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Накануне  23 февраля – праздни-
ка мужчин страны, наши уважаемые 
преподаватели, студенты, сотрудники 
сделали для нас мужчин МПК – заме-
чательное мероприятие – поздравле-
ние –  малом и большом зале колледжа!

Особенно поразил  нас, мужчин та-
нец с платочками, где участвовали 
практически многие наши коллле-
ги... А еще было вкусное чаепитие  
с пирогами и постоянное задействова-
ние нас –  мужчин в самые различные  
разнообразные конкурсы. И здесь 
чувствовалось уверенная рука наше-
го заместителя директора по воспи-
тательной работе – Похилюк Елены 
Валентиновны!

Чествование продолжилось – мы при-
няли участие в соревновании со сту-
дентами, показывая, что еще в строю 
наш ветеранский корпус. Получилось 
задорно, весело, интересно, эмоции 
зашкаливали.

Хочется сказать огромное спасибо  
всему коллективу за столь замеча-
тельный праздник для мужчин МПК! 
Спасибо Вам, наши коллеги, за столь 
радужное  поздравление! Заряд по-
лучили огромный, энергией заряди-
лись– теперь за работу!

          От мужчин МПК 

С 16 по 18 февраля на базе колледжа  
успешно прошло  традиционное, а в этом 
году уникальное мероприятие  «День 
открытых дверей»,которое посетило около 
400 абитуриентов городских школ. Среди 
присутствующих были  родители и школь-
ники с Агаповского, Верхнеуральского и  
Учалинского районов.

Подготовка к празднику началась за-
ранее, так  как предстояло необычайное: 
проведение профессиональных  проб  
и мастер-классов по всем реализуемым 
специальностям колледжа.  КЕМ СТАТЬ?

Событие месяца

СПАСИБО

Были разработаны модели бесед при 
проведении экскурсий, сценарий меро-
приятия, отбор и подготовка концерт-
ных  номеров, подготовлены презентации 
специальностей и отделений, осуществле-
на методическая помощь всем заведую-
щим  и ведущим преподавателям в под-
готовке проведения профессиональных 
проб и организации площадок, разработа-
на логистика маршрутов.

Оформлены актовые залы, стенды  
и баннеры, подготовлены объявления  
в СМИ, приглашения и ещё много дру-
гого. Особенно хочется отметить велико-
лепную работу  экскурсоводов из числа 
студентов 411 группы специальности 
«Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», которые были 
«хозяйками» мероприятия: Кожевникову 
М., Анненкову В., Тюкинееву А., Сороки-
ну К., Волик Е., Кацман В. Пылёву К., 
Фролову А., Лебедеву Т. и  Горожанину М. 
Обучающися получили колоссальное удо-
вольствие и большой коммуникационный 
и управленческий опыт и, уже букваль-
но через день, встречали и сопровожда-
ли участников следующего мероприятия  
в колледже – Конференции.

Встреча абитуриентов и преподавате-
лей проходила в фойе главного корпуса 
колледжа, где после регистрации всем 
абитуриентам были вручены  газета «Мой 
колледж» и буклет с перечнем  направле-
ний подготовки. Далее гостей ждал кон-
церт и встреча с администрацией, а также 
возможность посмотреть и поучаствовать 
во всех предложенных  площадках.

Превзошла все ожидания компетенция 
«Социальная работа». По инициативе твор-
ческих студентов  221 группы: Кирилловой 
Д., Поздняковой И., Никишиной Д., Сороки-
ной Д., Васильевой Н. и Лазаревой О. было 
предложено оформить  «мини» Центр соци-
ального обслуживания населения. 

Увлекательно и содержательно про-
водились тренинги, направленные 
на развитие памяти, координации  
и  внимания в нестандартных ситуаци-
ях,  раскрытие   специфики  и сложности  
специальности. Творчески, с огромной 
самоотдачей подготовила студентов,пре-
зентацию специальности и площадку,  
замечательный педагог – Елена Вади-
мовна Полуэктова.

Достойно и интересно выгляде-
ла компетенция «Преподавание в на-
чальных классах», предложенная 
форма участия не оставила равнодуш-
ными даже взрослых гостей и препода-
вателей, которые активно включались  
в происходящее, а использование инте-
рактивной доски только усилило эффект 
погружения в специальность. В подготов-
ке этой компетенции активно участвовали 
заведующая отделением Елена Юрьевна  
Иванова, признанный Мастер, методист– 
Наталия Ивановна  Лысяная и другие 
талантливые педагоги и студенты. 

