
Уже известны даты Дней 
открытых дверей  в наше учеб-
ное заведение, поэтому весь 
педагогический коллектив и 
студенты тщательно готовят-
ся к предстоящему масштаб-
ному мероприятию.

Все  наши усилия нацеле-
ны на одно– помочь вам  пра-
вильно сделать выбор учебно-
го заведения и специальности, 
найти свое место в жизни, на-
учиться самостоятельно «вы-
страивать» профессиональ-
ную карьеру.

Для вас, наши будущие 
абитуриенты, мы подго-
товили статью, которая 
поможет разобраться в 
огромном мире профессий   
и специальностей.

Подчеркнем прежде всего, что вы-
бор профессии – очень важное ре-
шение, которое нельзя «спускать на 
тормозах».

Совсем немного времени осталось  
у выпускников 9-ых классов до выбора 
учебного заведения, специальности. Уже 
сейчас многие понимают, что от правиль-
но выбранной профессии будет напрямую 
зависеть его будущее, будущее его семьи, 
ее достаток в материальном плане.

Кроме того, правильно выбранная про-
фессия будет приносить моральное удо-
вольствие, которое сможет давать силу  
и уверенность в том, что  верно выбрал 
свой жизненный путь.

Нередко  будущие абитуриенты идут 
по стопам своих родителей и выбирают 
те же профессии. И дело здесь не просто 
в знании всех нюансов профессии, но и, 
кроме того, в том, насколько удачно роди-
тели выбрали свой путь.

Поэтому абитуриенту следует поинте-
ресоваться  у своих родителей, довольны 
ли они своей профессией, если они скажут 
да, тогда стоит задуматься над тем, чтобы 
пойти по профессиональным стопам сво-
их родителей.

Вместе с тем, родители всегда помогут 
устроиться на хорошую должность, дать  
ценные советы о том, как правильно рабо-
тать, на что обращать больше внимания, а 
на что закрывать глаза. Да и родителям бу-
дет очень приятно знать о том, что дети про-
должат их профессиональную династию.

Очень важно, перед тем как поступать в 
какое-либо учебное заведение просчитать 
каждый свой шаг наперед, постараться 
сразу определиться в каких учреждени-
ях, предприятиях города и района можно 
устроиться на работу, где, и в каком вузе 
продолжить образование.

Несмотря на то, что выбирать профес-
сию нужно самостоятельно, следует при-
слушиваться и к советам учителей, они 
плохого уж точно не посоветуют. Узнать 
о перспективных профессиях можно и  из 
журналов  и газет на тему образования,  

воспользоваться интернетом.
Особенно советы следует принимать от 

успешных людей, которые и сами смогли 
достичь немалых высот в профессиональ-
ной деятельности, и категорически не сто-
ит слушать тех, кто сам ничего не достиг, 
а других поучает.
Как выбрать профессию по душе?

Профессия по душе –  это тот вид работ, 
который будет приносить не только удов-
летворение в материальном плане (хоро-
шая заработная плата), но и в моральном 
(удовольствие, наслаждение, радость и 
интерес, получаемый от самой работы). 
Поэтому, мы Вам зададим несколько про-
стых вопросов, ответы на которые подска-
жут правильный вектор Вашей професси-
ональной деятельности.

Чем Вы увлекаетесь? Как правило, се-
крет идеальной работы кроется в Ваших 
увлечениях к чему-либо. Если Вам удастся 
превратить свое любимое увлечение в рабо-
ту, то Вы не просто будете счастливым чело-
веком, но также сможете добиться больших 
успехов в своей профессии, т.к. Вами будет 
двигать не просто материальная составляю-
щая, но и природная мотивация.

Давайте рассмотрим популярные со-
временные увлечения и привяжем их  
к профессиям.

Любите вкусно и часто готовить?! 
Обратите внимание на профессию пова-
ра, технолога.

Увлекаетесь рисованием. Почему бы 
не стать художником, дизайнером, 
специалистом по рекламе или препода-
вателем изобразительной деятельно-
сти  искусства?!

Вам следует стать автомехани-
ком, если испытываете непреодолимую 
страсть к ремонту своего автомобиля.

Умеете “строить” людей и манипу-
лировать ими? Тогда Вам следует обра-
тить внимания на профессию менеджера.

Легко управляетесь с цифрами  
и имеете хорошую память, значит бух-
галтер и финансист– профессии, кото-
рые Вам ближе всего?

Беспрепятственно 
справляетесь с любым 
ремонтом в доме – посмо-
трите перечень строи-
тельных профессий.

Хорошо разбираетесь 
в компьютерных про-
граммах и в их настрой-
ке и т.п.? Программист 
и системный админи-
стратор – должности, 
которые Вам уж точно 
понравятся.

Проводите много вре-
мени в Интернете и до-
сконально изучили прин-
цип работы сайтов и 
поведение интернет-поль-
зователей, то область– 
интернет-маркетинг 
придётся Вам по душе.

Если умеете быстро убеждать людей  
в своей правоте, а Ваша речь и внешний 
вид просто завораживают окружающих, 
то Вам светит должность PR-менеджера.

Без особых усилий справляетесь с пошивом 
одежды или чувствуете себя уверено с ниткой  
и иголкой, то профессия Вам подходит про-
фессия модельера или швеи.

