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А нам уже 105 ! 
 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» отметит в 2022 году юбилей - 105 лет! 

История ГПОУ «Читинский политехнический колледж» делится на два этапа. 

Первый: с момента открытия в Чите политехнических курсов и до середины 30-х годов. 

По найденной архивной справке, свою биографию колледж начинает с сентября 1917 

года, когда политехнические курсы были переименованы в политехникум. Название 

учебного заведения несколько раз менялось, и переезжал политехникум 7 раз. 8 поме-

щение – это бывшая Первая женская гимназия, а затем Институт народного образова-

ния. Здесь и проводились занятия с 1923 – по 1932 год. Первый прием учащихся про-

изводился на отделения: горное, электротехническое, лесное, строительно-дорожной 

архитектуры, сельскохозяйственное, землемерное, химическое - а в 1923 году его раз-

делили на лесной, горный и сельскохозяйственный. В 1924 году закрываются 3 отделе-

ния (сельскохозяйственное, землемерное, химическое). Политехникум переименовы-

вают в Читинский техникум. Общий контингент учащихся составляет 344 человека, 53 

преподавателя. Подготовка специалистов велась на высоком уровне. Почти все препо-

даватели были с высшим образованием и даже имели ученые звания. Кабинеты были 

хорошо оборудованы и оснащены нужными приборами. 

 
С 1927 года Читинский лесотехнический техникум – один из крупнейших средних 

специальных учебных заведений Читы. В 1932 году техникум перевели в Красноярск, 

в связи с централизацией управления лесами в стране. 

Одним из первых выпускников нашего техникума был Буйницкий Виктор Хар-

лампиевич. Родился 1911 года в городе Чите в семье служащего. Окончил 7 классов. В 

1931 году окончил Читинский лесотехнический техникум, работал в таежных лесах 

Хабаровского края. По комсомольской путевке в 1932 году он приехал в Ленинград, 

где поступил в Горный институт. Затем перевёлся в Гидрографический институт, от-

крытый в 1935 году. Участник арктического дрейфа парохода «Георгий Седов», кото-

рый продлился 800 дней, где Буйницкий был единственным научным сотрудником — 
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гидрографом-геофизиком. «За проведение героического дрейфа, выполнение обшир-

ной программы исследований в трудных условиях Арктики и проявленное при этом 

мужество и настойчивость» инженеру-гидрографу ледокольного парохода «Георгий 

Седов» Буйницкому Виктору Харлампиевичу присвоено звание Героя Советского Со-

юза.  

Второй этап начался 7 мая 1949 года с распоряжения Совета министров СССР: 

«Разрешить министерству лесной и бумажной промышленности СССР организовать в 

1949 году в городе Чите техникум по подготовке специалистов по механизации лесо-

заготовок и энергетиков лесозаготовок». Первым директором назначили Панарина 

Ивана Ивановича. Под его руководством в самом центре города было возведено первое 

здание техникума. Одно из красивейших и современных на тот момент зданий Читы 

было построено руками самих студентов, преподавателей и сдано в 1957 году. 

Педагогический коллектив «панаринского» периода был коллективом единомыш-

ленников, с одного слова понимавшим своего руководителя и принимавшим к испол-

нению все его идеи. Преподаватели строгие, требовательные, коллектив стабильный. 

Студенческая жизнь яркая, насыщен-

ная событиями. Эти традиции сохра-

няются и укрепляются до сих пор. 

Наша гордость, наши директора, 

которые создали, руководили и про-

должают укреплять наше учебное за-

ведение: 

Панарин Иван Иванович (1921-

1981) на посту директора находился с 

1949 по 1959 г. Выпускник Ленин-

градской лесотехнической академии. 

Кандидат наук. Научный сотрудник 

Забайкальского научно-исследова-

тельского института. Автор научных 

статей «Леса Центрального Забайкалья», «Проблемы рационального лесоведения» и 

др. Он стал инициатором строительства здания техникума, в котором сейчас распола-

гается колледж, создал лесоучасток в районе Смоленка.  

Болтенко Евгений Афанасьевич. Бывший директор Читинских ремонтно-механи-

ческих мастерских, он в 1959 году возглавил Читинский лесотехнический техникум. 

При нем завершено строительство второй очереди здания техникума и общежития на 

400 мест по ул. Ленина. Техникум получил новое название - политехнический. Откры-

лись специальности «Ремонт и техническое обслуживание автомобилей», «Котельные 

и паротурбинные установки», «Электрические станции, сети и системы». 

Домрачев Иван Кондратьевич (1921-1996) – заслуженный работник лесной про-

мышленности РСФСР, назначен директором в 1967 году. Под его руководством значи-

тельно расширилась материально-техническая база техникума: сданы в эксплуатацию 

общежитие по ул. 9 Января (1968 г.), учебно-лабораторный корпус (1974 г.), благо-

устроенный многоквартирный дом для преподавателей и работников (1974 г.). В учеб-

ном заведении открываются дополнительные отделения: техническое, механическое, а 

список специальностей, по которым ведётся подготовка, расширяется. Техникум пере-

именовывается в политехнический. 

Портнягин Валерий Иванович. Первый избранный коллективом директор (1987-

1997). В сложные 90-е коллективу удалось сохранить высокий статус учебного заведе-

ния, его традиции, найти возможности дальнейшего развития. Под его руководством в 

http://www.visitchita.ru/uploaded/files-Page/123068/stroitelstvo-zdaniya-politehnicheskogo-tehnikuma-v-chite-(prodoljalos-s-1949-po-1957-god).jpg
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1990 г. Техникум приобрел статус колледжа, студенты получили возможность продол-

жения обучения в ВУЗах города Читы и г. Красноярска. Начала действовать первая 

ступень колледжа – филиал Балягинского профтехучилища. Началось активное освое-

ние новых стандартов учебно-воспитательного процесса, открывается экономическое 

отделение. 

Андриенко Анатолий Сергеевич 

был избран директором колледжа в 1997 

г. Выпускник политехнического техни-

кума (1972 г.). С его приходом в кол-

ледж были открыты две специальности: 

«Экономика и бухгалтерский учет» и 

«Прикладная геодезия», увеличилась 

учебно-материальная база колледжа: га-

ражи, новая учебно-опытная база, база 

отдыха на оз. Арахлей, подразделения 

СТО, шиномонтаж. Андриенко А.С. – 

заслуженный работник лесной промыш-

ленности России. 1 января 2015 года колледж поменял своё наименование на Читин-

ский политехнический колледж, а в 2016 году открыл два филиала: в Красном Чикое и 

в Петровске-Забайкальском. 

