

шение качества профессионального мастерства 

начинающих педагогов и раскрытие их индиви-

дуальных педагогических способностей. 

Конкурс проводился в три этапа: 
1 этап – «Учебное занятие»; 2 этап – «Нор-

мативный минимум»; 3 этап – «Творческая са-

мопрезентация». 

Проведение учебного занятия являлось основным, серьёзным заданием для участников. Все препо-

даватели успешно справились с первым этапом конкурса, каждый из них постарался применить разные 

формы, методы и технологии. 

Второй этап конкурса предполагал знание преподавателями основ нормативной документации, а на 

третьем  этапе все участники раскрыли свой  творческий потенциал, зрители и жюри увидели в них по-

этов, писателей, философов и, конечно, оценили их по достоинству. 

Места распределились следующим образом: 
I место – Ровнова Е.Д., преподаватель иностранного языка; 
II место – Мануилов С. А., преподаватель механического цикла; 
III место – Лукашова Р.Н., преподаватель иностранного языка. 

Всем участникам конкурса были вручены сертификаты участника, а также ценные подарки. 

Учебно-методический отдел 
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НЕОБЫЧНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
29 мая 2017 г. в ГПОУ «Читинский политехнический кол-

ледж» прошло необычное учебное занятие для групп I-го курса – 

ЭК-16 и II-го курса – МЭ-15  на тему: «Место государства и 

гражданина в современном интернет-пространстве. 
Госуслуги и электронное правительство». 

Занятие подготовили и провели: 

 Васеева О.И. – преподаватель истории; 

 Зимина Т.А. – преподаватель обществознания; 

 Конусова С.А. – преподаватель информатики. 

Цели и задачи занятия:  

 сформировать основы гражданской идентичности и юридической грамотности; 

 углубить знания студентов о государстве и праве, граж-

данском обществе; 

 сформировать социальные компетенции обучающихся в 

аспекте понимания, что такое государственные услуги в элек-

тронном виде, каким образом их могут получать сами студенты, а 

также их друзья и родственники; 

 повысить уровень социаль-

ной адаптации будущих выпуск-

ников колледжа. 

В процессе учебного занятия студенты получили                             

знания о госуслугах, предлагаемых различными организациями, и воз-

можности активно использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий для решения различных жизненных задач. 

Активным многолетним опытом использования портала госуслуг 

поделилась заведующая энергетическим отделением Иванова Л.М. 
Практическая часть учебного занятия на компьютерах позволила расширить кругозор пользовате-

лей и ответить на вопросы викторины по теме учебного занятия. 
 

*** 
КВЕСТ «СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО ПЕДАГОГА» 

 

 
 

5 мая 2017 г. в Читинском политехническом колледже прошла традиционная педагогическая гости-

ная в нетрадиционной форме. В этом учебном году наши преподаватели проходили квест «Секреты 

успешного педагога», который включал в себя три этапа: педагог-артист, педагог-новатор и педагог-

интеллектуал. 

Три команды «Сигнал», «Комета» и «Профи» соревновались в умениях быстро вжиться в задан-

ную роль, провести мини-занятия по новым педагогическим технологиям, решить кроссворд, ключевым 

словом которого было САМООБРАЗОВАНИЕ - главное качество успешного педагога. 

Наши преподаватели показали свои профессиональные качества и раскрыли секреты своей успеш-

ности. 

Места распределились следующим образом: 

I место – команда «Профи» - смекалистые, дружные, оригинальные; 

II место – команда «Сигнал» - яркие, находчивые, весёлые; 

III место – команда «Комета» - эмоциональные, артистичные, креативные. 
http://chptk.ru/ 

новостная страница ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕСЕННИЙ БАЛ 

 
29 апреля отмечается Международный день танца. Этому собы-

тию был посвящён традиционный Весенний бал, который уже в 10 

раз состоялся в нашем колледже 24 апреля. Собравшиеся в актовом 

зале студенты и преподаватели имели возможность насладиться пре-

красным зрелищем кружащихся в вальсе, стремительно несущихся в 

польке, страстно исполняющих танго, грациозно – менуэт, величе-

ственно – полонез пар. Истинное удовольствие получили не только 

зрители, но и сами танцоры. Долгие репетиции не прошли даром – всё 

получилось отлично! 