А как было увлекательно на площадке 
«Дошкольное образование», сколько неор-
динарных форм и методов при раскрытии 
специфики специальности  продемонстри-
ровали студенты, успешно подготовленные 
молодыми преподавателями  Ильмирой 
Самигуловной  Костенко и Татьяной  Ан-
дреевной  Шиляевой!  

Ярко, динамично были представ-
лены, конечно же, творческие пло-
щадки. Перед началом знакомства  
с компетенцией «Реклама», молодым  и 
креативным преподавателем Елизаве-
той Сергеевной Шишовой была под-
готовлена презентация  лучших работ 
студентов 2-4 курсов, а затем прове-
ден  мастер-класс по выполнению гра-
фического задания. На практическое 
задание абитуриентам было предло-
жено разработать макет «валентинки»   

в программе Corel Draw, все участвующие 
в дизайн-проекте были в восторге, а ког-
да посетили вторую площадку «Реклама»  
и попробовали себя в роли фотографа-ху-
дожника, стали наперебой задавать вопро-
сы: «Как поступить, какие надо сдавать 
экзамены, будут ли подготовительные 
курсы по рисунку, что должны уметь  
и знать,  чтобы стать такими специали-
стами?» Андрея Николаевича Кустова, 
работающего на этой площадке, знают все 
студенты колледжа как харизматичного, 
творческого и очень интересного препо-
давателя спецдисциплин специальности 
«Реклама», без которого не обходится ни 
одно мероприятие колледжа.

 С интересом абитуриенты посетили 
спортивную площадку по компетенции 
«Физическая культура». Были абитуриен-
ты, которые пришли на следующий день, 
понаблюдать за мастерством физкультур-
ников. Подготовили студентов опытные и 
влюблённые в спорт преподаватели– Та-
тьяна Викторовна Голованова и Евгения 
Феликсовна Шенкорюк.

Интересно и увлекательно проходили 
мастер-классы и профессиональные пробы  
по другим компетенциям: «Педагогика до-
полнительного образования в области хо-
реографии», «Музыкальное образование», 
«Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение». Ответственно к  
подготовке студентов подошли талантли-
вые педагоги Александр Анатольевич Ры-
баков, Татьяна Владимировна Минина, 
Лилия Камильевна Сагобутдинова.

Вот так, по-новому и интересно прошли 
Дни открытых дверей в нашем учебном 
заведении. Хочется верить, что все  мно-
гочисленные усилия педагогов, сотруд-
ников, и студентов колледжа, пойдут на 
пользу  будущим студентам средних учеб-
ных заведений, которые найдут ответ на 
заветный вопрос: «Кем стать?»

 

Уважаемые студенты, классные руководители, заведующие отделениями!
В газете «Мой колледж» объявляется конкурс по темам:

«Моя группа – лучшая!», «Мое 100 процентное попадание в профессию».
Заметки принимаются до конца учебного года. В конце учебного года будут подведены итоги  конкурса, а победителей ждут  

Грамоты. Самое главное у всех вас есть возможность подробно рассказать о себе, своей группе, родном колледже!
Ждем ваших заметок и уже в этом номере  публикуем первую  пробу пера наших лучших студенток!

С уважением, А. Л. Филоненко

Маргарита СМОЛЕКОВА,  
методист колледжа



На конференции: Григоренко Л.А., Черных О.П.,  Герасимова Т.В.
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НА ПУТИ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «ПРОРЫВ»

февраль   2017
День рождения

В феврале:
Ахмедьянову Лилию Зульфаровну

Баурину Елену Ивановну
Вашечкину Веру Геннадьевну

Гайваронского Андрея Алексеевича
Гачкову Юлию Александровну

Ивина Владимира Александровича
Кунурбаеву Назым Азимбаевну

Мартынову Елену Юрьевну
Мещерякову Людмилу Николаевну

Наумова Валерия Павловича
Полуектову Елену Вадимовну

Черных Оксану Павловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения!

Мой Колледж
Основные события

«Российская робототехника. Форми-
рование профессионального сообще-
ства в области развития робототехники, 
искусственного интеллекта и гумани-
тарных инноваций», организованную 
НПО «Андроидная техника».

Целью проведения конференции 
было обсуждение путей формирова-
ния профессионального сообщества  
в области развития робототехники и об-
мен опытом участников конференции  
в этом направлении.

Целью нашего посещения конферен-
ции стал поиск новых векторов разви-
тия инновационной площадки коллед-
жа по теме: «Подготовка обучающихся 
педагогического колледжа к развитию 
у детей ранней технической компетент-
ности», обмен опытом, установление 
новых профессиональных контактов, 
включение в научное сообщество в об-
ласти развития робототехники.