Бердников Илья Егорович руководил колледжем с мая 2020 года по ноябрь 2021 

года, продолжил укреплять материально-техническую базу колледжа, его оснащение.  

Людмила Валерьевна Емельянова – ныне действующий директор с ноября 2017 

года. Под ее руководством активно осваиваются новые образовательные и производ-

ственные стандарты, идет усиление взаимодействия с работодателями, совершенство-

вание образовательной инфраструктуры за счёт укрепления материально-технической 

базы, участие в различных проектах и грантах. 

Наш колледж готовит выпуск-

ников по 12 техническим специаль-

ностям. Но лесная отрасль – традици-

онное для нас направление, продол-

жаем готовить специалистов в этом 

направлении. А также выпускаем ди-

пломированных специалистов на ме-

ханическом, энергетическом и эко-

номическом отделениям. 105 лет по-

зади!!! Сохранить и приумножить 

достигнутое - это приоритетная за-

дача нашего учебного заведения, 

была и остаётся. На протяжении по-

следних лет интерес молодёжи к нашему колледжу стабильно высокий. Нам удалось 

сохранить и повысить свой рейтинг, мы достигли больших результатов, которые отме-

чены наградами, дипломами, медалями. Одна из последних наград - золотая медаль 

Международной выставки «Methodice»! Коллектив авторов (Брик С.А., Чипизубова 

Е.М., Чубаров А.А.) представил на выставке «Книгу рекордов колледжа» и был удо-

стоен заслуженной награды «За актуализацию проблемы поиска и использование эф-

фективных средств повышения качества работы в студенческой среде». 
  

Васеева О.И., преподаватель истории  

 

http://www.visitchita.ru/uploaded/files-Page/123068/1961.jpg
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«XXI ВЕК – ВЕК ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

 

Научно-практическая конференция – это особое мероприятие, на которым соби-

раются юные ученые, исследователи, предлагающие революционные способы решения 

актуальных проблем. 

Участие в конференциях  

 расширяет кругозор участников путем знакомства с актуальными проблемами;  

 прививает самостоятельность 

 развивает личные и профессиональные качества: компетентность, этика, повышение 

квалификации, получение более глубоких знаний в рамках выбранной специализации; 

 развивает ораторские способности: умение выступать перед публикой, отстаивать 

свою позицию, приводить аргументы, делать выводы, достойно представлять интересы 

ВУЗа (организации), грамотно отвечать на вопросы других участников и пр. 

 25 февраля 2022 года в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция «XXI век – век профессионалов» 

(с международным участием) (далее - конференция).  

На конференции были представлены научно-исследовательские работы 185 обу-

чающихся и 110 педагогических работников из 56 профессиональных образовательных 

учреждений. 

Работа конференции велась в следующих площадках:  

1. Проблемы и перспективы развития экономики (по отраслям). Финансовая грамот-

ность населения 

2. Молодёжь. Здоровье. Спорт 

3. Охрана окружающей среды и экологический мониторинг 

4. История России. Краеведение. История длиною в 105-лет (к юбилею ГПОУ 

«ЧПТК») 

5. Информационные технологии в образовании и профессиональной деятельности. 

Цифровые инструменты специалистов различного профиля 

6. Иностранные языки (доклад на иностранном языке) 

7. Техносфера (по отраслям). Естественные науки 

8. Гуманитарные науки 
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Для преподавателей профессиональных образовательных учреждений программа 

конференции предполагала рассмотрение вопросов образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках панельной дискуссии «Инновационные подходы к организации 

образовательного процесса». Всего было заявлено 107 докладов.  

 

Учебные заведения-участники конференции:  

 

 международный уровень 
1. ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж информационных технологий и предприни-

мательства"  

2. ГОУ СПО ЛНР "Луганский государственный колледж экономики и торговли" 

3. ГБПОУ "Донецкий техникум промышленной автоматики имени А.В. Захарченко" 

4. ГБПОУ "Донецкий техникум химических технологий и фармации"  

5. ГБПОУ "Донецкий транспортно-технологический колледж"  

6. ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горь-

кого"  

7. ПОУПК "Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум имени Н.П. 

Баллина" 

8. Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»  

9. Филиал БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж"  

10. Филиал БНТУ "Минский государственный архитектурно-строительный колледж" 

 

 межрегиональный уровень 
1. ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический колледж"  

2. ГБПОУ ИО "Ангарский политехнический техникум"  

3. СПб ГБПОУ "Автомеханический колледж" 

4. ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса", г. Улан-Удэ  

5. ГБПОУ "Бурятский республиканский информационно-экономический техникум" 

6. ОГБПОУ "Братский медицинский колледж" 

7. Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО "БрГУ" 

8. ГПОУ "Воркутинский горно-экономический колледж" 

9. ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж"  

10. ГБПОУ "Закаменский агропромышленный техникум"  

11. КГБПОУ "Канский политехнический колледж"  

12. ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум" 

13. ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" им В.И.Заузелкова 

14. КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум"  

15. ГПОУ "Кузбасский многопрофильный техникум"  

16. ГПОУ "Кузнецкий металлургический техникум" имени Бардина И.П. 

17. ГБПОУ "Иркутский областной колледж культуры"  

18. ГБПОУ ИО "Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта"  

19. ГБПОУ ИО "Иркутский техникум транспорта и строительства"  

20. ГПБОУ ИО "Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строи-

тельства" 

21. ГПОУ "Новокузнецкий техникум пищевой промышленности"  

22. ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова"  

23. ФГБОУ ВПО "Московский педагогический государственный университет"  

24. ГБПОУ "Соликамский горно-химический техникум"  

25. ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" 
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26. ГБПОУ ИО "Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг" 

27. ПОЧУ "Улан-Удэнский торгово-экономический техникум"  

28. КГБ ПОУ "Хабаровский технический колледж"  

29. ООО "Эксперт-Оценка", г. Канск  

30. Филиал ГАПОУ "Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма", г. Ангарск 

 

 краевой уровень 
1. Балейский филиал ГАПОУ "Читинский педагогический колледж"  

2. ГАПОУ "Краснокаменский горно-промышленный техникум"  

3. ГПОУ "Могойтуйский аграрно-промышленный техникум"  

4. ГПОУ "Первомайское многопрофильное училище"  

5. ГПОУ "Хилокское железнодорожное училище"  

6. Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ "ЧПТК" 

 

 образовательные организации г. Чита 
1. ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова"  

2. ГПОУ "Забайкальский государственный колледж"  

3. ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств"  

4. ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры"  

5. ГАПОУ "Читинский педагогический колледж"  

6. ГПОУ "Читинский медицинский колледж"  

7. ГПОУ "Читинский политехнический колледж"  

8. ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса"  

9. Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС 

10. ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет» 

 

 
 

Администрация колледжа и оргкомитет конференции выражают благодарность 

участникам и научным руководителям за активное участие в работе площадок. Желаем 

дальнейших успехов в исследовательской деятельности и выражаем признательность за 

сотрудничество! 

