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CПОрт в СПО
В

целях сохранения и укрепления здоровья
молодого поколения путем активного
образа жизни, 22 октября 2016 г. в Центральном
парке культуры и отдыха студенты групп
КК-131, ТО-131 и АТ-161, в сопровождении
преподавателей А.А.Щекатурина и К.А.Сенцова,
посетили открытое городское мероприятие
второго этапа фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Октябрь|2016

ИСТОК

3

Участие в региональном отборочном этапе
чемпионата профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС»
19-20 октября 2016 г. студенты колледжа приняли участие в
региональном отборочном этапе чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»,
проводимого на базе БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов
молодого возраста».
В региональном этапе приняли
участие 31 человек в следующих
компетенциях: Веб-дизайн, Бисероплетение, Вязание крючком,
Вязание на спицах, Лозоплетение,
Портной.
С приветственным словом выступили члены организационного
комитета:
– директор БУ ВО «Воронежский
областной
реабилитационный
центр для инвалидов молодого
возраста» Осипов С.А.;
– заместитель руководителя

департамента социальной защиты Воронежской области Новицкая Е.В.;
– заместитель руководителя департамента промышленности Воронежской области Бригадин И.И.
После церемонии открытия и
концертной программы был проведен инструктаж по технике безопасности, участники размещены
по рабочим местам, произведена
выдача конкурсного задания.
Наш колледж представляли
студенты отделения вычислительной техники по компетенции
Веб-дизайн: Юрчак Игорь Викторович, Тарасюк Дмитрий Борисович, Масленников Владислав Владимирович.
Экспертами
регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» выступили преподаватели кафедры

вычислительной техники: Решетников Дмитрий Сергеевич, Коробкина Виктория Михайловна, Рысцов Игорь Александрович.
20 октября 2016 г. были подведены итоги по каждой компетенции
и итоги регионального отборочного этапа, состоялось награждение и церемония закрытия. По
итогам регионального отборочного этапа чемпионата профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс»
студентам колледжа вручены сертификаты участников в компетенции Веб-дизайн.
Администрация колледжа благодарит участников, сотрудников
отделения вычислительной техники и экспертов регионального
отборочного этапа чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
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Большой этнографический диктант
«Народов много – страна одна» – под таким дерального компонента. Общая сумма баллов,
слоганом 4 октября 2016 г. в Воронежской обла- которые можно было набрать за выполнение
сти состоялась всероссийская просветительская всех заданий – 100.
акция «Большой этнографичеРезультаты диктанта, правильский диктант».
ные ответы на задания и разбор
Всего было организовано 9
типичных ошибок будут опублиплощадок для написания диккованы на сайте www.miretno.
танта в нашем регионе. В колледru 4 ноября 2016 года. Каждый
же приняло участие 47 человек.
участник акции получил памятКуратор площадки колледжа –
ный сертификат о прохождении
Роман Иванович Остапенко.
диктанта. По результатам всеДиктант проводился с целью
российской проверки знаний, в
оценки уровня этнографичерегионах будут сформулироваской грамотности населения,
ны рекомендации по внесению
их знания о народах, проживаизменений в учебные програмИнтервью для телеканала Россия-1
ющих в России и привлечения
мы по этнографии.
внимания к этнографии как науке, занимающей
Просветительская акция «Большой этнографиважное место в гармонизации межэтнических ческий диктант» прошла впервые в 85 субъектах
отношений.
страны, в ней приняли участие около 40 000 чеВ течение 45 минут участникам диктанта пред- ловек на 800 площадках. Инициатором проведестояло выполнить 30 тестовых заданий общефе- ния акции выступила Удмуртская Республика.
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Социологический
опрос студентов
Где вы предпочитаете смотреть
фильмы?
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15%
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Что влияет на выбор фильма для
просмотра?

Случайно

6%

Собственные предпочтения

7%

Трейлер

17%

Реклама

1%

Советы друзей

Не знаю

12%

Часто смотрите фильмы по ТВ?

Да

Вы согласны
с тем, что
жестокость
на экране
побуждает к
насилию?

Нет

Вообще не
смотрю
27%

Часто
23%

Редко
50%

3D или 2D кино?

2D
36%

3D
64%

В опросе принимало участие
Студенты больше всего любят
Большинство студентов не со26 студентов отделения вычисли- смореть кино дома или в кинотеа- гласны с тем, что жестокие киностельной техники – 6 девушек и 20 тре, при этом половина опрошен- цены способны спровоцировать
юношей в возрасте от 16 до 20 лет. ных редко смотрят кино по ТВ.
человека на совершение насилия.
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День учителя в колледже

5

октября 2016 г. в колледже состоялся праздник, посвященный Всемирному дню учителей.
Это прекрасная возможность для всех студентов
выразить свою искреннюю благодарность и признательность всем педагогам.
Директор колледжа, заслуженный учитель
профтехобразования, доктор педагогических
наук Людмила Ивановна Анищева поздравила
сотрудников колледжа с этим прекрасным днем.
Вокальный ансамбль колледжа выступил с песней «Спасибо Вам!».
Затем Людмила Ивановна вручила сертификаты победителям в следующих номинациях:
• «Лидер внедрения ИСО 9001» – Ащеулову
Юрий Борисовичу, заместителю директора
по научно-методической работе;
• «Лидер информационного пространства» –
Донских Александру Игоревичу, заместителю директора по информационным технологиям;
• «Хранитель интеллектуальных ценностей» –
Байбарак Лидии Филипповне, заведующей
библиотекой;