Чувствуете себя комфортно в окру-
жении техники, а с людьми Вам сложно 
найти общий язык и, кроме того, техно-
логические процессы Вам интересны, то 
стоит задуматься над должностью ин-
женера-механика или слесаря-ремонт-
ника.

Стремитесь сделать окружающих 
здоровыми, знаете много чего о лечении 
многих болезней и при этом не боитесь 
крови, тогда Вам подходит медицин-
ская область и все её профессии.

Занимаетесь спортом и придержи-
ваетесь здорового образа жизни?! Обра-
тите внимание на профессию препода-
вателя физической культуры, тренера, 
фитнес-инструктора.

Испытываете тягу к творчеству? 
Значит места актера, режиссера и сти-
листа ждут Вас!

Если определится с профессией слож-
но или хочется сразу заняться всем пере-
численным, ну или ничего не прельщает 
Вашу душу, тогда следует отбросить по-
ловину ненужных профессий, задав себе 
простой вопрос: Какой труд мне нравится 
больше всего, умственный или физиче-
ский? И какой меня не сломает на второй 
месяц работы?

Одним словом, чем больше абитуриент 
получит информации из разных источников 
по разным областям профессий, тем лучше, 
и тогда он  сможет решить, какая профессия 
имеет больше достоинств и перспектив.

 

Добро пожаловать, абитуриент 2017,  
в Магнитогорский педагогический колледж!

Мой
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Колледж
Абитуриенту

КОЛЛЕДЖ ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ!

Я бы хотела рассказать немного о сво-
ём колледже. Все знают, что главное для 
человека– это правильный выбор про-
фессии. На земле существует около пяти 
тысяч профессий, и среди них нет плохих. 
Есть такие заведения, которые на протя-
жении многих лет у нас на слуху. Мы ча-
сто слышим, как престижно учиться в Пе-
дагогическом колледже. Очень трудно, но 
почетно получить диплом учителя. Я хочу 
быть учителем младших классов, потому  
что это поможет раскрыть мои черты ха-
рактера такие, как трудолюбие, терпение, 
любовь к детям и избранной профессии. 
Сегодня эта специальность нужна как 
никогда раньше. В этом колледже замеча-
тельные преподаватели, именно с помо-
щью них материал дается легко. Я очень 
рада, что выбрала именно этот колледж! 
Даже придя к намеченной цели, получив 
диплом преподавателя, мне совершенно 
не хочется останавливаться на достиг-
нутом. Кроме того в колледже студенту 
представляется уникальная возможность 
раскрыть творческий потенциал, само-
развитие, приобретение опыта общения, 
а так же найти много новых друзей.

Анастасия КАЛАНЧИНА, 711 гр.

Вот уже несколько лет Управление образования г. Магнитогорска реализует образовательный проект «Кем быть?» городского ре-
сурсного центра «Профориентация старшеклассников». Школьники города имеют уникальную возможность заранее познакомить-
ся со всеми профессиональными учебными заведениями города, узнать специфику специальностей, их востребованность и при-
влекательность, посетить мастер-классы, поучаствовать в профессиональных  пробах,  ознакомиться с правилами  поступления и 
еще много полезной  и важной информации.

Маргарита СМОЛЕКОВА,  
методист колледжа

ПРОФЕССИЯ– значимая 
часть нашей жизни!

ГБПОУ
«Магнитогорский педагогический колледж» 

объявляет набор студентов 
на 2017-2018 учебный год 

по следующим специальностям:

Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании
Дошкольное образование
Музыкальное образование
Физическая культура
Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение
Реклама
Педагогика дополнительного образования
Социальная работа
Специальное дошкольное образование

 
Прием документов 

Прием документов осуществляется по 
личному заявлению граждан в сроки с 13 
июня 2017г. по 15 августа 2017г.;
со вступительными испытаниями по 
специальностям «Физическая культура», 
«Реклама», «Педагогика дополнительного 
образования», «Музыкальное образова-
ние». Прием документов на обучение по 
договорам об оказании платных образова-
тельных услуг осуществляется  
до 20 сентября 2017г.

При подаче заявления (на русском языке) 
о приеме поступающий 
предъявляет следующие документы:
- оригинал и ксерокопию документов, удо-
стоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал и ксерокопию документа об 
образовании;
- характеристику с места учёбы;
- 4 фотографии размером 3 х 4 см;
- медицинскую справку (Форма №086/у);
- медицинскую карту (Форма №026), карта 
прививок (Форма №63).

Поступающий представляет оригинал доку-
мента об образовании 
не позднее 16 августа 2017 года, 
а при наличии вступительных испытаний 
не позднее  14 августа 2017 года.



2 январь   2017
День рождения

В январе:
Выборнову Галину Николаевну
 Ерёмину Екатерину Ивановну
Ефремова Павла Николаевича

Кащенко Ольгу Олеговну
Клепикову Валентину Ивановну

Кондратьеву Анжелику Сергеевну
Коробова Александра Ивановича
Кочерову Марину Александровну

 Кузнецова Илью Егоровича
Лавренову Ольгу Олеговну
Ногачёву Галину Петровну
Сонину Лидию Сергеевну
Сердечно поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения!