На открытии конференции и в рабо-
те общей части Магнитогорский педаго-
гический колледж представляли дирек-
тор, к.п.н. Ольга Юрьевна Леушканова 
и руководитель отдела научно-методи-
ческой и инновационной деятельности, 
к.филос.н. Оксана Павловна Черных.

Затем в работе конференции приня-
ли участие и преподаватели колледжа, 
задействованные в развитии иннова-
ционной площадки как разработчики 
рабочих программ по техническому 
творчеству и робототехнике: заведую-
щая практикой, к.п.н., Ольга Олеговна 
Кащенко, преподаватель информати-
ки Людмила Алексеевна Григоренко, 
преподаватель физики Татьяна Ва-
лерьевна Герасимова, преподаватель 
специальной психологии Альбина Фа-
ритовна Салманова.

Во время экскурсии был посещен 
музей научно-производственного объ-
единения, были показаны производ-
ственные лаборатории, где  описан весь 
цикл изготовления и обучения роботов. 
А вершиной экскурсии стало знаком-
ство с новым антропоморфным робо-
тотехническим комплексом  FEDOR 
(Фёдор). По словам руководителя стра-
тегических проектов Юрия Алексан-
дровича Макарова робот Фёдор недав-
но одобрен Правительством России для 
полета в космос в 2021 году. До этого 
времени Фёдор будет дорабатываться 
технически, будут отрабатываться дви-
жения и захваты. Фёдор уже прошел 

испытания на суше и под водой. Но ги-
дравлические испытания намного лег-
че переносятся испытуемым объектом, 
чем испытания в безвоздушном косми-
ческом пространстве,– пояснял Ю.А.
Макаров,– не известно, как будет вести 
себя электроника и материалы, из кото-
рых изготовлен робот. Вот это как раз и 
предстоит сделать. Задача запуска Фё-

дора – облегчить и удешевить полеты. 
Известно, что один выход в космическое 
пространство человека стоит около трёх 
миллионов рублей и большие риски для 
здоровья человека. А Фёдор сможет сам 
выходить в космос для проведения сты-
ковочных и ремонтных работ, а также 
тяжелых работ вну-
три корабля. Труд-
но представить, что 
именно в нашем го-
роде,  единственном 
в стране, ведутся та-
кие разработки. 

Заметим, что это 
была не первая экс-
курсия, которую по-
сещают наши ребята. 
Обучающееся кол-
леджа в сопровожде-
нии преподавателей 
группами по 10 чело-
век систематически  
в течение учебного года посещали подоб-
ные экскурсии. Правда, антропоморфный 
космический робототехнический комплекс 
FEDOR был на конференции продемон-
стрирован впервые.

Основная часть второго дня конфе-
ренции была посвящена работе кру-
глых столов. Наши коллеги – О.П.Чер-
ных, О.О.Кащенко, Л.А.Григоренко, 
Т.В.Герасимова представляли родной 
колледж на круглом столе в секторе.

В секторе «Гуманитарные иннова-
ции» рассматривались проблемы вне-
дрения робототехники в образователь-
ный процесс и в повседневную жизнь 
детей. Обсуждались подробно гумани-
тарно-педагогические направления, ко-
торые должны курировать профессио-
нальное сообщество в области развития 
робототехники, искусственного интел-
лекта и гуманитарных инноваций.

Итогом нашего посещения конфе-
ренции стало вовлечение в крупное 
тематическое мероприятие преподава-
телей, задействованных в реализации 

инновационной площадки, более глу-
бокое понимание общих отечественных 
перспектив развития робототехники  
и в том числе и в образовании, под-
держание наших связей с НПО «Ан-
дроидная техника» и установление 
новых профессиональных контактов. 
Большое значение сыграл обмен опытом  
и обсуждение вопросов в области гумани-
тарных инноваций и внедрения образо-
вательной робототехники.

Такие крупные мероприятия  
в НПО «Андроидная техника» быва-
ют нечасто. Но мы продолжаем наше 
сотрудничество. Обязательно продол-
жатся и экскурсии наших обучающихся  
в уникальные технические лаборато-
рии НПО «Андроидная техника».

Размещаем фото в газету и пригла-
шаем на фотоэкскурсию.

Включайтесь в нашу инновацион-
ную деятельность!

Директор, представители администрации и преподаватели ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» 8-9 декабря 2016 года посетили очную научно-практическую конференцию. 

Наши преподаватели и обучающиеся на экскур-
сии. Рядом с роботом, созданным в рамках про-
екта «Робототехника для науки и образования».