С электронными вариантами сборников 2013-2022 гг. можно ознакомиться на 

сайте колледжа http://chptk.ru/index/seminary/0-96.  
 

Ельчина Н.М., руководитель учебно-методического отдела ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/index/seminary/0-96
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МЦК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Циклования комиссия энергетического цикла 

имеет богатую и славную историю, так как именно 

она ведёт подготовку специалистов энергетиков с 

первых дней существования колледжа. За этот пе-

риод было подготовлено свыше 7400 молодых спе-

циалистов, большая часть из которых успешно тру-

дится в энергетических службах предприятий. Мно-

гие наши выпускники получили высшее образова-

ние, стали прекрасными специалистами и трудятся 

в крупнейших компаниях региона и страны: ПАО 

«Россети Сибирь», ПАО «ТГК-14», АО «МСК 

Энерго», ФСК ЕЭС, Екатеринбургская сетевая ком-

пания, ГРК Быстринский ГОК и другие.  

Таких специалистов в колледже готовят настоящие профессионалы. Это заве-

дующая энергетическим отделением, преподаватель высшей квалификационной ка-

тегории Л. М. Иванова, А. И. Кузнецов, который прошёл путь от лаборанта до заме-

стителя директора по учебной работе, Т. А. Решетникова и В.И. Степной - препода-

ватели с богатейшим опытом работы в электросетевой компании. На отделении ра-

ботает немало выпускников колледжа: Е.С. Бянкина, Н.В. Геберт, Н.С. Тарасенко, 

Е.П. Ткачева, М.Д. Хрусталев.  

Преподавателями цикловой комиссии за этот учебный год была проделана ко-

лоссальная работа:  

 Организация учебно-методической работы на отделении. 

 Организация и проведение VI Регионального чемпиона «Молодые професси-

оналы» по компетенции «Электромонтаж», 

участие в компетенции «Охрана труда».  

 Аккредитация Центров проведения демо-

экзаменов. 

 Оснащение мастерской по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования ре-

лейной защиты и автоматики». 

 Организация и проведение демонстрацион-

ных экзаменов в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций по 

компетенциям «Электромонтаж» и «Об-

служивание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». 

Работа цикловой комиссии энергетического цикла проводилась планово. Она 

способствовала проведению занятий на современном, инновационном уровне, по-

вышению качества знаний студентов, единению учебного и воспитательного про-

цесса, реализации национального проекта «Образование».  
 

Бянкина Е.С., председатель МЦК энергетического цикла 
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МЦК ОГСЭ 

Роль методических цикловых комиссий в учебном заведении трудно переоце-

нить. Множество задач приходится решать, особенно выпускающим комиссиям. А 

вот комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин никого 

не выпускает, а цель у неё не менее важная: организация работы членов комиссии 

по формированию общих компетенций, обучающихся колледжа через интеграцию 

современных педагогических и информационных технологий. В связи с этим задач 

перед членами комиссии каждый год много, все они направлены на формирование 

и развитие личностных качеств, ведь преподаватели цикла закладывают фундамент 

будущего специалиста, прививая ему необходимые общечеловеческие компетенции, 

с которыми ему идти по жизни. 

Комиссия у нас самая мно-

гочисленная – 19 человек, да и са-

мая разнообразная: от преподава-

телей русского и иностранного 

языка до преподавателей физиче-

ской культуры. Каждый из них за-

служивает особых слов.  

 Если начать с важности и 

значимости, то в этом году на пер-

вом месте – Васеева О.И. и Ко-

мова Т.О. Это тандем – сочетание 

опыта и бурной энергии. За короткий срок приготовлено несколько заявок на полу-

чение грантов: «По зову сердца» (туризм и волонтерское движение); «Я часть Рос-

сии» (сводный хор); «Интерактивное пространство Музейной комнаты»; «Ланд-

шафтное наследие декабристов». Это боль-

шой, напряженный и очень ответственный 

труд.   

Роль педагога всегда значительна, 

громадна, сегодня - особенно. В свете по-

следних событий требуется мгновенная 

оценка, чтобы в души подрастающего по-

коления не закрался негатив, сомнения в 

истинности происходящего. На протяже-

нии нескольких месяцев преподаватели ис-

тории и литературы Комова Т.О., Васеева 

О.И., Каберская И.В. начинали занятия с 

темы «Герои нашего времени», где шел разговор об участии наших воинов, об их 

подвигах по защите Донбасса. 

 Логическим продолжением была акция «Георгиевская ленточка», проходив-

шая с 27.04. по 10.05. 2022г. Студенты и преподаватели приняли в ней активное уча-

стие, выразив свою гражданскую позицию по сохранению исторической памяти и 

преемственности поколений. 
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Вместе с главной целью – форми-

рование творческой активности студен-

тов, наша комиссия всегда старается 

«быть с веком наравне»! В план меро-

приятий декады были включены важ-

нейшие пункты, связанные с юбилей-

ными датами, приобщением к культур-

ному наследию народов России, попыт-

кой выразить свое отношение к собы-

тиям на Украине. Наша задача нести 

творческий дух и энергию, чутко реаги-

ровать на изменения в жизни. Все мероприятия 

прошли успешно, впрочем, как всегда. В творче-

ских работах «Хотят ли русские войны?» ребята 

выразили единодушие и понимание необходи-

мости военных действий на Украине. 

  В небольшой выставке все увидели, что 

таланты есть и у нас. Все работы были инте-

ресны и оригинальны. С нетерпением любители 

поэзии ждали традиционный конкурс чтецов, в 

котором уже не первый год принимают участие и пре-

подаватели, ведь важный компонент педагогической 

деятельности – высочайшая нравственность, эстетика 

и культура.                      

