
 
 

 

 

В новый учебный год с большими переменами… 
 

   С нового учебного года сентября в нашем колледже вво-

дятся изменения, которые касаются важных сфер жизни 

колледжа: воспитательной работы и исторического про-

свещения, реализации корпоративной программы укрепле-

ния здоровья на рабочем месте сотрудников, и, конечно 

же, интереснейшая работа по реализации грантовых кон-

курсных проектов.  
 

  С нового учебного года во всех образовательных учрежде-

ниях России был дан старт новому образовательному про-

екту – «Разговоры о важном», который традиционно будет 

проводиться каждый понедельник и начинаться с выноса 

флага РФ и исполнения гимна РФ. Основные темы разгово-

ров о важном связаны с ключевыми аспектами жизни чело-

века в современной России, большинство их приурочено к 

памятным и праздничным датам. Этот проект призван под-

держивать у подрастающего поколения любовь к Родине, 

гордость за свою страну, патриотизм. Ребята обсуждают ду-

ховные традиционные ценности нашей страны, в том числе 

говорят о дружбе, уважении к старшим, к родителям. 

Т.О. Комова, методист 

 

Читинский политехнический колледж: учатся и творят дольше века… 

 

   

 

«28 октября торжественным мероприятием отметит 

свой 105-летний юбилей старейшее в Забайкальском 

крае учебное заведение среднего профессионального 

образования – Читинский политехнический колледж. 

На сегодняшний день выпускники колледжа востребо-

ваны в отраслях лесного хозяйства, энергетики, транс-

порта, ландшафтного дизайна и других. Много лет кол-

ледж является площадкой для проведения чемпионата 

молодых профессионалов «WorldSkills Russia».  
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Лидеры чемпионатного движения 
  История Политеха началась в 1917 году, ко-

гда в Чите открылись политехнические 

курсы, на которых готовили специалистов для 

лесной, горной, строительной, химической 

отраслей. В 1922 году горные специальности 

отделились – так началось зарождение Забай-

кальского горного колледжа. За эти долгие 

годы политехнический колледж не раз менял 

свое местоположение и название, но в резуль-

тате вырос до крупнейшего в Забайкалье 

учебного заведения, расположенного в пре-

красном здании с колоннами в центре Читы, 

являющемся памятником культурного и архи-

тектурного наследия. 

  Образовательное учреждение огромное и с территориальной точки зрения, в 2016 году к нему 

присоединились два филиала – Красночикойский и Петровск-Забайкальский. На сегодняшний 

день в колледже по очной форме обучения получают образование более двух тысяч студентов. 

Подготовка специалистов ведется по 19 направлениям. 

– Сегодня особенно востребованы направления транспортной отрасли. Мы готовим специ-

алистов по техническому обслуживанию и ремонту систем и агрегатов автомобилей, по органи-

зации перевозок и логистики на транспорте, а также слеса-

рей по ремонту автомобилей, водителей категорий В и С. 

Сейчас, чтобы поступить на механическое отделение колле-

джа, нужно иметь средний балл выше 4,5. Конкурс очень се-

рьезный – порядка пяти человек на место. Самый первый в 

регионе чемпионат «WorldSkills Russia» проходил с нашим 

участием по компетенции «Ремонт автомобилей». С тех пор 

наши студенты из года в год становятся победителями и при-

зерами чемпионата по данной компетенции. Участие в чем-

пионате способствовало совершенствованию нашей матери-

ально-технической базы. Сегодня в мастерской по ремонту 

автомобилей установлено такое оборудование, которое име-

ется далеко не в каждом центре автосервиса, – рассказала ди-

ректор Читинского политехнического колледжа Людмила 

Валерьевна Емельянова. 

  Особое внимание уделяется подготовке специалистов для энергетической отрасли. Наряду со 

специальностями, которые были открыты давно, появляются новые. Например, уникальным 

направлением подготовки является «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики». Все навыки студенты отрабатывают в мастерской, оснащенной современным обо-

рудованием. 

  – С помощью устройства для проверки релейной защиты ребята самостоятельно прове-

ряют реле тока, сопротивление и целостность изоляции. Работать на таком оборудовании – одно 

удовольствие, потому и студентам интересно посещать практические занятия и сдавать демон-

страционные экзамены, – поделилась преподаватель по релейной защите Наталья Сергеевна Та-

расенко. 