Мой Колледж
Выбор профессии

Наши достижения

8 декабря на базе спортивного комплекса педаго-
гического колледжа для жителей  Левобережья и 
студентов состоялось торжественное открытие ле-
дового катка. Спортсмены отделения физической 
культуры с флагами расцвечивания  под звуки ме-
лодии «Я поднимаю флаг своего государства» про-
бежали  почётных два круга.

Радостное событие – открытие нового третье-
го по счёту ледового катка  Левобережья пришли 
разделить первые лица  Администрации Орджони-
кидзевского района заместитель  Главы Борис Ми-
хайлович  Кудрявцев , легендарные спортсмены,  
представители бизнеса и конечно же, депутат округа, 
Наш депутат,– Марина  Александровна Сергеева.

Много тёплых слов и благодарностей прозвучали 
из их уст  в адрес организаторов – преподавателей 
отделения физической культуры и директора кол-
леджа Ольги Юрьевны Леушкановой , произнесе-
ны  слова напутствия молодёжи и взрослому насе-
лению с пожеланиями  укреплять своё здоровье, 
заниматься спортом, вести здоровый образ жизни 
и быть просто счастливыми!. А пока звучали при-
ветственные слова, ребятня с нетерпением ждала 
команды :«Каток считаем открытым!».

На празднике было всё: и талисман хоккей-
ного клуба «Металлург»– лисёнок Тимоша,  
и выступление юных фигуристов, и  катание на ло-
шадях, ароматный чай с пряниками, а самое впечат-
ляющее и грандиозное мероприятие– все желающие 
могли сфотографироваться с Кубком Гагарина. Му-
зыка, флаги, Дед Мороз, счастливые лица ребятни, 
клюшки и всеобщий азарт запомнятся надолго всем.

Благодарим всю команду преподавателей, кто са-
моотверженно много часов подряд  заливал каток, 
работал по благоустройству – это Александр Ива-
нович  Пундиков, Кристина Владиславовна Зава-
рухина. Евгения Викторовна Харитонова, Наталья 
Вячеславовна Серябрякова. 

Особую благодарность хочется выразить орга-
низаторам праздника- заведующей отделением 
физической культуры Татьяне Викторовне Голо-
вановой и заместителю директора по воспитатель-
ной работе Елене Валентиновне  Похилюк. Но наш 
праздник не был бы таким весёлым, музыкальным 
и радостным, если бы не замечательная работа зву-
корежиссеров и операторов- Андрея Николаевича 
Кустова и студента первого курса специальности 
«Музыкальное образование» Артёма Фазлеева.

                        

КАТОК ОТКРЫТ!

Маргарита СМОЛЕКОВА,  
методист колледжа

Здоровья, счатья, удачи, всех благ!

49.02.01  ФИЗИЧЕСКАЯ   
КУЛЬТУРА 

 (база 9,11 классов).  
Обчение очное, заочное

Среднее профессиональное 
образование углубленной подго-
товки. Область профессиональ-
ной деятельности выпускников: 
физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи в процессе 
реализации основных общеобразо-
вательных программ и организация 
физкультурно-образовательной 
деятельности в учреждениях общего 
образования, довузовского профес-
сионального образования, дополни-
тельного образования, отдыха  
и оздоровления детей.

Квалификация специалиста: 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ.

Нормативный срок обучения 
по очной форме: на  базе основ-
ного общего образования – 3г. 10 
месяцев; на  базе среднего общего 
образования – 2г. 10 месяцев. 

Нормативный срок обучения по 
заочной форме: на  базе среднего 
общего образования – 3г. 10 месяцев.

Вступительные испытания: 
сдача контрольных нормативов по 
физической подготовке.

46.02.01  ДОКУМЕНТАЦИОН-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЯ  
И АРХИВОВЕДЕНИЕ  

(база 9,11 классов).  
Обучение очное, заочное

Среднее профессиональное 
образование базовой подготовки.  
Область профессиональной дея-
тельности выпускников: деятель-
ность в секретариатах, службах 
документационного обеспечения, 
кадровых службах и архивах 
государственных органов и учреж-
дений, в органах местного само-
управления, негосударственных 
организациях всех форм собствен-
ности, общественных организаци-
ях (учреждениях).

Квалификация специалиста: 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОКУМЕН-
ТАЦИОННОМУ  ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ УПРАВЛЕНИЯ, АРХИ-
ВИСТ. 

Нормативный срок обучения 
по очной форме: на  базе основ-
ного общего образования – 2г.10 
месяцев; на  базе среднего общего 
образования—1г.10 месяцев                        

Нормативный срок обучения по 
заочной форме: на  базе среднего 
общего образования—2 г.10 месяцев.               

42.02.01   РЕКЛАМА  
(база 9,11 классов).  

Обучение очное.
Среднее профессиональное обра-

зование базовой подготовки. Об-
ласть профессиональной деятель-
ности выпускников: организация  
и проведение работ по разработке 
и производству рекламного продук-
та с учетом требований заказчика.

Квалификация специалиста:
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ.

Нормативный срок обучения:
на  базе основного общего обра-

зования — 3г. 10 месяцев;
на  базе среднего общего образо-

вания — 2г. 10 месяцев.
Вступительные испытания: собе-

седование, просмотр портфолио 

работ.
44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

(база 9,11 классов).  
Обучение очное.