Радует тот факт, что мероприятия декады про-

шли и на иностранном языке, о вкладе Петра великого, 

событиях Великой Отечественной войны, о любимом 

колледже студенты говорили на английском. Свои ор-

ганизаторские способности здесь проявила Кострица 

Е.И.  

Не менее важной задачей является и совершенствование качества обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Это постоянная работа над созданием, 

улучшением учебно-методической документации, повышение квалификации как на 

региональном уровне, так и на всероссийском. Большинство педагогов прошли КПК 

по нескольким направлениям. В комиссии 6 человек имеют высшую квалификацию. 

Брик С.А., Демченко Е.Ю, успешно подтвердили категорию, Золотарева Н.И. про-

шла аттестацию на первую квалификационную категорию. В этом направлении в 

предстоящем году предстоит серьезная работа. Много труда было вложено в этом 

году на разработку УМК новых специальностей: 42.02.01; 54.02.08. Администрация 

колледжа выразила благодарность преподавателям за своевременность и качество 

выполненной работы.  

Состав нашей комиссии работоспособный, творческий, целеустремленный, в 

большинстве своем надежный, преданный своему делу. Нам по плечу большие дела 

и задачи. Удачи и творческих свершений вам, Уважаемые коллеги!  
                 

     Фадеева Т.Н., председатель МЦК ОГСЭ   
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МЦК экономического цикла  
 

В условиях модернизации образова-

тельного процесса и требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов, рабо-

тодателей основной целью в учебно-воспи-

тательном процессе цикловая комиссия эко-

номического цикла считала подготовку кон-

курентоспособного специалиста. В связи с 

этим заседание основными приоритетными 

задачами ставила: 

1. Создание условий для развития професси-

онального мастерства педагога, педагогического творчества на основе диагно-

стики их профессиональных потребностей и возможностей в условиях ФГОС. 

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

через самообразование, участие в семинарах, вебинарах, конференциях и ор-

ганизацию творческой исследовательской деятельности. 

3. Методическое обеспечение инновационных процессов. 

4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения об-

разовательного процесса в условиях ФГОС. 

5. Активизация познавательной деятельности студентов через научно-исследо-

вательскую деятельность. 

В МЦК экономического цикла состоят: 9 преподавателей. За 2021-2022 

учебный год было проведено 12 заседаний МЦК экономического цикла, где 

успешно рассматривались и решались вопросы формирования ППССЗ по 

направлениям подготовки и подготовки к аккредитации и лицензированию кол-

леджа. Также преподавателями МЦК проведена большая работа по комплексно-

методическому обеспечению дисциплин, КОСов заданий для итоговой аттеста-

ции. Преподаватели МЦК используют инновационные технологии обучения в 

образовательном процессе. В течении года были разработаны УМК по новым 

двум специальностям: 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» и 42.02.01 

«Реклама», по которой успешно прошли лицензирование. 

Ведется работа по направлению БПОО - базовой профессиональной обра-

зовательной организацией по реализации программ финансовой грамотности: 

Участие в вебинарах АРФГ - «Коммуникации и финансовая безопасность»; 

«Региональные практики финансового просвещения»; «Важное о налогах»; 

«Ценности и приоритеты волонтерской деятельности»; «Всероссийская про-

грамма Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»; «Стра-

ховая защита семейного бюджета глазами старшеклассников»; «Риски инвести-

рования»; «Методики для образовательной организации по повышению финан-

совой грамотности пенсионеров»; «Методика финансового просвещения жен-

щин»; «Методика просвещения проживающих в отдаленных уголках страны»; 

«Методика финансового просвещения через творчество и искусство» и т.д. 

1. Участие в семинарах АРФГ – «Опыт вовлечения студентов в деятельность по 

финансовой грамотности»; «Формирование правильных финансовых привычек 
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у детей»; «Копить, экономить или тратить ? Чему важно научить ребенка?»; «По-

вышение финансовой грамотности в трудовых коллективах»; «Методики спеш-

ных практик по финансовой грамотности»; «Финансовая пирамида и как ее рас-

познать?»;  

2. Участие в конференциях по финансовой грамотности – «Современная возмож-

ность финансового рынка по привлечению капитала»; Участие в X Всероссий-

ской научной практической конференции «Финансовая грамотность для педаго-

гов», благодарность; XII Международной научно методической конференции 

по финансовому просвещению о России. 

3. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности – «Как начать свой биз-

нес. Мечтай. Планируй. Действуй»; «Биржа и основы инвестирования»; «С день-

гами на Ты или зачем быть финансово грамотным»; «Инвестируй в себя или что 

такое личное страхование»; «Все про кредит или четыре правила, которые помо-

гут»; «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»; «Биржа и основы инвестиро-

вания» и т.д. 

4. Участие в новогоднем утреннике «Практики и вопросы посвящения финансовой 

грамотности в семье». 

5. Участие в Краевом конкурсе финансовых волонте-

ров «Знание в массы» - 3 место. 

6. Участие в городском конкурсе Страта в области 

экономики «За нами будущее» - 1 место. 

7. Участие в Федеральном онлайн кубке по коммуни-

кативным боям – диплом 2 степени. 

8. Участие в экспертной сессии» Как создать и инве-

стировать в стартапах?» 

9. Участие в городском фестивале по финансовой гра-

мотности с 11.04 по 15.04 – грамота 

10. Участие в Краевой ярмарке педагогических инновационных идей 2022 г. – ди-

плом 1 степени.  

11. Проведение деловых игр и викторин в течении года. 

12. Проведение классных часов волонтерами. 

13. Организация дискуссии с привлечением сотрудников банка ВТБ. 

14. Проведение круглого стола. 

В рамках Недели финансовой грамотности с 11 по 15 апреля 2022 г. волон-

терский отряд «Забфин» под руководством Решетниковой Т.Г. принял активное 

участие в проведении различных мероприятий Городского фестиваля финансо-

вой грамотности «Будь с деньгами на ты!» 

6 апреля 2022 года состоялась встреча директора ГПОУ «ЧПТК» Емелья-

новой Людмилы Валерьевны и волонтеров отряда «Забфин» под руководством 

Решетниковой Т.Г. с вице-спикером Законодательного собрания Забайкальского 

края Бессоновой Викторией Викторовной. В ходе встречи волонтёры рассказали 

о том, почему они выбрали для себя этот путь и каким они видят свое професси-

ональное будущее. 