Работа круглого стола. Сектор «Гуманитарные инновации». Руководитель сек-
ции– заместитель коммерческого директора НПО «Андроидная техника» Евге-
ний Юрьевич Герасимов. Участники от колледжа: Черных О.П., Григоренко Л.А., 
Кащенко О.О., Герасимова Т.В.

На экскурсии. Проект «Космическая робо-
тотехника». FEDOR отрабатывает движения. 
Проверяются возможности будущего робо-
та-космонавта– скорость движений, сила, 
устойчивость конструкции.

Оксана ЧЕРНЫХ, руководитель  
отдела научно-методической  

и инновационной деятельности

Поздравления

Здоровья, счатья, удачи, всех благ!

Поздравляем Вашечкину 
Веру Геннадьевну с юбилеем!
Юбилей колледжа— это не только историче-

ская веха, это серьезный по возрасту рубеж, да-
ющий нам право и, одновременно, возможность 
вспомнить периоды создания, становления  
и развития учреждения образования. Обязатель-
но  необходимо вспомнить тех, кто стоял у исто-
ков, кто не жалея своих сил трудился на благо 
учебного заведения, сохранял и приумножал до-
брые традиции, успехи и достижения.

Хочется рассказать о Вашечкиной Вере Ген-
надьевне, которая сейчас работает лаборантом  
в мини-типографии. Около 30 лет ее жизнь не-
разрывно связана с нашим учебным заведением. 

21 сентября 1987 года Вера Геннадьевна была 
принята лаборантом в кабинет физики. В 90-е 
годы ей приходилось заведовать музыкальной 
аппаратурой. Она была, по-современному гово-
ря, ди-джеем на всех мероприятиях. Подбирала 
музыкальные композиции для праздников, та-
скала неподъемные колонки и всю технику на 
места дислокаций различных мероприятий. 

С внедрением компьютерных технологий Вера 
Геннадьевна  одна из первых изучила и освои-
ла новое поле деятельности. Под её руковод-
ством появились печатные вкладыши в дипломы  
и методические пособия, разработанные препода-
вателями. В 2005 году Вера Геннадьевна стано-
вится заведующей мини-типографией колледжа.

За свой труд Вашечкина В.Г. имеет многочислен-
ные благодарности от администрации учебного за-
ведения. В 2010 году  она была награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации за успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, большой личный вклад в практическую 
подготовку квалифицированных специалистов.

Помимо своей основной работы, многие годы 
Вера Геннадьевна работает в приемной комиссии.

Возможно, кто-то может добавить, что труд об-
служивающего персонала, малозаметен в мас-
штабах учебного заведения. Я скажу твердо, что 
большая работа учебного заведения без таких 
людей  немыслима. Обмен идеями, разделение 
зон ответственности, творческое мышление– 
именно эти действия отличают слаженную ко-
манду профессионалов, желающую добиться 
ощутимых результатов. Поэтому труд каждого 
человека здесь по-настоящему весом, значителен 
и оставляет свой след в душе каждого студента. 
Он совершенствуется и развивается, благода-
ря инициативным, творческим, трудолюбивым  
и влюбленным в свое дело людям, таким, как 
наша дорогая, Вера Геннадьевна.

Поздравляем Веру Геннадьевну с юбилеем!
   Дина ШАГЕЕВА,

библиотекарь
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С 17 по 19 февраля 2017 года в Челябинске состоялся областной Фестиваль спорта  «Сто спортивных достижений» 
среди работников образования и науки, посвященного  столетию областной организации Профсоюза на базе  
Спортивной школы олимпийского резерва  №5. Мероприятие включало в себя соревнования по нескольким видам 
спорта (лыжная гонка, плавание, шахматы, силовое многоборье) среди работников образования и науки. 
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ПРОФСОЮЗЫ  
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Команда Магнитогорского педа-
гогического колледжа состояла из 
6 человек – членов первичной про-
фсоюзной организации: Тихонова 
Ольга Сергеевна – социальный пе-
дагог, председатель  профсоюзного 
комитета с дочерью Леной, препода-
ватели Серебрякова Наталья Вяче-
славовна, Шишова Елизавета Сер-
геевна, специалист отдела кадров 
Пономаренко Олеся Владимиров-
на, лаборант  Урванцева Валерия 
Олеговна. В пятницу, 17 февраля, 
команда прибыла в г. Челябинск. С 
самого начала стало понятно, что 
мероприятие будет проводиться 
на серьезном,   профессиональном 
уровне. При регистрации участни-
ков смотрели документы, проверя-
ли заявки, допуск медицинских ра-
ботников. На открытии фестиваля 
участники команд выделялись сво-
ей спортивной  формой,  флагами 
и табличками. Мы бы даже назвали 
это мероприятие «мини-олимпий-
ские игры» среди работников обра-
зования и науки. Были и почетные 
гости, и ведущие, и артисты, и те-
левидение. 