  В день юбилея колледжа в рамках национального проекта «Образование» откроется новая ма-

стерская по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты. Выпускники энергетиче-

ского отделения буквально нарасхват у крупных энергетических предприятий Забайкалья – ПАО 

«ТГК-14», в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго». Талантливых выпускников, желаю-

щих получить высшее образование, охотно принимает Сибирский государственный университет 

науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева.  
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Свободным нишам – новые специальности 
Востребованы и классические для колле-

джа специальности «Прикладная геодезия», 

«Лесное и лесопарковое хозяйство», «Техноло-

гия деревообработки». На сегодняшний день 

80% специалистов регионального Минприроды 

являются выпускниками колледжа. 

– Мы анализируем рынок труда, обращая 

внимание на отрасли экономики, в которых по-

являются новые ниши, реализуются инвестици-

онные проекты. Под такие направления мы от-

крываем новые специальности. Например, не-

давно у нас появилась специальность «Ланд-

шафтный дизайн». Обучающиеся по данному 

направлению ребята востребованы уже со сту-

денческой скамьи, их привлекают к реализации 

проектов по благоустройству Читы. Мы выиг-

рали грант губернатора Забайкальского края на 

реализацию проекта по благоустройству мест 

пребывания в Чите декабристов. Уже разрабо-

тан макет озеленения и благоустройства терри-

тории при музее «Церковь декабристов», – рас-

сказала Людмила Валерьевна Емельянова. 

В рамках заданного Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным 

направления по развитию творческих индустрий 

в колледже появились новые специальности 

«Реклама» и «Техника и искусство фотогра-

фии». 

Важно, что студенты колледжа могут па-

раллельно получать второе профессиональное 

образование. Эти задачи выполняет Центр до-

полнительного образования. 

С 2020 года в крае реализуется федераль-

ная программа по бесплатному обучению граж-

дан специальностям, наиболее востребованным 

на рынке труда. Региональным оператором про-

граммы в Забайкалье является открытый на базе 

ЧПТК Центр опережающей профессиональной 

подготовки. «Площадка центра является самой 

высокотехнологичной и пока не имеющей аналогов в крае: 500 квадратных метров площади осна-

щены передовой техникой, комплектами виртуальной реальности, квадрокоптерами. Центр вос-

требован не только с образовательной точки зрения, но также мы предоставляем его для работы 

предпринимателей и органов исполнительной власти Забайкалья», – рассказала Людмила Вале-

рьевна. 

Благодаря президентскому гранту ЧПТК реализует уникальный проект по профессиональ-

ной подготовке детей-инвалидов. В филиале колледжа в Петровске-Забайкальском получают 

профессиональные навыки и самую настоящую путевку в жизнь 34 ребенка с серьезными забо-

леваниями – они учатся на операторов ЭВМ, рабочих зеленого строительства. В скором времени 

в филиале начнут готовить рабочих-животноводов. 

Сила тела и духа 
Коллектив колледжа взял на себя не только образовательную, но и воспитательную миссию. 

Огромное внимание в учебном заведении уделяют патриотической работе. Сейчас на средства 
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гранта Президентского фонда культурных 

инициатив в колледже ведётся переоснащение 

и переоформление музея боевой и трудовой 

славы. 

Студент технического профиля непре-

менно должен быть физически развитым и 

сильным, поэтому в колледже уделяется вни-

мание пропаганде здорового образа жизни. 

Все студенты проходят физическую подго-

товку по самым разным направлениям в спор-

тивном клубе «Факел». Вторник объявлен в 

колледже днем здоровья, когда в 15.30 препо-

даватели и студенты выходят на спортивные 

площадки и занимаются тем видом спорта, который им под силу: волейбол, баскетбол, аэробика, 

зумба, дартс, стрельба из пневматики, бадминтон. 
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По линии Росмолодежи колледж получил грант на оснащение туристско-спасательного 

клуба «Вертикаль», который реализует проект «По зову сердца». «Мы навещаем воспитанников 

детского дома в селе Колочное Читинского района, организуем для ребят веревочные этапы, го-

товим их к походу в горы, обучаем ориентированию на местности, навыкам спасательной работы. 

Планируем выстраивать такое сотрудничество и с другими учреждениями, чтобы помогать в со-

циализации детей-сирот, а также ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – поде-

лился руководитель клуба Дмитрий Каберский. 