Среднее профессиональное 
образование углубленной подго-
товки.Область профессиональ-
ной деятельности выпускников: 
обучение и воспитание детей в 
процессе реализации образователь-
ных программ начального общего 
образования.   

Квалификация специалиста:  
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
Нормативный срок обучения :на  базе 
основного общего образования – 3г.10 
месяцев; 
на  базе среднего общего образова-
ния– 2г.10 месяцев.

44.02.05  КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(база 9,11 классов). Обучение очное. 

Среднее профессиональное 
образование углубленной подго-
товки.Область профессиональной 
деятельности выпускников: обуче-
ние и воспитание детей  в процес-
се реализации образовательных 
программ общего образования в 
начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образования.

Квалификация специалиста: 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАС-
СОВ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОР-
РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. Нормативный 
срок обучения: на  базе основного 
общего образования – 3г.10 ме-
сяцев; на  базе среднего общего 
образования – 2г.10 месяцев.

44.02.01  ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  

(база 9, 11 классов).  
Обучение очное, заочное.

Среднее профессиональное обра-
зование углубленной подготовки. 
Область профессиональной дея-
тельности выпускников: воспита-
ние и обучение детей дошкольного 
возраста в дошкольных образова-
тельных учреждениях разного вида 
и в домашних условиях.

Квалификация специалиста:  
ВОСПИТАТЕЛЬ  ДЕТЕЙ ДО-
ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА.

 Нормативный срок обучения 
по очной форме: на  базе основ-
ного общего образования – 3г. 10 
месяцев; на  базе среднего общего 
образования – 2г. 10 месяцев.

Нормативный срок обучения по 
заочной форме: на  базе среднего 
общего образования – 3г. 10 месяцев.

53.02.01  МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

(база 9 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное обра-

зование базовой подготовки.  
Область профессиональной дея-
тельности выпускников: музыкаль-
ное образование детей в учреж-
дениях дошкольного и общего 
образования.

Квалификация специалиста: 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.       

Нормативный срок обучения:  
на  базе основного общего образо-

вания— 3г.10 месяцев.
Вступительные испытания: 

прослушивание по определению 
уровня развития музыкальных 
способностей. 

44.02.03  ПЕДАГОГИКА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
(база 9, 11 классов). Обучение очное.                               

Среднее профессиональное 
образование углубленной подго-
товки.Область профессиональной 
деятельности выпускников: до-
полнительное образование детей 
в учреждениях  дополнительного 
образования, общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях 
профессионального образования за 
пределами их основных образова-
тельных программ.

Квалификация специалиста: 
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ХОРЕОГРАФИИ.

Нормативный срок обучения:  
на  базе основного общего обра-
зования – 3г. 10 месяцев; на  базе 
среднего общего образования – 
2г. 10 месяцев. 

Вступительные испытания: 
просмотр по определению уровня 
сформированности танцевальных 
навыков. 

39.02.01  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
(база 9,11 классов). Обучение очное.

Среднее профессиональное 
образование базовой подготовки.
Область профессиональной дея-
тельности выпускников: организа-
ция и проведение работ  в различ-
ных сферах жизнедеятельности  
по оказанию социальной помощи 
нуждающимся.

Квалификация специалиста: 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬ-
НОЙ РАБОТЕ. 

Нормативный срок обучения:  
на  базе основного общего обра-
зования – 3г. 10 месяцев; на  базе 
среднего общего образования – 2г. 
10 месяцев.

44.02.04  СПЕЦИАЛЬНОЕ ДО-
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(база 9,11 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное обра-

зование углубленной подготовки.
Область профессиональной дея-
тельности выпускников: воспита-
ние и обучение детей дошкольного 
возраста с отклонением в развитии 
и с сохранным развитием в обра-
зовательных учреждениях разного 
вида и в домашних условиях

Квалификация специалиста: 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
И СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ.

Нормативный срок обучения: 
на  базе основного общего обра-
зования– 3г. 10 месяцев; на  базе 
среднего общего образования – 2г. 
10 месяцев.
Ждем вас по адресу:
455025, г. Магнитогорск,  
ул. имени  газеты  «Правда», д. 79
Приемная директора:  
(3519) 21-05-45
Приемная комиссия:  
(3519) 21-05-50 (в летнее время)

Обращение директора

Дорогие абитуриенты!
Вам предстоит очень трудное испытание – выбор профессии, выбор своего будущего. Профес-

сия играет важную, а порой и решающую роль в жизни каждого человека. Главное – полюбить 
избранную профессию, постигнуть её сокровенные тайны, и тогда уже она, в свою очередь, 
поможет вам быть успешными на жизненном пути.
Наш колледж даст хороший шанс получить востребованную обществом профессию, получить 

реальную возможность почувствовать себя самостоятельными, уверенными в себе людьми. 
Ведь получение хорошей профессии – это будущие социальные гарантии, отличная возмож-
ность продолжить образование в вузе по выбранной специальности, так как знания, которые 
вы получите в колледже, являются прекрасной базой для высшего образования. 
Сегодня учебное заведение, отвечая потребностям времени, ведет подготовку по специально-

стям гуманитарного и педагогического профиля, как всегда следуя основной своей цели – под-
готовке и выпуску конкурентоспособных специалистов.
Надеюсь, что став студентами нашего колледжа, вы всегда с теплотой и лучшими чувствами 

будете вспоминать годы, проведённые в его стенах.
Доброго пути, абитуриенты, и удачи!

Директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
 к.п.н., О.Ю. Леушканова 
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Об опыте участия в 
IV  открытом чемпи-
онате Челябинской 
области «WSR» по 
компетенциям «До-
школьное воспита-
ние», «Преподавание 
в начальных классах»

8-9 декабря на базе Челябинского педагогического колледжа №1 состоялся областной конкурс педагогическо-
го  мастерства среди студентов  СПО, в котором команда Магнитогорского педагогического колледжа в составе 
студенток 741 и 941 групп педагогического отделения Карпычевой Татьяны, Рыбалко Вероники и Мыльнико-
вой Анны заняла почетное второе место.  Подготовка команды МПК «Суперучитель» была организована зав.
педагогическим отделением Ивановой Е.Ю. и преподавателем психологии Гачковой Ю.А.

       январь    2017  Мой Колледж

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

ИТОГИ СЕМЕСТРА

C 14 по 18 ноября 2016 года на базе «По-
литехнического колледжа» города Магнито-
горска проводился IV открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Южный Урал 2016 – 2017.

Педагогическое отделение колледжа гото-
вило к чемпионату студенток Белову Ната-
лью (по компетенции «Дошкольное воспита-
ние) и  Рыбалко Веронику (по компетенции 
«Преподавание в младших классах»). 

Преподаватели  МПК: Иванова Е.Ю., Лы-
сяная Н.И., Ушакова А.В., Сидорова М.А., 
Еремина Е.И., Мартынова Е.Ю.,Григоренко 
Л.А., Гачкова Ю.А., Павлова А.Г., Салмано-
ва А.Ф., Зонова О.Н., Шиляева Т.А. провели 
большую  работу по подготовке учащихся к 
чемпионату. Много усилий было приложено 
колледжем для организации площадки по 
компетенции.

Содержание конкурсных заданий соответ-
ствует профессиональным модулям основ-
ной образовательной программы. 

В процессе участия в чемпионате было 
выяснено, что формулировки некоторых за-
даний и критерии оценки мастерства участ-
ников находятся в разработке и постоянно 
уточняются, корректируются. 

По нашему мнению, участие нашего кол-
леджа в данной программе позволит нам   
подготовиться   заранее к внедрению  дан-
ной программы повсеместно и уже в обя-
зательном режиме. И еще: данный проект, 
несомненно, повысит  мастерство препода-
вания в нашем колледже, т.к.  здесь исполь-
зуются  передовые мировые разработки.

Александра УШАКОВА,  
преподаватель МПК

За победу в двух номинациях «Пре-
подавание в начальных классах» и 
«Дошкольное воспитание» боролись 
команды восьми колледжей области, в 
том числе представители Челябинска, 
Златоуста, Миасса, Троицка, Сатки. 
Отличные результаты также показала 
команда из соседней Курганской обла-
сти из Куртамышского филиала, заняв-
шая третье место. Победа в номинации 
«Преподавание в начальных классах» 
заслуженно досталась гостеприимным 
организаторам конкурса – ЧПК №1.

Предварительная подготовка к кон-
курсу включала в себя создание визит-
ки «Психологический портрет команд» 
и съемку урока в начальной школе. 
Опытный методист Иванова Е.Ю. вме-
сте со студенткой Мыльниковой А. под-
готовили и провели захватывающий 
урок – драматизацию, в котором млад-
шие школьники выступили режиссера-
ми и актерами пьесы по произведению 
М.Горького «Воробьишко». Этот урок 
был отмечен жюри конкурсасреди луч-
ших и принес команде призовые баллы.

В первый день конкурса после тор-
жественного открытия состоялся са-
мый яркий этап – конкурс визиток. 
Креативные идеи участников перено-
сили зрителей в сказки, в будущее, рас-
крывали педагогическую философию 
конкурсантов, напоминали о важности 
профессии. «Супергеройское» высту-
пление команды «МПК» сразу запом-
нилось жюри, и в дальнейшем, члены 
жюри не раз отмечали уверенность и 
находчивость наших студенток.

Самым стрессовым стал следующий 
этап конкурса – «Педагогическая эста-
фета», в котором участникам на время, 
находясь на сцене, необходимо было 
решить 12 интеллектуальных задач, 
продемонстрировать эрудицию и про-
фессиональные знания, разрешить пе-
дагогические ситуации. Напряжение 
ощущалось даже в зрительном зале!

Не успевших отдохнуть конкурсан-
тов ждал следующий этап– просмотр 
детского спектакля на базе Челябин-
ской школы № 95 по мотивам сказ-

ки «Ох и Ах». В процессе спектакля 
участники конкурса наблюдали реак-
ции младших школьников и детей до-
школьного возраста, так как впереди 
их ожидало написание эссе –анализа. 
Вернувшись в колледж, участники со-
брали оставшиеся силы и волю, ведь на 
создание эссе им отводилось только 60 
минут, а на часах был ужевечер. 

Сразу после возвращения в обще-
житие конкурсантов ждал вечерний 
шеринг, который провела психолог 
ЧПК№1. Поделившись впечатлениями 
и эмоциями, уставшие участники по-
спешили в комнаты для выполнения 
«ночного» задания конкурса – подго-
товить творческую презентацию эссе, 
дополнив ее наглядностью.