25 марта 2022 г. в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

волонтерским отрядом «Забфин» под руководством Решетниковой Т.Г. для сту-
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дентов всех отделений колледжа была проведена квест-игра «Будь самым ум-

ным». Активное участие в игре приняли группы ТД-11, ЛХ-11, ЛС-11, ЭК-11, 

СД-21, ЭК-31, МЭ-11, РЗ-21, ЭС-11, ТОиР-11, ТОиР-31, ТОиР-21, СДМ-11. 

26 мая 2022 года на базе ЦОПП За-

байкальского края состоялся краевой 

"Волонтерский тимбилдинг", в котором 

приняли активное участие волонтерские 

отряды Читинского медицинского кол-

леджа, Читинского педагогического кол-

леджа, Забайкальского государственного 

колледжа, Забайкальского техникума 

профессиональных технологий и сер-

виса, Читинского техникума отраслевых 

технологий и бизнеса, Забайкальского краевого училища искусств и, конечно же, 

Читинского политехнического колледжа. Основная цель мероприятия - сплоче-

ние участников, развитие коммуникативных навыков, повышение мотивации, 

создание комфортной атмосферы. 

В декабре 2021 года прошел VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Забайкальский 

край на базе ГПОУ «ЧПТК». По компетенции «Бухгалтерский 

учет» 1 место заняла Милютина Д. гр. ЭК-39к, которую подгото-

вила преподаватель-наставник Дутова Т.А. Участие в итоговом 

соревновании, приравненные к Финалу 10 Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы» в Магаданской области 

2022 год, компетенция «Бухгалтерский учет» (Милютина Дарья). 

В течение года студенты вместе с преподавателями участвовали в различ-

ных конкурсах, олимпиадах и НПК таких как: экономический диктант, этногра-

фический диктант; Участие в Краевой ярмарке педагогических инновационных 

идей 2022 – 1 место; участие во Всероссийской олимпиаде Вектор развития «Фи-

нансовая грамотность» - диплом 1 степени; Региональный профориентацион-

ный фестиваль профессий более 20 площадок с количеством участников более 

500 человек; Конкурс профориентационных роликов СД-21, 2 место. Межреги-

ональная НПК 21 век – век профессионалов (площадка Проблемы и перспективы 

развития экономики. Финансовая грамотность населения ЭК-39к Васильева А., 

Чадова А. - 1 место; СД-21 Кинжебулатова Л., Быханова Э. – 1 место; СД-20 - 

Попова П. «Адаптация новых сотрудников организации «Сбербанк» - 2 место; 

ОП-18 Лапшина А. «Личный финансовый план» - 2 место; 22 межрегиональная 

НПК студентов профессиональных образований с международным участием, по-

священная 105-летию образовательной деятельности (Васильева Анна, Чадова 

Алина) – 1 место. Итоговые соревнования, приравненные к Финалу 10 Нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» в Магаданской области 2022 

год, компетенция «Бухгалтерский учет» (Милютина Дарья). Участие в работе 

дискуссионной площадки «Инновационные подходы к организации образова-

тельного процесса» Межрегиональной НПК «XXI век – век профессионалов» – 

диплом лауреата.  
Лазебных В.С., председатель МЦК экономического цикла 
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МЦК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Преподаватели МЦК технологического цикла это коллектив, который объ-

единен единой творческой целью: воспитание будущего профессионала и граж-

данина.  

 Мы - единомышленники. Люди, у которых 

главный профессиональный долг - подготовить та-

кого выпускника, такого молодого специалиста, ко-

торый умеет: гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 

необходимые ему знания и применять их на практике 

для решения разнообразных задач, генерировать но-

вые идеи, творчески, креативно и критически мыс-

лить. 

Работа комиссии проводилась согласно плану 

работы, утвержденному в сентябре 2021 года. Еже-

годно, в сентябре, на нашем отделении проходит 

«Декада технологического отделения, посвященная 

дню работника леса.  

Декада в этом учебном году, насыщенная разными мероприятиями, не 

оставила равнодушными ни одного студента отделения. 

В рамках декады прошли следующие мероприятия: 

Мастер-класс проведенный студентами группы ЛС 18 по механизирован-

ной стрижке и обрезке кустарников и деревьев для студентов младших курсов. 

Традиционное соревнование среди студентов старших групп (ЛС-18 и ЛС-

19.) по декоративной стрижке кустарника. Координаторами и судьями были пре-

подаватели Буторин С.А. И Вологдина О.С. 

 

 
 

    Студенты группы ЛС-19 участвовали в реализации проекта реконструк-

ции общественных городских пространств на Театральной площади. Ребята по-

смотрели мастер-класс Слиньковой Т.М. по посадке многолетнего газонного по-

крытия и сами приняли участие в этих работах. 
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Мастер-класс по основам фитодизайна. Показали своё мастерство пред-

ставители отдела по озеленения компании «ОМК» Шишкин Артур и Лескова 

Елизавета, которые являются нашими выпускниками и работают по специально-

сти. 

 

   
                      

В завершении декады отделения 28 сентября прошли соревнования про-

фессиональной направленности для студентов специальности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» групп ЛХ-19 и ЛХ-18. Соревнования включали в себя 

просмотр фильма аналогичных соревнований на Российском уровне, эстафету и 

имитацию тушения лесных пожаров ранцевыми лесными огнетушителями. По-

бедителями стали  ребята 3 курса ЛХ-19. 

1 октября, согласно плану благоустройства 

общественных пространств г. Чита, студенты тех-

нологического отделения принимали участие в 

субботнике по приглашению главы администра-

ции Черновского района Турсабаева В.А. Была 

проведена большая работа по благоустройству 

сквера аэропорта Кадала.  

В преддверии Новогодних праздников сту-

денты специальности "Садово- парковое и ланд-

шафтное строительство", в рамках кружковой ра-

боты, во главе с руководителем Слиньковой Т. М. 

подготовили новогодние композиции, рожде-

ственские венки, флорариумы и маленькие ново-

годние комплимент. 
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Студенты из кружка «Флорист» 

изучив технологию выгонки луковичных 

цветов, с увлечением колдовали над со-

зданием композиций из тюльпанов и 

подручного материала. К празднику 8 

марта готовы – красоту создаем сами! 

 В апреле в рамках реализации про-

екта «С Читой связаны судьбой», сту-

денты технологического отделения про-

вели субботник на территории исторического квартала в районе Музея декабристов. 

Стараниями студентов была проведена санитарная обрезка тополя, формо-

вочная и омолаживающая стрижка кустарника, переработка порубочных остат-

ков в мульчу с последующим ее использованием. Все работы выполнены на 

должном профессиональном уровне.  