 

  
 

«Мы должны приносить пользу» 

 
Развито в колледже добровольчество – в Чите действуют шесть волонтерских отрядов, а 

также по одному в каждом из филиалов. Один из отрядов был сформирован недавно для оказания 

помощи мобилизованным забайкальцам и их семьям. 

В ЧПТК создано три хоровых коллектива – в основном учреждении и в филиалах. «Мы 

гордимся тем, что видеоклип, который записали студенты и преподаватели в Петровске-Забай-

кальском, ушел «за ленту» в поддержку наших бойцов на фронте», – отметила Людмила Емель-

янова.   

  

  
 

Есть у колледжа свои неповторимые традиции. Самая красивая из них – это ежегодный ве-

сенний бал. Репетиции посещают все студенты и преподаватели, но возможность исполнить на 

мероприятии вальс, менуэт или танго получают только самые красивые и талантливые пары. На 

балу подводят итоги учебного года, награждают ребят, добившихся успехов в учебе, спорте, во-

лонтерской деятельности, творчестве, называют имена обладателей премии первого директора 

колледжа Ивана Ивановича Панарина. 

105 лет – это серьезный рубеж и время строить новые планы, которых у коллектива ЧПТК 

невероятное множество, ведь сотрудники колледжа всегда работают с инициативой, воплощая 

оригинальные идеи. 
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– Самое главное – желаю моим коллегам и нашим студентам мира, стабильности, перспек-

тив. Важно, чтобы мы вместе сохраняли традиции, не забывали о достойном прошлом колледжа, 

всегда видели ориентиры для его развития. Каждому из нас необходимо помнить, что мы должны 

приносить пользу обществу и работать не только на благо Забайкалья, ведь подготовленные нами 

специалисты могут повлиять на будущее страны, а это важная миссия, – заключила Людмила 

Емельянова. 

Ю. Болтаевская, корреспондент газеты «Забайкальский рабочий» 

 

Декада технологов 
 

В рамках декады отделения, студенты выпускной группы ЛХ-19 работают в Сивяковском 

лесничестве, КГСАУ «Забайкаллесхоз» на лесовосстановлении участков лесных площадей после 

пожара 2014 года. В текущем году работа проводится в форме акции «Za лес». Студенты на прак-

тике познакомились с технологией высадки сеянцев с помощью инструмента «меч Колесова». 

Работали в парах: «меченосец» и «сеяльщик». Опытные эксперты КГСАУ «Забайкаллесхоз» сле-

дили за тем, чтобы ребята делали все правильно, но это было только в первый день, а в последу-

ющем ребята уже сами обучали и контролировали работу участников акции. Руководители и экс-

перты отмечают слаженную и качественную работу, выполненную профессионально. А сами 

студенты довольны результатами – приняли участие в возрождении и сохранении лесных экоси-

стем региона. 

 

     
 

14 сентября для студентов гр. ЛХ-11 работники Ботанического сада 

провели экскурсию в Оранжерею «Тропические и субтропические растения» и мастер-

класс на тему: «Укрытие хвойных пород в зимний период».  

14 сентября 2022 в рамках благотворительной акции, студенты групп ЛС-19 и ЛХ-10 вы-

полняли санитарную и формовочную обрезку кустарников и деревьев на территории лечебно-

оздоровительного лагеря «Молокова» 

20 сентября состоялось соревнование среди групп ЛХ-10 и ЛХ-19 по тушению пожаров, 

школьники 9-го класса из школьного лесничества, школы № 23 тоже поучаствовали в професси-

ональных соревнованиях среди групп ЛХ-10 и ЛХ-19  

20 сентября Шишкин Артур Сергеевич и Бумажкин Сергей из группы ТД-19 провели 

школьникам из школьного лесничества школы № 23 мастер-класс по стрижке кустарников и про-

фессиональные пробы по специальности «Технология деревообработки». 

21 сентября в рамках губернаторского гранта «С Читой связаны судьбой» студенты гр. ЛС-

19 провели работы по стрижке и обрезке кустарников историческом квартале Декабристов. 

22 сентября студенты гр. ЛС-19, ЛС-11 и ЛС-12 участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства «Букетные композиции». 
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М.М. Игнатьева, председатель МЦК технологического цикла 
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Декада механического отделения 
 

Традиционно в канун профессионального праздника «День работников автомобильного и 

городского транспорта» на механическом отделении в колледже с 17 октября по 1 ноября прохо-

дила декада «Механика», в которой принимали участие 19 групп механического отделения.  