На общей конференции в этот же 
день мы узнали, что в составе дру-
гих командах есть мастера спорта c 
солидным спортивным стажем. Нас 
это очень взволновало, но на следу-
ющий день мы проснулись с хоро-
шим настроем на участие в лыжной 
гонке. Серебрякова Наталья Вячес-
лавовна переживала, но смогла убе-
дить других спортсменок-участниц, 

Пономаренко Олесю и  Урванцеву 
Валерию, что они смогут дойти до 
финиша! И наши девушки не под-
качали! Наталья Вячеславовна 
пришла первой, Олеся и Валерия с 
радостным настроением 9 и 10. Тем 
временем Ольга Сергеевна с дочкой 
сражались с соперниками на шах-
матной доске. 

Во второй половине дня проходи-
ли соревнования по силовому мно-
гоборью. Женщины отжимались, 
мужчины сдавали подтягивание. 
Судьи были строгие- перед выпол-
нением давали четкий инструктаж 
как можно и как нельзя делать 
упражнение, не засчитывали лю-
бое отклонение от правил техники 
выполнения. Отжимания в целом 
для женщин – трудное упражне-
ние. Здесь на соревнованиях сдава-
ли данное упражнение на доске для 
ГТО, которую мы здесь увидели 
впервые. Даже Елизавете Сергеев-
не Шишовой со спортивным стажем 
8 лет в фитнесе и легкой атлетике  
было нелегко выполнять упражне-
ние по правилам– узкая постанов-
ка  рук и низкое касание. Трудно 

стало после 30-го раза – руки не 
слушались. Судья возмущалась, 
спортсменка делала еще и еще. В 
зачет все же поставили только 30 
отжиманий. Не думали, что наш 
педагог займет 1 место, так как 
видели, что женщины-препода-
ватели  старшего возраста могут 
отжаться и 40,  и 57 раз! Вообще, 
старшее поколение было на фе-
стивале в большинстве и давало 
фору молодежи. Некоторые из 
молодого поколения сдавались 
после первого подхода, старшее 
поколение, напротив, старались 
бороться до конца. За мотива-
цию им большое спасибо! Нам, 

молодым, стоит поучиться вынос-
ливости и вере в свои силы! 

В третий день фестиваля прово-
дились соревнования по плаванию. 
Необходимо было проплыть 50 ме-
тров вольным стилем. Молодые 
мужчины справлялись с дистан-
цией за 20-30 секунд. Женщины 
плыли дольше, но красиво. Кто-то 
просто для себя в свое удовольствие 
и на спине. Наша Серебрякова Н.В. 
пришла к финишу четвертой. В 
конце дня представителей коман-
ды пригласили на конференцию 
с председателем Челябинской об-
ластной организации профсоюзов 
работников народного образования 
и науки РФ Конниковым Юрием 
Владимировичем, где обсуждались 
итоги соревнований. Обсуждались 
разнообразные вопросы– что по-
нравилось в организации сорев-
нований,  какие виды спорта еще 
включить в фестиваль и т.д. Юрий 
Владимирович выступил с пред-
ложением провести в следующем  
году подобный фестиваль в нашем 
городе, который славится много-

летними традициями в развитии 
физкультуры и спорта. Возможно, 
именно  нашему колледжу выпадет 
честь выступить организатором фе-
стиваля. 

Завершилось мероприятие  на-
граждением команд. Команда про-
фсоюзной организации нашего 
колледжа заняла 3 место среди 
средних профессиональных орга-
низаций. Кроме того, грамотами 
за 1 место в своих дисциплинах 
награждены: Шишова Елизавета  
Сергеевна, Серебрякова Наталья 
Вячеславовна, за 2 место – Тихоно-
ва Ольга Сергеевна и ее дочь Елена. 
Мы очень довольны результатом! 
Участие в соревнованиях помогло 
нам убедиться в том, что можем до-
стойно сражаться и на спортивных 
аренах. Выражаем огромную благо-
дарность администрации колледжа 
и Ольге Юрьевне Леушкановой за 
то, что поддерживали и  создавали 
все условия для успешного участия   
в этом мероприятии. 