Второй день конкурса оказался не 
менее насыщенным: с блеском проведя 
созданные ночью презентации, члены 
команд-участниц разошлись на мастер- 
классы, на которых им предстояло со-

здать творческие продукт и защитить 
его. Темы мастер-классов заранее не 
уточнялись, но комплексная качествен-
ная подготовка студентов МПК помогла 
им успешно справиться со всеми зада-
ниями: В. Рыбалко подготовила и за-
щитила урок по лего-конструированию, 
Т. Карпычева создала и презентовала 
жюри свой собственный сайт-портфо-
лио учителя на портале nsportal.ru, а 
А.Мыльникова на мастер-классе по тех-
нологии создала куклу- перчатку и с ее 
помощью представила решение педа-
гогической ситуации в работе с семьей.

Хочется отметить, что на протяже-
нии всего конкурса организаторам уда-
лось сохранить дружескую атмосферу, 
превратив соревнование в настоящий 
праздник творчества!

Благодарим администрацию коллед-
жа за предоставленную возможность.

Юлия ГАЧКОВА,  
преподаватель психологии 

Вот и перешагнули очередной 
рубеж студенты педагогического 
отделения. Как поется в песне: «От 
сессии до сессии живут студенты 
весело. А сессия всего два раза в 
год». Остались позади зачеты и 
экзамены, волнение и бессонные 
ночи. Подведены первые итоги это-
го учебного года. Для первокурсни-
ков они оказались первыми значи-
мыми результатами в колледже. А 
результаты оказались неплохими и 
не только у новичков.

На 28 декабря контингент сту-
дентов педагогического отделения 
составил 479 человек. Только один 
человек по итогам семестра имеет 
неудовлетворительную отметку, 
т.е. является задолжником. Но, ду-
маю, все поправимо. Стоит только 
захотеть. Есть и те, кто отличился 
особенно, но уже с другой стороны – 
это студенты, которые являются 
отличниками. На педагогическом 
отделении их 34 человека. Назову 
фамилии тех, у кого все «пятерки»: 
Шакина Татьяна (711 гр.), Гредя-
ева Анастасия (721 гр.), Грекова 
Наталья (921 гр.), Семенова Ма-
рия (741гр.), Турмухаметова Бахыт 
(741гр.), Хафизова Алина (842 гр.), 
Фисенко Анна (941 гр.). Молодцы, 
девушки! Радуют и  студенты, кото-
рые закончили семестр на «4» и «5», 
таких оказалось немало – 171 чело-
век, в процентном отношении это 
38,3%. Довольно неплохой резуль-

тат. И, как обычно, есть те, кому 
чуть-чуть не хватило времени, же-
лания или усилий присоединиться 
к предыдущей группе – студенты, 
имеющие только одну «3», таких на 
отделении 57 человек, но мы очень 
надеемся, что к концу года эта груп-
па будет меньше.

Особо отмечу группы педагоги-
ческого отделения с высокими по-
казателями успеваемости. Это все 
выпускные группы отделения: 741 
группа (кл.рук. Головина Л.А.), в 
этой группе только четыре челове-
ка из 22 закончили семестр с «3»; 
742 группа (кл.рук. Гачкова Ю.А.), 
941 группа (кл.рук. Еремина Е.И.), 
841 группа (кл.рук. Зонова О.Н.), 
842 группа (кл.рук. Шебаршова 
Н.Н.), 041 группа (кл.рук. Испу-
лова Г.Н.). Во всех группах каче-
ственная успеваемость более 50%. 
Конечно, не стыдно выходить на 
финишную прямую с такими ре-
зультатами! Также с хорошей сто-
роны отличились группы 721 (кл.
рук. Ушакова А.В.) и 921 (кл.рук. 
Тарасова А.Р.), качественная успе-
ваемость в этих группах 68,2% и 
60,0% соответственно. И новички 
не подвели отделение, пусть пока 
еще демонстрируют робкие, но до-
вольно стабильные результаты. 
Особо отмечу группу 711 (кл.рук. 
Андронова А.В.), качественная 
успеваемость выше, чем в других 
группах первого курса педагогиче-

ского отделения – 37,5%.
При достаточно высоких показа-

телях успеваемости показатель по-
сещаемости учебных занятий пока 
еще оставляет желать лучшего. В 
первом полугодии пропустили мно-
го учебных занятий, всего 25,2 часа 
на одного человека. Конечно, зна-
чительное количество пропусков по 
уважительным причинам, но… Без 
уважительной причины – 5,4 часа 
на одного студента. Одним словом, 
по данному показателю точно еще 
нет предела совершенству!

Особо хочу отметить, что сту-
денты нашего отделения находи-
ли время и для интеллектуального 
саморазвития. Многие в течение 
семестра принимали активное уча-
стие в предметных олимпиадах, 
конкурсах. Тем самым пополнили и 
свой багаж знаний, и свое профес-
сиональное портфолио. Надеюсь, 
вторая половина учебного года ста-
нет такой же плодотворной.

Таковы краткие итоги учебного 
процесса на педагогическом отде-
лении. Хочу выразить признатель-
ность и благодарность за помощь в 
организации учебной работы всем 
старостам групп и классным руко-
водителям. А студентам пожелать 
дальнейших успехов в овладении 
будущей профессией!