Данное мероприятие позволяет студентам продемонстрировать свои профессиональные 

знания и умения, проявить себя. Положение о декаде включало в себя разнообразный спектр ме-

роприятий и конкурсов. 

17-18 октября 2022г. прошло увлекательное мероприятие для студентов-механиков - это 

спартакиада. Именно здесь они проявили индивидуальные, физические данные, и командный 

дух. Сплоченность и единство.  

Для студентов первого курса проведена спартакиада «Веселые старты 

1 место – группа ТОиР-12 

2 место – группа СДМ-12 

3 место – группа ТОиР-32к  

Для студентов 2-4 курсов была проведена спартакиада по волейболу 

Среди юношей: 

1 место – группа СДМ-11 

2 место – группа ТОиР-10, СДМ-10 

3 место – группа ТОиР-19  

Среди девушек: 

1 место – группа ОП-10 

2 место – группа ОП-11 

19 октября 2022г. в слесарных мастерских под руководством мастеров производственного 

обучения Лапшина О.Б. и Бутина С.Ю. прошли соревнования на лучшего токаря и слесаря. За 

победу боролись представители групп 2, 3 и 4 курсов механического отделения (по 2 человека от 

группы), была конкуренция, интерес и желание победить. Но знания, умение, терпение и акку-

ратность в работе позволили завоевать призовые места следующим студентам:  

Лучший слесарь 

1 место – Пронин Матвей гр. СДМ-19 

2 место – Желтов Александр гр. ТОиР-10 

3 место – Тимофеев Артем гр. СДМ-10  

Лучший токарь 

1 место – Ольшван Андрей гр. ТОиР-10 

2 место – Родионов Александр гр. ТОиР-19 

3 место – Романов Никита гр. СДМ-10 

20 октября 2022г. Под руководством командира волонтерского отряда «Автодружина» Го-

ликовой Е.В. прошла викторина «Знай умей, соблюдай» среди студентов первого курса механи-

ческого отделения. Викторину провели студенты, входящие в состав волонтерского отряда «Ав-

тодружина». Участников разделили на команды и по итогу викторины призовые места распреде-

лились следующим образом:  

1 место – команда группы ОП-12 

2 место – команда группы СДМ-12 

3 место – команда группы ТОиР-12 

21 октября 2022г. прошло самое интересное и захватывающее мероприятие, как для студен-

тов, так и для преподавателей – это конкурс по мастерству вождения легкового автомобиля, в 

котором приняли участие 15 студентов механического отделения, а также преподаватели и ма-

стера производственного обучения. Мероприятие проводилось в два этапа:  

1 этап – проверка теоретических знаний по правилам безопасности дорожного движения; 

2 этап – практическое вождение легкового автомобиля на площадке автодрома колледжа. 

Призовые места распределились следующим образом: 

Среди юношей: 

1 место - Поляков Павел ТОиР-21 
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2 место - Красноруцкий Сергей ОП-39 

3 место - Котов Кирилл ТОиР-19  

Среди девушек 

1 место – Макарова Екатерина Юрьевна 

2 место – Рамазанова Евгения Альбертовна 

3 место – Табукова Елена Владимировна  

Среди преподавателей и мастеров ПО 

1 место – Пелих Александр Николаевич 

2 место – Бутин Сергей Юрьевич 

3 место – Прокопьев Иван Николаевич  

 

24 октября 2022г. проведена Тематическая 

игра «Разведшкола» в которой приняли участие 

студенты первого курса. По итогам конкурса при-

зовые места распределились следующим образом: 

1 место – группаСДМ-12  

2 место – группа ТОиР-12 

3 место – группа ОП-12  

25-26 октября 2022г. проведена Тематическая 

игра «Механика профессий» в которой приняли 

участие студенты второго и третьего курсов. По 

итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 

 1 место – группаТОиР-11  

2 место – группа ОП-11 

3 место – группа СДМ-11  

Среди студентов 3-го курса 

1 место – группа ТОиР-10 

2 место – группа ТОиР-30 

3 место – группа СДМ-10  

26 октября 2022г. подведен итог по конкурсу 

видеороликов «Моя будущая профессия» призо-

вые места распределились следующим образом: 

1 место – группаТОиР-21к 

2 место – группа ТОиР-12 

3 место – группа ТОиР-30к 

 Студенты механического отделения при-

няли активное участие во всех мероприятиях, 

были заинтересованы, активны и настроены на по-

беду. 