•

«Лидер возрождения профсоюзного движения» – Прокудиной Виталии Геннадьевне, методисту учебно-методического центра, председателю профсоюзного комитета колледжа;
• «Волонтер всегда впереди» – Золотаревой
Ирине Алексеевне, заведующей отделением
педагогики и права;
• «Лидер облачных технологий» – Десятниченко Наталье Викторовне, заведующей кафедрой общеобразовательных и гуманитарных
дисциплин;
• «Лидер
международного
движения
WorldSkills региона» – Решетникову Дмитрию
Сергеевичу, преподавателю кафедры вычислительной техники, сертифицированному
эксперту «WorldSkills»;
• «Верность, преданность и труд» – Алипатовой Юлии Сергеевне, преподавателю кафедры электроники;
• «Лидер инклюзивного образования» – Шевляковой Вере Ивановне, преподавателю кафедры психолого-педагогических и социально-правовых дисциплин;
• «Лидер социального партнерства» – Вороновой Наталье Игнатьевне, заведующей центром повышения квалификации и переподготовки специалистов в области твердотельной
электроники и нанотехнологий Воронежского завода полупроводниковых приборов
«Сборка»;
• «Последователь Кулибина» – Серебрянскому Юрию Анатольевичу, преподавателю Богучарского филиала ВГПГК.
Директор вручила работникам колледжа
благодарственные письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой вклад в практическую подготовку молодых квалифицированных
рабочих кадров.
Людмила Ивановна вручила работникам колледжа благодарственные письма департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, формирование ин-
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теллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой вклад в практическую подготовку молодых квалифицированных
рабочих кадров.
Далее выступил фольклорный ансамбль «Раздолье» под руководством доцента кафедры этномузыкологии Самотягиной
Александры Алексеевны.
Лауреат Всероссийских и
Международных
премий,
поэт и певец Джабраил Яхьяев исполнил песню Муслима
Магомаева «Ноктюрн».
Преподаватель кафедры
общеобразовательных и гуманитарных дисциплин Любова Светлана Геннадьевна
и преподаватель кафедры
вычислительной техники Решетников Дмитрий
Сергеевич вручили директору колледжа сертификат победителя в номинации «Собиратель земель воронежских».
Ведущие пригласили на сцену молодых педаго-
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гов, пришедших в колледж в этом учебном году:
Квиткина Александра Сергеевича – кафедра вычислительной техники, Константинова Виталия
Александровича – кафедра электроники, Харину Лидию Александровну – кафедра электроники, Невенченко Руслана Сергеевича – кафедра
электроники. Им вручили
памятный подарок в честь
этого дня – настольную
книгу молодого педагога,
монографию «Акмеологическая концепция развития
инновационной, профессионально-образовательной
системы», автором которой
является наш директор –
Анищева Людмила Ивановна. По сложившейся традиции новые сотрудники прочитали Клятву.
Финальную песню «В добрый час!» исполнил
ансамбль авторской песни «Союз друзей» под руководством Почетного работника образования,
ветерана труда Низовой Ирины Афанасьевны.

День учителя в Богучарском филиале

5

октября 2016 г. в Богучарском
филиале колледжа состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Всемирному Дню
Учителя.
На концерте присутствовали
не только студенты и преподаватели колледжа, но и почетные
гости: Нежельский Иван Михайлович – глава администрации
городского поселения – город
Богучар, Заикин Сергей Ивано-

вич – председатель территориальной избирательной комиссии
Богучарского муниципального
района и социальные партнеры.
В адрес педагогов звучали теплые слова пожеланий, а лучшие преподаватели по итогам
2015-2016 учебного года были
награждены грамотами от отдела образования и городского
поселения.
Успешное проведение празд-

ника вдохновило и участников,
и зрителей концерта. Веселые
и лиричные, забавные и серьезные, но неизменно искренние
стихи и песни в исполнении студентов стали замечательным подарком для педагогов колледжа!
Каждый унес с собой частичку
общей радости праздника, проникся чувством уважения к почетной и благородной профессии – учитель!
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Выставка дизайнерских проектов
на тему ‹‹Квартира для животных››
7 октября 2016 года
состоялась выставка
дизайнерских проектов
на тему ‹‹Квартира для
животных››. Проекты
были созданы студентами
3 курса специальности
«Дошкольное образование»
(группы ДО-141 и ДО-142)
из бросового и природного
материала в рамках освоения
междисциплинарного
курса «Художественная
дизайн-деятельность и
техническое творчество в
работе с дошкольниками».
Данный МДК был
разработан и включен в
программу подготовки
специалистов среднего звена

специальности «Дошкольное
образование» (ПМ.02.
Организация различных
видов деятельности
и общения детей) в
соответствии с требованиями
стандартов WorldSkills.
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