Елизавета ШИШОВА, 
преподаватель спецдисциплин

29.01.2017 во Дворце творчества детей и мо-
лодежи проходил Международный фестиваль 
творчества “Вместе “ Дипломантом-участником  
этого конкурса стал хореографический коллек-
тив «ART-DANCE». Студентки нашего коллед-
жа представили на суд жюри хореографическую 
композицию «Весенний переполох».  Этот номер 
является творческой работой  Емельяновой Да-
рьи в рамках профессионального модуля “Под-
готовка педагога дополнительного образования”. 
Свои работы по дисциплине “ Композиция и 
постановка танца “ Дарья уже представляла на 
областном конкурсе “Весна студенческая-2015” 
и Всероссийском конкурсе  “Танцевальная ка-
пель-2016”. Творчество Даши всегда отличается 
яркой интерпретацией , она умеет посредством 
выразительных танцевальных движений пере-
дать содержание, глубину номера. 

В композиции «Весенний переполох» девочки 
смогли передать танцевальную картину припод-
нятого настроения и безудержного юмора. Музы-
кальное сопровождение наполнило  выступление 
безудержной динамикой, темпераментом  и не-
повторимой энергией рок – исполнителя Гарика 
Сукачева.

Каждый исполнитель хореографического кол-
лектива внес в  канву танца свою индивиду-
альность. Особенно хочется отметить солистов: 
Михайлову Анну, Кирсанову Елизавету, Кочет-
кову Викторию, Галстян Ануш, Токареву Марию. 
Впервые в составе коллектива дебютировали: 
Баранова Юлия, Лосева Екатерина, Кагарманова 
Юлия, Красильникова Ирина, Калугина Ксения.

Участие студентов в таких конкурсах способ-
ствует развитию профессиональных качеств 
учащихся в направлении хореографического 
искусства, формирует мотивацию, интерес к вы-
бранной профессии.

Лилия САГОБУТДИНОВА, 
преподаватель гуманитарного отделения

Мероприятия февраля

Участницы команды МПК перед стартом!
Слева на право: Серебрякова Н.В, Урванцева В. О., Пономаренко О.В., Тихонова О.С. с дочкой Еленой
на торжественном открытии фестиваля. 

Команда МПК с председателем Челябинской об-
ластной организации профсоюзов работников на-
родного образования и науки РФ Кониковым Ю.В.

С 13 по 22 февраля 2017 года на педагогическом 
отделении прошла декада культуры и искусства, 
в которой приняли участие все группы педагоги-
ческого отделения с 1 по 4 курс.

Это не первая тематическая декада, которая 
проводится на педагогическом отделении, ранее 
студенты участвовали в декадах посвященных 
таким дисциплинам, как:  математика, русский 
язык и литература, психология. На нашем отде-
лении часто проводятся предметные недели и де-
кады, которые позволяют студентам применить 
на практике знания и умения по разным дисци-
плинам, проявить свои способности в дру¬гих 
областях жизнедеятельности.

Декада культуры и искусства была во многом 
посвящена году Экологии в России. Студенты 
принимали участие в следующих мероприятиях: 
конкурс экологических плакатов, конкурс плака-
тов на тему «23 февраля»; мастер- класс «Уме-
лые ручки», «Научу за 5 минут»; конкурс твор-
ческих работ «Мой край»; культурологическая 
викторина «Всезнайка»; конкурс эссе «Природа 
в искусстве», «Творчество в нашей жизни»; кон-
курс «Оживший музей»; Виртуальная экскурсия; 
искусствоведческий кроссворд «Ума палата». 
Данные мероприятия способствовали созданию 
условий для выявления и развития творческих 
способностей студентов, пробуждение интереса к 
культуре и искусству, формирование ответствен-
ности и умение работать в группе.

Выражаем благодарность организаторам де-
кады культуры и искусства – Ереминой Е.И., 
Мартыновой Е.Ю., ответственным за различные 
мероприятия: Гурьяновой А., Рыбалко В., Кова-
левой В., Букатниковой А., Подосинниковой М., 
группам 941 и 931, а так же всем студентам, при-
нявшим участие в декаде.

Студенты активно участвовали во всех меро-
приятиях в рамках декады культуры и искусства, 
узнали много нового и увлекательного, проде-
монстрировали свои таланты и получили множе-
ство положительных эмоций. Завершилась дека-
да музыкальным конкурсом «Угадай мелодию». 
Студентки 731 гр. Богославская В. и Букатнико-
ва А., под руководством преподавателя музыки 
Головиной Л.А., ярко и зажигательно провели 
конкурс, участниками которого стали студенты 
1 курсов педагогического отделения.  Первокурс-
ники активно включились в музыкальный кон-
курс, с удовольствием отгадывали  и пели песни. 
В конце конкурса студенты 3 курса исполнили 
песню.  

Неделя культуры и искусства закончилась под-
ведением итогов и вручением грамот студентам 
и преподавателям, принявшим активное участие 
в мероприятиях.