  Подведение итогов проходило в актовом 

зале колледжа. Лучшие студенты, преподаватели 

и кураторы групп были отмечены грамотами. 

Награждение призеров сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами.  

   Праздник состоялся! Все, кто пожелал сам или по рекомендации кураторов групп, приняли актив-

ное участие. Победа в любом виде соревнований принесла каждому участнику положительные 

эмоции, уверенность в собственных силах. Выражаю огромную благодарность всем, кто принял 

участие в подготовке и проведении декады механического отделения. 

   Желаю всем здоровья, терпения, благодарных студентов, новых идей и исполнения задуманного!  

 

И.Н. Прокопьев, зав. механическим отделением 
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Вести с недели экономических знаний 
 

21 ноября – профессиональный праздник бухгалтера. Традиционно в колледже в преддве-

рии праздника с 14 по 23 ноября проходила неделя экономических знаний, в которой приняли 

участие все группы экономического отделения. Участие студентов в разном спектре мероприя-

тиях, позволяет проверить профессиональные знания и умения, расширить кругозор и проявить 

себя. Неделя состояла из викторины, игры, конкурсов, квестов, онлайн-диктанта для студентов 

экономического отделения. 

 Начало недели экономических знаний работники библиотеки ГПОУ «ЧПТК» организо-

вали книжную учебной литературы «Этот удивительный мир экономики», для студентов 1 курса 

отделения, а Р. Ю. Бортникова познакомила с кратким содержанием и их использованием в учеб-

ном процессе. 

 Виктор Сергеевич Лазебных организовал и провел викторину «Занимательная эконо-

мика» для студентов группы ЭК-12 и РК-12к. Задания были на знания экономических понятий, 

проявления смекалки и интереса к дисциплине. А студенты специальности 38.02.02 стали участ-

никами «Экономического КВН». Каждая команда предстала в лице импровизированного пред-

приятия. Азарт и желание победить овладели участниками команд. В результате победу одержала 

команда группы СД-21, второе место – СД-22. 

  14-18 ноября волонтеры отряда «ЗабФИН» провели игру для студентов экономического, 

механического и технологического отделений «Своя игра» результате: 

1-е место заняла группа СД-21,  

2-е место – группаЛХ-19,  

3-место – группа ТОиР-39. 

В течение недели волонтеры провели мероприятия по профориентационной работе и про-

светительской для обучающихся с 1 по 4 класс МБОУ НОШ №37 Ребята в игровой форме решали 

финансовые головоломки, загадки, сказки, танцевали, соревновались в ловкости и быстроте. В 

завершении мероприятия учащимся вручались познавательные буклеты с обучающим материа-

лом, интересные раскраски "Как сорока карту потеряла". Дети получили полезную информацию, 

которая, без сомнения, пригодится им в жизни. и с В МБОУ СОШ№33. обучающие с 5 по 8 класс 

участвовали в игре где им пришлось применить всю свою фантазию, эрудицию, скорость мыш-

ления. Для себя ребята сделали вывод, что финансовая грамотность играет огромную роль буду-

щем, что культура обращения с деньгами-это часть общей культуры человека и, уже сейчас, стоит 

серьезно задуматься, откуда берутся деньги и как разумно ими распоряжаться.  

 

      
 

18-21 ноября Анастасия Витальевна Скорнякова проводила АРТ-терапию для студентов 

группы РК-12к., а для студентов группы ЭК-12 - музыка терапию. Цель данного мероприятия - 

познание себя и своих возможностей развития личности.  
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16 ноября на базе ЦОПП Дутова Татьяна Андреевна провела викторину «Логическая эко-

номика». Участники: студенты группы ЭК-11к и СД-22. Силы были равны, однако, с разницей в 

два балла победу одержала команда группы СД-22. По итогу мероприятия все получили заряд 

положительных эмоций и сладкие призы. 