В мае в зале музея Дома офицеров прошёл Весенний благотворительный 

бал. Его инициатором выступил спикер краевого Заксобрания Юрий Кон.  

От нашего учебного заведения 

была представлена картина, написан-

ная студенткой гр. ЛХ-11 Трофимо-

вой Ариной и рапира 19 века - оружие, 

которое использовали для обучения 

основам фехтования, которая оказа-

лась самым ценным лотом. 

Успешным было участие членов 

комиссии в конкурсах, олимпиадах, 

научных конференциях: выставка 

научно-технического творчества мо-

лодежи «НТТМ Забайкальского края-

2021 - 3-е место (руководитель С.А. Буторин); слёт волонтерских отрядов СПО 

«Действуй!» - 2 - е место (руководитель С.А. Буторин); межрегиональная 

научно-практическая конференция «XXI век – век профессионалов» (с междуна-

родным участием) – Бумажкин С., ТД-19 - 2-е место (руководитель М.М. Игна-

тьева); межрегиональная научно-практическая конференция «XXI век – век про-

фессионалов» (с международным участием) - Мешалкин С., ЛХ-18-1 место ( ру-

ководитель Е.Н. Каберская); 

Для обмена опытом преподавателями выполнены взаимопосещения уро-

ков, их анализ заносился в специальный журнал. 

На протяжении всего учебного года на отделении проходили экзамены (ква-

лификационные), которые были сданы успешно. Приятно, что работодатели, присут-

ствующие на этих экзаменах, положительно отзывались о знаниях наших студентах. 

Спасибо всем преподавателям технологического цикла за плодотворную и 

верную работу, за старания и усердный труд, за проявленную самоотвержен-

ность и терпение, за энтузиазм и уважение. Спасибо за высокие результаты и 

эффективность. 
 Лыкова О.Е., председатель МЦК технологического цикла 
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МЦК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 Научно-методическая работа является 

важной составляющей деятельности образо-

вательного учреждения СПО. Ее содержание 

определяется целями и задачами работы кол-

леджа, особенностями его развития и образо-

вательной политикой региона. 

Методическая деятельность в нашем 

колледже организована через работу цикло-

вых комиссий, которые определяют основные 

направления и формы методической работы. 

В МЦК механического цикла входит несколько преподавателей смежных 

учебных дисциплин по специальности. Это высококвалифицированные педа-

гоги, мастерство и опыт которых направлены на формирование профессиональ-

ных качеств будущих выпускников.  

В рамках работы предметно-цикловой комиссии ежемесячно обсуждаются 

вопросы, касающиеся оптимизации учебного процесса, совершенствования ме-

тодической базы, новинок в сфере образования. 

Текущий 2021-2022 учебный год для преподавателей комиссии был ответ-

ственным и насыщенным. Работа комиссии проводилась согласно плану работы, 

утвержденного в сентябре 2021 года. 

В колледже традиционно проводится «Декада механика». В процессе ее 

подготовки и проведения проявляются профессиональные умения и черты лич-

ности каждого преподавателя, глубина знаний предмета, творческое отношение 

к работе, трудолюбие, внутренняя дисциплина. 

Кроме того, это всегда очень яркое событие, насыщенное интересными ме-

роприятиями, которые позволяют студентам отделения проявить себя проверить 

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

Большое внимание уделяется активизации учебного процесса и повыше-

нию качества образования студентов. Для этого преподавателями составлены 

презентационные материалы по различным учебным темам УД и ПМ. 

В рамках Учебной практики по профессиональному модулю «Эксплуата-

ция подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования 

при строительстве содержании и ремонте дорог» Каберская Е.Н. с группой СДМ-

19 в рамках прохождения практики выезжали на строительство автомобильных 

дорог.   

Преподаватели комиссии уделяют внимание подготовке 

студентов к научно-практическим конференциям и предметным 

олимпиадам различного уровня и статуса. Хотелось бы отметить, 

что наши преподаватели работают не только со студентами, но и 

со школьниками: в этом году в рамках проекта «Билет в будущее» 

были проведены семинары, тематические занятия, работа в лабо-

ратории колледжа.  

Продолжается успешная работа в направлении 

WORLDSKILLS – студент ы нашего колледжа заняли в этом году 1 место, кроме 
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того, студент группы ТОиР-19 Буйков Роман выступил в отборочных соревнова-

ниях на право участия в национальном чемпионате WORLDSKILLS.   

Преподаватели механического отделения выступали на конференциях, 

принимали участие в семинарах. Также в этом учебном году многие преподава-

тели механического цикла прошли стажировку на отраслевых предприятиях, что 

способствовало повышению уровня их профессиональных качеств. Многие по-

высили уровень своих профессиональных компетенций посредством прохожде-

ния курсов повышения квалификации. 

Также с октября по ноябрь на меха-

ническом отделении успешно были про-

ведены курсы по содействию занятости, а 

в данный момент продолжается работа по 

организации курсов, которые пройдут с 

июня по июль текущего года.  

Вместе с тем в планах провести 

курсы мастеров по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» совместно с союзом WORLDSKILLS. 

В целом можно сказать, что работа преподавателей МЦК в этом году была 

активной и плодотворной. 

 Спасибо всем преподавателям цикла за работу в деле обучения и воспита-

ния студентов. 

 
Мануилов С.А., председатель МЦК механического цикла 

 

ДЕКАДА ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Декада общепрофессиональных дисциплин стала уже традиционной и в 

апреле 2022г. проводилась уже шестой раз с перерывом в один год. В 2020 году 

декада не состоялась в связи с эпидемиологической обстановкой. В организации 

и проведении декады приняли участие все преподаватели комиссии ОПД. Каж-

дый отвечал за определенную часть работы. На заседании цикловой комиссии 

были рассмотрены возможные мероприятия, и после обсуждения был принят 

план проведения декады. Было решено, что мероприятие должно пройти по каж-

дой дисциплине, входящей в цикл. Всего было запланировано 10 мероприятий, 

и декада получилась очень насыщенной. Мероприятия проводились каждый 

день! 

 Было проведено 4 олимпиады: по физике, математике, инженерной гра-

фике и технической механике. Олимпиада по математике была проведена не-

много раньше, так как необходимо было определить участников краевой олим-

пиады. Основными целями и задачами олимпиад являлись:  

 повышение интереса студентов к изучаемой дисциплины, престижа изу-

чения точных наук; 

 выявление наиболее способных студентов, умеющих находить рацио-

нальные, оптимальные и верные решения; 

 развитие творческого потенциала студентов и их личностных лидерских 

качеств. 
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16 марта 2022 года была проведена олимпиада по математике среди сту-

дентов ГПОУ «Читинский политехнический колледж».  