Перед Новым годом в колледже прово-
дился конкурс Новогодних плакатов среди 
групп разных отделений. Было сложно вы-
делить только 1, 2, 3 места, поэтому жюри 
определило под каждую работу свою номи-
нацию, тем самым выделила уникальность, 
креативность каждого плаката. И так, вот 
результаты: 911 группа побеждает в номи-
нации «Гармоничность», 711 группа в номи-
нации  «Аккуратность», 121 группа–  «Креа-
тивность», 011 группа– «Оптимистичность», 
421 группа– «Сказочность», 621 группа– 
«Постмодернизм», 321 группа – «Гламур», 
921 группа – «Мультяшность», 941 группа– 
«Содержательность», 141 группа – «Декора-
тивность», 111 группа – «Стиль». 

Большую благодарность выражает участ-
никам организатор, Крючкова Евгения 
Витальевна, и предлагает новую тему для 
конкурса– «День студента». Работы можно 
приносить в 246 кабинет в разных техниках 
(коллаж, комикс, фотомонтаж + интервью), 
в разнообразных формах (любой формат)  
и с юмором!  

Результаты конкурса 
«Новогодний плакат»

«Супергеройское» выступление команды «МПК» сразу запомнилось жюри,  
и в дальнейшем, члены жюри не раз отмечали уверенность  
и находчивость наших студенток.

Елена ИВАНОВА,заведующая  
педагогическим отделением
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Нам пишут

ДИСКУССИЯ «ПРИКАЗ 227»

Мой Колледж
Досуг

МОИ
КАНИКУЛЫ!

И сегодня о нём продолжают  вы-
сказывать  противоречащие друг другу 
мнения  историки, участники войны, 
политики, журналисты, кинорежиссё-
ры.  Так сторонники Советского Союза 
считают, что предусмотренные в нём 
жёсткие меры сыграли одну из опре-
деляющих ролей, позволившие повер-
нуть ход войны на 180 градусов. «Ан-
тисталинисты» напротив считают этот 
приказ лишь ещё одним ярким свиде-
тельством кровожадности сталинского 
режима, его презрения к жизням соб-
ственных граждан.

По всем  правилам дискуссии 711 
группа поделилась на две команды, 
одна из которых  представляла « про-

тивников»  данного приказа, а другая– 
«защитников». Раскрывая историче-
ские особенности периода введения 
приказа, опираясь на воспоминания 
фронтовиков, «защитники» доказыва-
ли   своевременность и необходимость 
его введения.   «Противники»   приво-
дили  в пример   жесткие моменты  из  
сериала «Штрафбат», и своё  видение 
ситуации.

И здесь хочу привести слова Ефим 
ГОЛЬБРАЙХ, член Союза писателей 
Израиля, фронтовикав годы Великой 
Отечественной войны был заместите-
лем командира 163-й штрафной роты 
51-й армии: «У каждого солдата, про-
шедшего войну, своя правда  о ней, свои 
оценки происходившего на фронте. Но 
и на склоне лет, много испытав и о мно-
гом передумав, я полагаю, что приказ 
Сталина № 227, оказавший сильное воз-
действие на армию, был необходим. Во 
всем ли он справедлив– это уже другая 
тема. Но то, что представлено нам на 
экране в сериале «Штрафбат», кажется 
фрагментом, перенесенным в прошлое 
из настоящего, из ХХI века. Ничего по-

хожего в действительности встречалось 
не всегда и не везде. Было другое вре-
мя, была другая страна. Но та страна – 
наша Родина. Любая неправда, даже во 
имя чего-то светлого, благородного, ей 
только в убыток».

Каждый имеет право на свою точ-
ку зрения, и все же самым  важным   
в данной дискуссии было то, что все мы 
обратились к истории нашей Родины, 
ее  историческим источникам, чтобы 
разобраться  в данной проблемной си-
туации.
Такая форма  
занятий нам нравится!

Вся группа очень ответственно 
отнеслась к данному мероприятию 
и старалась  активно  участвовать.   
По времени диспут длился один урок. 
Но за столь короткое время все успели 
выступить и высказать свое мнение. 
Организаторы данной дискуссии, как 
и все, ответственно подошли к рассмо-
трению «проблемы». В конце диспута 
«капитаны» команд «за» и «против» 
выступили с выводом по всей теме  
и  высказали свою точку зрения. На 
дискуссии рассматривались такие во-
просы, как:

1) В связи, с какими событиями был 
издан указ 227?

2) Что представляет собой приказ 
227? 

 3) По какой причине русская армия 
терпела поражение в начале ВОВ? 

 4) Был ли такой же приказ в армии 
Гитлера? Был ли он жёстче в его ар-
мии? 

 5) Каково было мнение осужденных 
по поводу приказа 227?

6) Послужил ли этот приказ победой 
над фашизмом? 

 7) Почему вы выбрали сторону «за»? 
Обоснуйте свой ответ.

 8) Почему вы выбрали сторону «про-
тив»? Обоснуйте свой ответ. 

 9) Ваш близкий попадает под дан-
ный приказ, какую сторону выбрали бы 
вы: «за» или «против»? 

 10) Как вы думаете, почему наша 
страна добилась победы?

В подведение итога данного меропри-
ятия участники  нарисовали плакаты.