 

 
   

В аккредитованном центре проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бух-

галтерский учет» 18 ноября состоялся конкурс профессионального мастерства «Автоматизиро-

ванный учет с использованием программы 1С: Бухгалтерия». Данный вид соревнований направ-

лен на развитие как общекультурных, так и практических компетенций, что крайне важно для 

будущих профессионалов. Всего в конкурсе приняло участие 9 человек из выпускных групп эко-

номического отделения: ЭК-30 и ЭК-31, которые уже имеют практический опыт работы в про-

грамме 1С: Предприятие и опробовали свои умения во время демонстрационного экзамена в 

июне 2022 года. Оценка осуществлялась по 10 критериям, распределенных в две группы: текущее 

отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни и организация процесса ведения 

бухгалтерского учета. В результате: 1 место заняла - Донцова Анна (группа ЭК-30к), 2 место –

Косякова Елизавета, а 3 место – Борисенко Илона (группа ЭК-31к). Дутова Татьяна Андреевна с 

16 ноября по 22 ноября в онлайн-формате для студентов отделения провела экономический дик-

тант, победителем, которого стала группа ЭК-12. 

18 ноября Милютина Дарья Андреевна про-

вела деловую игру "Налоговый инспектор" для 

студентов групп ЭК-30к и ЭК-31к. Проведение 

данной игры способствует формированию у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций 

по профессиональному циклу, обобщению и за-

креплению знаний по пройденным темам курса. 

Студенты проявили умение работать в команде, 

принимать быстрые решения, а также продемон-

стрировали навыки выполнения расчетов при ре-

шении задач. Итоги игры: 1 место заняли сту-

денты группы ЭК-30к, 2 место -ЭК-31к. 

21 ноября под руководством Скорняковой Анастасии Витальевны группа СД-22 организо-

вала и провела занимательный квест «Операция Ы» для студентов 1 и 2 курса. Победу одержали 

студенты СД-21, 2-е место заняла группа ЭК-11к. 

Вот уже на протяжении 6 лет на отделении проводится конкурс «Лучшая группа отделения» по 

номинациям. Решением членов МЦК экономического цикла лучшей группой отделения за 2021-

2022 учебный год стала группа ЭК-11к, классный руководитель Решетникова Тамара Геннадь-

евна, лучшей группой в номинации «Деятельность волонтерского отряда» признана группа ЭК-
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11к, а в номинации «Победитель мероприятий Недели экономических знаний» лучшей группой 

стала группа СД-21 классный руководитель Дутова Татьяна Андреевна. 

Лучшие студенты, преподаватели цикла, классные руководители были отмечены грамо-

тами. Победители и призеры различных мероприятий получили заслуженные награды, сладкие 

призы.  

Данное мероприятие прошло увлекательно и интересно благодаря преподавателям МЦК: 

Лазебных В.С., Решетниковой Т.Г., Дутовой Т.А, Скорняковой А.В..,Малютиной Д.А. и класс-

ным руководителям групп: Кострица Е.И., Каберской И.В., Кузнецовой Е.А., Антошкиной А.А. 

Спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение, верность отделению!  

Победа в любом виде соревнований принесла каждому участнику положительные эмоции, 

уверенность в собственных силах. Праздник состоялся! 

Н.С. Криничная, зав. экономическим отделением 

 

Декада Энергетики 
  

Есть такая профессия: Родину освещать!!! 

 

На протяжении десятилетий все, кто трудится на электростанциях и теплоцентралях, высо-

ковольтных ЛЭП и котельных, многое делают для того, чтобы в наших домах, школах, больни-

цах, детских садах было светло и тепло. Благодаря профессионализму и ответственному отноше-

нию к делу бесперебойно работают транспорт, заводы и фабрики, телефонная и почтовая связь. 

А за всем этим – нелёгкий, порой круглосуточный труд работников отрасли, которые доставляют 

людям от Камчатки до Калининграда мегаватты электроэнергии. 

Хочется отметить, что и наше учебное заведение этот праздник не обходит стороной, так 

как готовим мы подрастающее поколение энергетиков. В ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» каждый год в преддверии праздника проходит декада, посвященная Дню энергетика. 

В рамках декады проводилось много интересных мероприятий, которые нацелены на создание 

условий для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Преподаватели спецдисциплин организовали экскурсии на предприятия отрасли. 

- Волонтеры отряда «ЭнергоВатт» познакомили студентов с «Всероссийским фестивалем энер-

госбережения» #вместеярче. 

Студентов групп МЭ12, ЭС12, РЗ22 познакомили с историей развития энергетической от-

расли и для них была проведена викторина «Где логика?». Группа ЭС12 одержала победу. 