Задание олимпиады состояли из 2 частей: 1 часть – 10 тестовых заданий 

(выбор из 4 вариантов); 2 часть – пять задач с развернутым решением (преобра-

зование алгебраических выражений, показательное уравнение, логарифмическое 

неравенство, текстовая задача, геометрическая задача (планиметрия)). 

По итогам олимпиады места распределились следующим образом: 

1. Кочмарев Владимир – 1место 

2. Зеленский Вадим, Муратов Вла-

дислав - 2место 

3. Столяров Никита, Саранчина 

Полина, Перфильева Анастасия 

- 3место 

Официально открывала декаду 4 

апреля 2022 года внутриколледжная 

олимпиада по физике. Были разработаны 

интересные и разноуровневые задания. В тестовой части было 10 заданий базо-

вого уровня сложности. Во второй части были предложены задачи повышенного 

уровня, разных разделов курса физики. По итогам места распределились следу-

ющим образом: 

1 место – Перфильева Анастасия, гр. ОП-11, 2 место – Фатхутдинова Дарья, 

гр. ОП-11 и Бут Кирилл, гр. ТОиР-11, 3 место – Столяров Никита, гр. ТОиР-11. 

06 апреля прошла олимпиада по инженерной графике среди студентов 2 

курса. В олимпиаде приняли участие 17 человек. Работы оценивались в соответ-

ствии с критериями. Среди студентов, принявших участие в 

олимпиаде, победителями по количеству набранных баллов 

оказались: Липендин Станислав (гр. ТОиР-10) - 1 место; Зен-

ков Вадим (гр. ТОиР-10) - 2 место;   Татар Максим (гр. РЗ-21) 

- 3 место. Все они показали свои отличные знания и высокий 

уровень подготовки. 

7 апреля среди студентов 1 курса проводилась викто-

рина «Своя игра», в которой приняли участие команды всех 

отделений колледжа. Мероприятие проводилось на базе 

ЦОПП. Ребята с азартом решали увлекательные задачи по математике, физике и 

информатике. По результатам викторины места распределились следующим об-

разом: I место: Механическое отделение, команда группы ТОиР-11, II место: 

Экономическое отделение, команда группы ЭК-11, III место: Энергетическое от-

деление, команда группы МЭ-11, IV место: Технологическое отделение, команда 

группы ЛХ-11. 

Фотокросс проходил 8 апреля 2022. Целью фотокросса – создание условий 

для интересного и содержательного досуга молодежи. Организаторами меропри-

ятия являются: Наседкина И.С., Давыдова И.В.  

В нем участвовало 50 студентов первого курса (10 групп). От каждой 

группы выбиралась команда из пяти человек. На старте каждой команде выда-

вался единый список заданий. Время прохождения фотокросса составляло 90 ми-

нут.  
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Места распределились следующим образом: Диплом 1 степени – МЭ-11,    

Диплом 2 степени – ЛХ-11, Диплом 3 степени – СДМ-11, ЭК-11. 

12 апреля 2022 года в ГПОУ «Читинский политехнический колледж», пре-

подаватель физики и математики, Юмшина В.И., совместно с волонтёрским клу-

бом «Альтернатива» провели викторину «Через тернии к звёздам!». Студенты 1 

курса всех специальностей колледжа приняли активное участие. Ребята отвечали 

на большое количество интересных вопросов о космосе, называли астрономиче-

ские приборы, фамилии ученых, которые внесли существенный вклад в развитие 

астрономии. В раунде «Человек на пороге Вселенной» отгадывали ребусы, рас-

сказывали об интересных фактах о космосе, который больше всего понравился 

ребятам. В общем зачёте победила команда группы ЭС-11; ЛХ-11; ЛС-11, 2 ме-

сто заняла команда ТОиР -11; СДМ-11; ТД-11; и 3 место группа ОП-11; МЭ-11; 

ТОиР-31; ЭК-11. Ребят наградили грамотами, мероприятие прошло в бурной 

борьбе за победу, но всё же дружественной обстановке, где каждый из участни-

ков смог проявить смекалку и отличные знания в области астрономии.  

12 апреля так же состоялась олимпиада по технической механике среди 

студентов механического отделения 2 курса. В олимпиаде приняло участие 29 

человек, которые старательно готовились к олимпиаде и прорешали очень боль-

шое количество задач. Не все студенты успешно справились с заданиями.  

По результатам олимпиады места распределились следующим образом: 

1 место – Поляков Павел – гр. ТОиР-21, 2 место – Дашиев Насак – гр. 

ТОиР-21, Емельянов Владислав – гр. ТОиР-30, 3 место – Татаров Алексей – гр. 

ТОиР-30, Батенев Петр – гр. СДМ-10. 

Студенты Поляков П. и Дашиев Н.. будут представлять наш колледж на 

краевой олимпиаде. 

13 апреля впервые была проведена викторина «Кто хочет стать химиком» 

14 апреля был проведён квест по дисциплине “Безопасность жизнедеятель-

ности”. В мероприятии приняли участие студенты группы ПГ- 20 в составе 20-

ти человек. Квест проходил в 3-х этапах: Сборка-разборка ММГ АК-74, стрельба 

в лазерном тире и надевание ОЗК. 

По итогам квеста места были распределены следующим образом: 

1-е место: Бухтияров С., 2-е место: Косяков Н., 3-е место: Маслов С. 

13 апреля в рамках проведения декады общепрофессиональных дисциплин 

проходила викторина по инженерной графике, технической механике и матери-

аловедению. В викторине приняли участие студенты 2 курса на базе 9 классов и 

1 курса на базе 11 классов механического отделения. Ребята активно отвечали на 

вопросы, буквально вырывая победные очки из рук соперника. Самой результа-

тивной была команда группы ТОиР-10. Поздравляем их с победой. На 2 место 

вышла команда гр. СДМ-10, на почетном 3 месте оказалась команда гр. ТОиР-

30. Команда гр. ТОиР-21 получила благодарность за активное участие в викто-

рине.  

В рамках проведения деканы общеобразовательных дисциплин, студенты 

первого курса групп СДМ-11, ОП-11 и ЛХ-11 провели уроки: «Психогеометрия», 

«Быстрые денежки», «Фейк и Факт» и «Комплексные числа». На занятиях «Быст-
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рые денежки» студенты проходили тест, направленный на финансовую грамот-

ность, рассмотрели процентные ставки основных микробанков города Чита. А 

также поиграли в деловую игру «Финансовой театр». 