Наши студенты ещё раз доказали, что они не только самая мысля-

щая часть общества, но и креативная, нестандартная, непосредственная 

и творческая его часть. Подтверждение этому -  многочисленные номинации «Книги рекордов колледжа», в 

которых прозвучали имена победителей, самых лучших и достойных студентов и преподавателей колледжа. Сей-

час «Книга рекордов-2017» готовится к выпуску. В скором времени вы сможете не только увидеть номинан-

тов, но и прочитать об их заслугах. 

 Во время бала, как это сложилось, были подведены итоги конкурса на 

лучшую студенческую группу. В течение всего учебного года шла напряженная 

борьба за победу среди всех 44 групп. Учитывались многие критерии: участие в 

мероприятиях, проводимых в колледже (День студента, День влюбленных, Во 

славу Отечества, Имидж студента, Весенний бал), занятые места в предметных 

олимпиадах и научно-практических конференциях, участие в декадах отделе-

ний, в работе Совета студентов, туристического клуба «Вертикаль» и твор-

ческих коллективах колледжа, призовые места в спортивных соревнованиях, 

количество выпущенных стенгазет и многое другое. К сожалению, не все груп-

пы подали полные сведения о своих успехах и достижениях. Но самые ответственные, самые дружные и активные 

группы разделили пьедестал почета. I место по праву заняла группа РЗ-26 (98 баллов), II место – у ЭК-16 (97 

баллов), III место – СД-26 (96 баллов). 

Хочется поздравить всех студентов и преподавателей колледжа с тем, что праздник в очередной раз состоял-

ся. Юбилейный, 10-ый, Весенний бал в нашем колледже в год его 100-летия – это яркий подарок! 

С.А.Брик,  

социальный педагог 

*** 

Я впервые готовил ребят к такому торжественному мероприя-

тию. Очень переживал, как непрофессиональные танцоры испол-

нят тринадцать достаточно сложных танцев. В том числе, такие 

как: танго, вальс, русский лирический, краковяк и кадриль. Но они 

не подвели! Молодцы ребята! Достойно и с удовольствием испол-

няли все номера. Зрители, а это: лучшие студенты, гости колле-

джа, преподаватели и представители администрации - не поскупи-

лись на аплодисменты. После праздника приятно было услышать 

столько похвал.  

Я со своей стороны очень доволен, что из робких и  неуклю-

жих ребят на момент первых репетиций на Весенний бал пришли 

слаженные и красивые пары. Думаю, что с каждым годом исполнительское мастерство моих учеников будет расти. 

До следующего Весеннего бала!  
А.Т. Климов,  

педагог-балетмейстер 

*** 

Я попал на Юбилейный, 10-ый, Весенний бал колледжа и очень сожалею, что не приходилось присутство-

вать на ваших праздниках раньше. Считаю, что это достойная заявка. В другой раз приглашайте гостей из Мини-

стерства образования и Министерства культуры. Хорошо бы освещать такие мероприятия средствами массовой 

информации. Этот опыт достоин подражания.  

Меня поразило и порадовало то, что всего два месяца проходили репетиции. И это обычные студенты, а не 

профессионалы. Я увидел, «как горят звездочки» в глазах ребят. Считаю, что в этом огромная заслуга всего педа-

гогического коллектива колледжа, но особенно Александра Тимофеевича Климова. Как профессионал, я по-

нимаю, скольких сил и каких нервов стоили такие показательные выступления для всех. 

Думаю, вам стоит подумать над созданием студенческого хора, если хотите, поможем кадрами.  

Хотелось бы пожелать всему вашему коллективу творческих успехов, приличной, соразмерной, с вкладывае-

мыми усилиями зарплаты! 

Н.В.Волков, начальник  

управления культуры города Читы
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЛЕШМОБ 
 

Накануне Дня России в колле-

дже прошел праздничный 

флешмоб, подготовленный участ-

никами вокальной студии досу-

гового центра «Гармония» под 

руководством Т.В. Почекуниной. 

Гимн России и песни о Родине зву-

чали перед началом занятий в фойе 

1 этажа. 12 июня наши студенты и 

преподаватели приняли участие в 

шествии молодежных организаций 

Забайкалья. Участники мероприя-

тия в сопровождении оркестра 

пронесли два 15-метровых россий-

ских флага от площади Революции 

и от площади Декабристов до пло-

щади Ленина. 

 

 

 

*** 

 

 
 

Очередной учебный год окончен. 
И все идут на отдых от учения. 

Желаем, чтобы отдых был хорошим, 
Всем запастись здоровьем и терпением! 

 
Мы говорим друг другу: «До свидания», 

До скорой встречи в нашем заведении. 
Пусть станет оно лучшим и, бесспорно, 

Подарит перспективные решения! 
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