Со студентами групп второго курса ЭС11, РЗ22, МЭ11 проведена интеллектуальная игра 

«Своя игра». Места распределились следующим образом: 

       1 место – группа РЗ22 

       2 место – группа ЭС11 

       3 место – группа МЭ11 

Для студентов третьего курса 

групп МЭ10, ЭС10, ЭС30, РЗ21 был про-

веден энерго – ринг на знание охраны 

труда и оказание первой помощи от по-

ражения электрически током на трена-

жере «Гоша». Места распределились 

следующим образом: 

1 место – группа ЭС10 

2 место – группа ЭС30 

3 место – группа МЭ10 

 

 

 

 

 



Обзор событий за сентябрь – декабрь 2022 года  
 

13 

Проведены мастер классы и круглые столы с представителями работодателей - ПАО «Рос-

сети Сибирь» - «Читаэнерго», РЖД, АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - филиал «Харанор-

ская ГРЭС», АО «Новоширокинский рудник», ООО «ГРК Быстринское» Студенты познакоми-

лись с деятельностью компаний, новыми технологиями в энергетике, предложениями для сту-

дентов. Смогли задать интересующие вопросы.  

 

  
 

Кроме этого, студенты групп МЭ10 и ЭС19 могли продемонстрировать общие и професси-

ональные компетенции в решении кейса. Команды, используя предоставленные данные отчет-

ных форм из программных комплексов, поопорные схемы ВЛ 0,4 кВ от трансформаторной под-

станции, провели аналитику и выявили возможные причины небаланса электрической энергии 

на конкретных участках сети.  
 

    
 

Завершилась декада праздничным концертом, где преподавателям и лучшим студентам 

были вручены грамоты. 
 

  
 

Коллеги-энергетики: преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты Читинского по-

литехнического колледжа! Поздравляю всех Вас с профессиональным праздником - Днем энер-

гетика! Пусть в Вашей работе не будет перебоев, а в повседневной жизни отсутствует неблаго-

приятное напряжение. Заряжайте окружающих позитивом и просто светитесь от счастья! 

 

Е.С. Бянкина, председатель МЦК энергетического цикла 



Обзор событий за сентябрь – декабрь 2022 года  
 

14 

ГПОУ «ЧПТК» - ФПП по внедрению методик преподавания 8 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на базе ООО 

 

В рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

Министерством просвещения Российской Феде-

рации осуществляется внедрение в практику ра-

боты профессиональных образовательных орга-

низаций современных методических продуктов 

и практик преподавания общеобразовательных 

дисциплин, учитывающих образовательные по-

требности обучающихся. 

Общеобразовательная подготовка в учре-

ждениях среднего профессионального образо-

вания (СПО) является фундаментом для освое-

ния студентами учебного материала общепро-

фессиональных дисциплин и профессиональных модулей. В совокупности они обеспечивают це-

лостную теоретическую и практическую подготовку выпускника, формируют его общие и про-

фессиональные компетенции. 

В 2021-2022 учебном году команда преподавателей ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» (далее колледж) приняла участие в апробации методик по общеобразовательным дис-

циплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе ос-

новного общего образования (ООО).  

В июле 2022 года колледжу присвоен статус федеральной пилотной площадки ФГБОУ 

ДПО «Институт развития профессионального образования» (ФПП) по внедрению методик пре-

подавания 8 общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности про-

грамм СПО, реализуемых на базе ООО.  

Деятельность ФПП предполагает разработку и последующее внедрение методических про-

дуктов по восьми обязательным общеобразовательным дисциплинам: математика, история, рус-

ский язык, литература, ОБЖ, физическая культура, иностранный язык, астрономия. 

Отметим, что в 2022-2023 учебном году в колледже осуществляется подготовка специали-

стов среднего звена по 14 специальностям, из которых десять – на базе ООО с одновременным 

получением среднего общего образования (СОО) в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Для реализации мероприятий ФПП в колледже создана рабочая группа в составе 24 препо-

давателей общеобразовательных дисциплин и определены основные профессиональные образо-

вательные программы по трём специальностям: 

 42.02.01 Реклама (42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотеч-

ное дело); 

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство); 

 13.02.03 Электрические станции и системы (13.00.00 Электро- и теплоэнергетика). 