А. ФИСЕНКО
студентка 941 группы
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Мой Колледж
КОНКУРС*

С 14 по 17 февраля 2017г. в Курганском 
педагогическом колледже прошел Регио-
нальный отборочный Чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
От Магнитогорского педагогического 
колледжа принимала участие Харламо-
ва Юлия Андреевна, студенка 3-го курса 
831 группы в компетенции «Дошкольное 
воспитание». Юлия заняла 3 место в сво-
ей компетенции. Она поделилась своими 
впечатлениями.

—Юлия, расскажи подробнее о 
чемпионате.

—WORLDSKILLS — это междуна-
родное некоммерческое движение, це-
лью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем 
гармонизации практик во всем мире 
посредством проведения конкурсов, как 
в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. В компетенции «До-
школьное образование» участвовали 

студенты из Мишкин-
ского профессиональ-
ного педагогического 
колледжа, Шадринско-
го государственного пе-
дагогического универ-
ситета, Катайского 
профессионального 
педагогического кол-
леджа, Межреченского 
агропромышленного 
комплекса, Курган-
ского педагогическо-
го колледжа, которые 
соревновались по до-
школьным компетен-
циям: «Выразительное 
чтение, презентация 

книги», «Театрализованная деятель-
ность». Представление театра кукол по 
сказкам народов мира в соответствии с 
требованиями ФГОС», «Разработка и 
проведение комплекса утренней гим-
настики с детьми дошкольного возрас-
та», «Разработка и проведение дидак-
тической игры с использованием ИКТ 
(интерактивная доска, интерактивный 
стол)», «Пластилинография. Изготов-
ление поделки по технике рисования 
пластилином на разных поверхностях» 
«Декоративно – прикладное искусство. 
Создание образца декоративной роспи-
си для демонстрации в совместно орга-
низованной деятельности воспитателя 
с детьми» и другим направлениям. 

—По каким критериям оцени-
вали вашу работу?

—Нас оценивали эксперты. Работу 
просматривали досконально, обращая 
внимание на мельчайшие детали. Если 

в заданиях допускались ошибки, экс-
перты обязательно фиксировали их,  
снимали баллы. Оценивались задания 
по 100-бальной шкале. Своих баллов я 
не знаю, политика WORLDSKILLS за-
ключается так же в неразглашении дан-
ной информации, но получить высокий 
балл очень трудно.

—Какие новые полезные знания 
ты приобрела?

—Я приобрела опыт разработки и 
проведения занятия по робототехнике 
с детьми дошкольного возраста, так-
же научилась выступать перед публи-
кой, это очень важно для участников. 
Думаю, эти знания дали мне опреде-
лённый толчок, который поможет мне 
развиваться как специалисту. Подоб-
ные конкурсы очень важны для заин-
тересованных людей. Это возможность 
реализовать себя, научиться новому, 
получить опыт от профессионалов в 
определенной сфере. Многим молодым 
исследователям будет полезно побы-
вать на подобных мероприятиях.

Альбина САЛМАНОВА,
преподаватель дошкольных дисциплин

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОНКУРС*

Преподаватель Заварухина К.В. (слева), занявшая 1 место» и студент-
ка 3 курса Харламова Юлия (справа), занявшая 3 место.

С раннего детства нам задают вопрос: кем 
ты хочешь быть? Каждый из нас представ-
лял себя в самых разных ролях и профессиях, 
но приходит время, когда ты должен сделать 
выбор. И вот я, Фролова Мария, студентка 
1 курса педагогического отделения группы 
711. Почему же я выбрала эту профессию—
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Может потому, что Учитель—это уникаль-
ная профессия, вне времени и моды. Яв-
ляясь одной из древнейших, она остаётся 
востребованной и сегодня. Согласно слова-
рю Ожегова: «Учитель — это лицо, которое 
кого-либо чему-либо обучает». В 21 веке, 
когда знаний становится всё больше, наука 
мчится семимильными шагами, профессия 
приобретает новое значение для развития 
общества, мира науки. И всё же с момента 
возникновения педагогической профессии 
за учителями закрепилась, прежде всего, 
воспитательная роль. Учитель—это вос-
питатель, наставник, не только дающий 
знания, но ежедневно обучающий нас об-
щению, прививающий нам моральные нор-
мы...  В этом всегда и было его гражданское, 
человеческое предназначение, ведь учите-
ля, воспитатели сопровождают нас в тече-
ние жизни, с детсадовского возраста.