Целью занятий «Психогеометрия» являлась определение типа личности 

студентов колледжа, с помощью геометрических фигур. Ребятам необходимо 

было нарисовать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, зигзаг, 

прямоугольник и выбрать наибольше понравившейся фигуру, которая ассоции-

руется с ними. Далее студентам были рассказаны характеристики всех фигур. 

В настоящее время, неопытный пользователь довольно регулярно сталки-

вается с проблемой фейковой информации, мошенничеством в сети, утечкой 

личных данных, от которых, к сожалению, никто не застрахован в полной мере. 

Благодаря это получает первый негативный опыт, который вызывает негативные 

эмоции: страх, тревогу, отторжение, неприятие, панику и т.п. В рамках занятий 

«Фейк и Факт» студентам рассказали, как отличать фейковую информацию от 

настоящей. Показали на реальных примерах отличие между фактами и фейкоми.  

На занятиях «Комплексные числа», студенты повторили основные поня-

тия, формулы и формы комплексных чисел. В конце занятия полученные знания 

закрепили онлайн – тестированием. 

Занятия прошли в группах: ОП-11, ТОиР-21, СДМ-11, ЭС-11, ТОиР-30, 

ОП-10, ПГ-21. 

Конкурс цифровых проектов IT&Life проводился в период с 4 по 14 апреля 

включительно в рамках Декады общепрофессиональных дисциплин.  

В конкурсе принимали участие студенты 1, 2 курсов под руководством Да-

выдовой И.В., Чубарова А.А., Наседкиной И.С. 

Тематика конкурсных работ: 

1. IT в космической отрасли (тема приурочена ко Дню космонавтики (12 

апреля)) 

2.Учусь в ЧПТК (тема приурочена к 105-летию ГПОУ «Читинский поли-

технический колледж») 

3. Культурная жизнь моей малой родины (тема приурочена к теме Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России). 

 По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место – Тарко Виктория, Ворошнина Екатерина (ТД-10), Пархимович 

Никита (ЭС-10); 

2 место – Темчук Елизавета, Кондратьева Александра (ЛХ-10), Луговик 

Анастасия (ЛС-11); 

3 место – Трифонов Иван (МЭ-11). 

По итогам каждого мероприятия победители были награждены почетными 

грамотами и сувенирами, командам вручены сладкие подарки, а все участники 

сертификатами. 

Поздравляем всех победителей и участников декады ОПД.  

Желаем дальнейших успехов. 
 

Номоконова В.А., председатель МЦК ОПД   
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2022" 
 

20 мая 2022 года в лектории ЦОПП Забайкальского края прошёл конкурс 

профессионального мастерства "Педагогический дебют - 2022". 

 Конкурс является доброй традицией колледжа и проводится в рамках 

Школы начинающего педагога с 2010 года. В данном учебном году в нём приняли 

участие преподаватели общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла.  

Конкурс проводился в три этапа:  

1 этап – «Profi-star» (учебное занятие) - март-май 2022 г. согласно графику. 

Критерии оценивания: 

методическая компетентность преподавателя (степень интереса и включенности 

участников занятия; владение современными методами обучения; грамотное со-

ставление технологической карты занятия). 

2 этап – «Педагогический Quiz» - 20.05.2022; 

Участники в течение 10 минут проходили онлайн-тестирование. 

Критерии оценивания: 

- знание основ методической работы преподавателем ГПОУ «ЧПТК». 

3 этап – «Pecha Kucha» (самопрезентация).  

Pecha Kucha – способ презентации, в котором нужно успеть представить 20 слай-

дов за 20 секунд каждый (всего 6 минут 40 секунд). От этого презентация получа-

ется емкой, динамичной и по делу. Критерии оценивания: оригинальность; куль-

тура речи; эмоциональность; соблюдение регламента. 

        Коллектив колледжа по достоинству оценил креативность, новаторство и про-

фессионализм конкурсантов. Мероприятие прошло зрелищно, динамично и захва-

тывающе. 

 В результате экспертной оценки жюри составили рейтинг профессионалов. 

 

Лауреатами конкурса стали: 

Тарасенко Наталья Сергеевна 

Бутин Сергей Юрьевич 

Калиниченко Вадим Анатольевич 

 

Места победителей распределились следующим образом: 

1 место: Якушевская Олеся Сергеевна 

2 место: Хрусталёв Максим Денисович 

3 место: Смолина Галина Юрьевна. 

 

Поздравляем всех участников конкурса! Желаем не останавливаться на до-

стигнутом, ставить новые цели и уверенно идти вперед! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП 
 

16 мая на базе Читинского педагогического колледжа состоялся краевой кон-

курс среди молодых преподавателей "Педагогический стартап-2022". 

Организаторами конкурса стали Министерство образования и науки Забай-

кальского края, Ассоциация "Совет директоров учреждений профессионального об-

разования Забайкальского края", ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». 

Участниками конкурса стали молодые преподаватели из 8 учреждений сред-

него профессионального образования Забайкальского края. 

Конкурс проходил в 3 этапа: педагогический стендап "Я педагог нового поко-

ления!", педагогический дебют (беседа с обучающимися), педагогический лабиринт 

(онлайн-тестирование). 

По итогам конкурса определилась тройка победителей, среди которых - пре-

подаватель математики и информатики нашего колледжа Давыдова Ирина Влади-

мировна. 

Ирина Владимировна заняла 3 место, немного уступив коллегам из Читин-

ского медицинского колледжа и Читинского техникума отраслевых технологий и 

бизнеса.  

Поздравляем с достойной победой и  

желаем педагогу новых достижений и побед! 
 

 
 

 
 

«Сильным, опытным становится педагог,  

который умеет анализировать свой труд» 
В.А. Сухомлинский 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ,  

УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИВШИХ 

ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

 Первая квалификационная категория по должности преподаватель: Геберт 

Н.В., Демченко Е.Ю., Золотарева Н.И., Макарова Е.Ю., Юмшина В.И. 

 Высшая квалификационная категория по должности преподаватель: Брик 

С.А., Вологдина О.С., Гудкова С.А., Иванова Л.М., Игнатьева М.М., Лазебных В.С., 

Соломирская Е.Н., Чубаров А.А. 

 
ПРИГЛАШАЕМ К ПРОСМОТРУ 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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