Центром методического сопровождения ФГБОУ ДПО «Институт развития профессиональ-

ного образования»  

 для ответственных лиц от ФПП проведены курсы повышения квалификации в гибрид-

ном формате по теме «Внедрение методической системы преподавания общеобразовательных 

дисциплин (методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих про-

грамм и учебно-методических комплексов) в образовательные программы образовательных 

учреждений СПО», объемом 24 часа;  

 для преподавателей-участников внедрения проведены установочные лекции с приме-

нением цифровых технологий по темам: «Реализация принципов профессионализации и цифро-
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визации, заложенных в МПОД и примерных рабочих программах, для разработки учебных пла-

нов и рабочих программ общеобразовательных дисциплин», «Применение технологических карт 

как элемента для профессионализации образовательных материалов», «Механизмы реализации 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО через фонды оценочных 

средств». 

По каждой специальности педагогами сформирован пакет рабочих методических материа-

лов, в который входят учебный план, комплекты методических материалов по восьми общеоб-

разовательным дисциплинам, заключение Методического совета колледжа. Комплект методиче-

ских материалов по каждой общеобразовательной дисциплине содержит рабочую программу 

учебной дисциплины, не менее двух технологических карт, фонд оценочных средств. 

При разработке комплектов методических материалов педагоги учитывали: 

 обеспечение соответствия результатов обучения по общеобразовательным дисципли-

нам требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

 возможности профессионализации содержания обучения; 

 обеспечение междисциплинарного подхода в обучении; 

 использования технологий достижения планируемых результатов обучения (система 

оценочных мероприятий, направленная на достижение и контроль запланированных результатов 

обучения); 

 использование технологий интенсификации образовательного процесса (методы актив-

ного обучения, проектная деятельность, коммуникативные технологии, технологии смешанного 

обучения и др.); 

 использование технологий цифровизации образовательного процесса, обеспечиваю-

щих его интенсификацию.  

Пакеты рабочих методических материалов по трем специальностям направлены региональ-

ному оператору – ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» – для прове-

дения экспертной оценки и участия в Конкурсе «Лучшие образовательные модели реализации 

общеобразовательной подготовки» ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования». 

 
Результаты конкурса «Лучшие образовательные модели  

реализации общеобразовательной подготовки» 
 

Подведены итоги конкурса «Лучшие образовательные 

модели реализации общеобразовательной подготовки», ко-

торый проводился среди профессиональных образователь-

ных организаций, имеющих статус Федеральных пилотных 

площадок (ФПП) по внедрению 8 общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности. 

ДИПЛОМ II степени в отборе лучшей образовательной мо-

дели по укрупненным группам профессий и специальностей 

(УГПС) в Забайкальском крае получили:  

✔️ ГПОУ "Читинский политехнический колледж" (УГПС 

42.00.00) 

✔️ ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса" (УГПС 07.00.00)  

✔️ ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова" (УГПС 38.00.00) 

✔️ ГПОУ "Могойтуйский аграрно-промышленный техникум" (УГПС 36.00.00) 

Работа проделана большая, серьезная, за этими результатами стоят преподаватели, руководи-

тели ФПП, методисты. Поздравляем участников!  

Н.М. Ельчина, руководитель УМО 
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Всероссийский экономический диктант 
Сильная экономика - процветающая Россия! Так зву-

чит тема Всероссийского экономического диктанта, кото-

рый 11 октября во всех регионах нашей страны проходит в 

формате общероссийской образовательной акции. 

            Главная цель акции - вызвать интерес к экономиче-

ской науке и показать, что экономические знания необхо-

димы каждому для принятия ежедневных решений.  

            В этом году ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» стал региональной площадкой акции в городе 

Чите. В офлайн-формате в акции приняли участие 30 сту-

дентов и преподавателей колледжа. Кроме того, многие 

подключились к Экономическому диктанту онлайн. 

            Задания Экономического диктанта были связаны с 

экономической историей нашей страны, памятными исто-

рико-экономическими датами, а также основными совре-

менными экономическими процессами и теми практиче-

скими вопросами экономической жизни, с которыми стал-

кивается каждый из нас. 
 

         
 

 

 

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

Редактор и корректор: Комова Т.О.       

Выпуск № 1 за сентябрь-декабрь 2022 г.                        г. Чита, ГПОУ «ЧПТК»  