Так что же меня сподвигло на выбор дан-
ной профессии? Я хочу рассказать о своей 
первой учительнице— Куклиной Ольге Ва-
сильевне, кстати, выпускнице нашего кол-
леджа.Мне нравилось, что она не только ин-
тересно преподносила необходимые знания, 
но и постоянно вовлекала нас в творческую 
деятельность: мы ставили спектакли, устра-
ивали выставки и ездили на экскурсии. Мне 
повезло и с другими учителями: учителем 
математики – Трубкиной Миленой Петров-
ной. Она умела найти общий язык со всеми 
учениками, грамотно и интересно препода-
вала свой предмет, строгая, но  в тоже время 
с хорошим чувством юмора. Стаценко Ольга 
Николаевна, учитель истории,  так как сама 
является человеком с активной жизненной 
позицией, прививала и нам это качество, 
всегда готова выслушать наше мнение, поэ-
тому и учила нас правильно выражать свои 
мысли, грамотно  защищать свою точку  
зрения. Классный руководитель и учитель 
русского языка и литературы, Тетерина На-
талья Николаевна, старалась показать нам, 
что люди, так же как и литературные герои, 
не могут быть только плохими или хороши-
ми, поэтому нужно попытаться понять их, 
да и себя. Но самое главное, что объединяет 
их, они любят свой предмет, свою профес-
сию, и каждый из нас это чувствовал. Имен-
но это я хочу перенять у них, чтобы быть 
таким же учителем как они.

Мария ФРОЛОВА, 711 гр.

УЧИТЕЛЬ, какое  
прекрасное слово

В девятом классе, я долго не ду-
мала о том, куда мне идти дальше. 
Я решила подняться на маленькую 
ступеньку выше¬  это стать ближе к 
будущей профессии учителя. Придя 
на день открытых дверей в Магни-
тогорский Педагогический Колледж, 
я поняла, что хочу здесь учиться. По-
лучив аттестат, я в скором времени 
пришла подавать документы.

В тот день волнение было на 
сто процентов, ведь это был очень 
взрослый и ответственный шаг. 
Поступив на отделение «Препо-
давание в начальных классах», я 
была очень счастлива, что у меня 
получилось это сделать. Я была 
горда собой. Первый месяц учебы 
был самый трудный, потому что 
начались новые знакомства с пре-
подавателями, одногруппниками 
и классным руководителем Григо-
ренко Людмилой Алексеевной. Но 
все прошло быстро.

Я влилась в новый коллек-
тив и полюбила всех девочек, с 
которыми мне посчастливилось 
учиться, и оправдала ожидания 
классного руководителя. Препода-
ватели в колледже грамотные и ум-
ные специалисты своего дела. Они 
дают как основную информацию по 
предмету, так и новую, интересную 
информацию, которую можно най-
ти не во всех источниках. Также они 
помогают во всех вопросах, которые 
возникают в процессе обучения.

Еще я нашла в себе много но-
вых увлечений. Одно из них стало 
волонтерство в Правобережном 
Центре Дополнительного Обра-
зования Детей. Мне нравится об-
щаться с детьми и получать опыт, 
который в будущем поможет мне в 
обучении детей.

Также я участвую в разнообраз-
ных конференциях ( Конференция 
«Принятие Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года», до-
клад «Импичмент»), которые прово-
дят преподаватели и студенты.

Важно участвовать в подобных 
мероприятиях потому, что, во-пер-
вых, это сертификат, которым я 
дополню свое портфолио, а во-вто-
рых, это возможность показать 
себя и свои способности.

В конце хочу сказать, что я не 
ошиблась с выбором профессии и 
учебным заведением и ни капли 
не пожалела, что выбрала именно 
Магнитогорский Педагогический 
Колледж.

Моя профессия
В мире очень много профессий, но 

какая из них самая нужная, какая бу-
дет приносить пользу для общества? 
На этот вопрос есть множество отве-
тов, но каждый человек решает для 
себя сам, кем ему стать. А для меня 
самое важное – это профессия учите-
ля. Педагог своими руками творит ха-
рактер, индивидуальность и личность 
ребенка. Именно учитель старает-
ся сберечь ту особенность и яркость 
каждого своего ученика, учит детей 
ничего не бояться, высказывать и от-
стаивать свою точку зрения, старает-
ся услышать и помочь каждому. Если 
педагог хороший, то и ученики будут 
собранные и  внимательные. Именно 
к этому я стремлюсь, обучаясь в пе-
дагогическом колледже. Стремлюсь 
быть хорошим учителем.

«Какое гордое призванье-
Давать другим образование,-
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать…»

Анна ДЕНИСОВА, 711 гр.

Почему я выбрала  
Педагогический Колледж

София НАСИБОВА, 712 гр.