Данная форма  занятий нашей груп-
пе понравилась, спасибо  нашему пре-
подавателю  - А.Л.Филоненко - органи-
затору данного мероприятия!      

Мои каникулы! Зимние канику-
лы – прекрасная пора для каждого:  
учится он в школе  или студент– все 
радуются возможности отдохнуть. 
Продолжаются «выходные» две не-
дели. Казалось бы, что это достаточ-
но много, но каникулы пролетают 
в одно мгновение. Сначала  мы все 
готовимся к «Новому году», а затем 
стараемся как можно больше време-
ни проводить с семьёй и друзьями. 
В этом году каникулы отличились 
особенно хорошей погодой, поэтому, 
как и многие студенты, я ездила за-
город, к моей бабушке. Также, я про-
водила время дома за чтением инте-
ресных книг, сидела в социальных 
сетях, гуляла с друзьями,  ходила по 
магазинам, помогала  маме по дому и 
просто отдыхала. 
От прошедших каникул я получи-

ла множество позитивных эмоций и 
думаю, что многие студенты со мной 
согласятся. 

Анна ДЕНИСОВА, 711гр
 Мария ФРОЛОВА,

Анна ДЕНИСОВА, 711гр.

6 декабря 2016 года в Педагогическом колледже прошла  дискуссия в груп-
пах  первого курса на тему: «Приказ 227», организованная Филоненко Алек-
сандром Львовичем Самый известный, самый страшный и самый спорный 
приказ Великой Отечественной войны появился через 13 месяцев после ее 
начала. Речь идет о знаменитом приказе Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, 
известном как «Ни шагу назад!».

В октябре месяце мы  провели интерес-
ное  «Посвящение в жители общежития». 
Было очень весело: игры, шутки, конкур-
сы. В конце праздника первокурсники дали 
клятву любить своё общежитие, содержать 
в чистоте и уважать всех проживающих в 
нём!

В конце ноября в актовом зале общежи-
тия прошёл праздник осени. Особое впечат-
ление произвёл конкурс на лучший осенний 
костюм, которые подготовили: Шагамерди-
нова Алина, Ипкеева Анна, Федосова Рафа-
элла, Исаева Юля, Лукьяненко Анна, Бояр-
ских Даша, Абдрахманова Азалия, Уварова 
Мария, Семенчук Настя. Эти костюмы были 
сделаны из бумаги, газет, целлофановых 
мешков. Девушки, дефилировали на сцене 
зала, под аплодисменты зрителей.

Были выставлены работы из природного материала – «Дары 
осени». Запомнился большой пиратский корабль, сделанный из 
кабачка, чебурашка из картофеля и многие другие сказочные 
герои из овощей. Среди всех поделок многие отметили картину 
Лавреньтьевой Ольги «Рыжая лиса в лесу».

С предчувствием холодов и суровой, но прекрасной зимы мы 
начали подготовку к Новому году. Все студенты и сотрудни-
ки приняли участие в создании зимней сказки в холле 1 этажа  
и в актовом зале. Вырезали, рисовали, шили, украшали ёлку.

Все студенты, принявшие участие  в украшение холлов на 
этажах,  были отмечены грамотами:

•За креативность получили грамоту студенты 4 этажа
•За творческий подход – студенты 3 этажа
•За эстетический вид холла – студенты 2 этажа
•За оригинальность оформления холла – 5 этаж.

И вот наступил долгожданный момент, когда все собрались 
в нарядно украшенном зале, чтобы зарядиться положительны-
ми эмоциями от праздника и дискотеки. Ведущие Новогоднего 
праздника Круглик Ксения и Бушаева Полина не давали скучать 
не только зрителям, но и гостям – педагогам, которые пришли  
к нам на Новый год. Выход Деда Мороза в лице Миши Талипова 
и снегурочки Чубовой Елены был незабываемым. 

Дед Мороз шутил, пел, веселил публику. Всем понравилось 
яркое выступление 631 группы с танцем «Антре», который ис-
полнили Долганова Екатерина, Халезина Елена. Студия «Лайм» 
поздравила студентов серией восточных танцев. Так же запом-
нилась сценка «Встреча Нового года, в обычной семье», кото-
рую сыграли Малышев Сергей, Меленьтьев Илья, Фарзалиев 
Камран, Круглик Ксения, Исаева Юля, Землянкина Лариса, 
Бушаева Полина. Землянкина Лариса своим чудесным голосом 
очаровала зрителей песнями про Новый Год. Закончился празд-
ник новогодней дискотекой, которую проводил наш бывший сту-
дент Перминов Кирилл.

И завершился 2016 год в общежитии подведением итогов на 
лучшую комнату. Ими стали студенты, проживающие в комна-
тах 4, 44, 52, 100.  Поздравляем Вас! Всех с победой и наступив-
шим Новым Годом!

Общежитие

Калейдоскоп мероприятий или делу время, а потехе час...

Жизнь в общежитии МПК  очень 
яркая и интересная. Общежитие– 
это большая и дружная семья,  
в которой есть свои праздники, 
традиции и обычаи. Это дом, где 
есть соседи, с которыми надо счи-
таться и уважать.

Шарафиденова Г. К., Ст. воспитатель 
Осипова Н. И. и Кочнева В.В., воспитатели                                                                                


