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Чемпионат в Магнитогорском 
педагогическом колледже собрал 
48 участников и экспертов  из 
Челябинска, Магнитогорска, Ко-
пейска, Миасса, районов Челябин-
ской области по компетенциям: 
«Социальная работа», «Организа-
ция экскурсионных услуг», «Фи-
зическая культура, спорт и фит-
нес». Кроме того, преподаватели 
колледжа соревнуются в компе-
тенциях «Дошкольное воспита-
ние», «Преподавание в младших 
классах», «Дополнительное обра-
зование детей и взрослых» на пло-
щадках других колледжей.

Участниками от Магнитогор-
ского педагогического колледжа 
стали:

Зайцева Наталья Анатольевна, 
участница в компетенции «До-
школьное воспитание»;

Гиниятова Гульнара Шаки-
ровна, участница в компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах»;

Яньшина Елена Ивановна, ком-
петенция «Физическая культура, 
спорт и фитнес»;

Латыпова Файруза Ямалетдинов-
на, компетенция «Организация экс-
курсионных услуг»;

Похилюк Елена Валентиновна,  
компетенция «Социальная рабо-
та»;

Кащенко Ольга Олеговна, ком-
петенция «Дополнительное обра-
зование детей и взрослых».

С редакцией газеты «Мой Кол-
ледж» они поделились своими 
первыми впечатлениями. 

«Учиться — всё равно, что 
плыть против течения: остановил-
ся — и тебя отнесло назад». По-
нравившаяся когда-то китайская 
пословица стала моим девизом 
на III Региональном чемпионате 
по методике Worldskills «Навыки 
мудрых». Участие в таком конкур-
се по компетенции «Дошкольное 
воспитание» помогло почувство-
вать чемпионат глазами воспита-
теля, педагога и студента, пото-
му что опыт главного эксперта и 
организатора демонстрационного 
экзамена уже имеется. 

Провести занятие с волонтера-
ми в роли воспитанников детского 

сада и родительское собрание по 
совместной проектной деятельно-
сти – конкурсные задания III Ре-
гионального чемпионата.

Самое сложное – отсутствие 
опыта работы воспитателем дет-
ского сада, но опыт психолога и 
методиста по ИКТ помогал сори-
ентироваться в трудных момен-
тах. 

И как всегда существенную роль 
сыграла командная работа, поэто-
му мои наставники: Хворостина 
Елена Александровна, Ильина 
Оксана Александровна, Артемье-
ва Алена Игоревна, Павлова Анна 
Геннадьевна порой волновались и 
переживали больше меня. Огром-
ное им спасибо за знания и под-
держку!

Наталья Анатольевна  
ЗАЙЦЕВА, компетенция  

«Дошкольное воспитание»

Впечатления от участия в чем-
пионате самые благоприятные. 
На чемпионате царила атмосфера 
творчества, сопереживания. На 
площадке встретила влюбленных 
в свою профессию людей, которые 
остаются преданными своему пе-
дагогическому призванию, невзи-
рая на сложности и проблемы.

Мы выполняли три задания – 
самопрезентация, разработка ос-
новной части занятия по допол-
нительной общеобразовательной 
программе, разработка фрагмента 
консультации для родителей обу-
чающихся. Пользоваться интер-
нетом участники могли только 
при выполнении третьего зада-
ния. Тема самопрезентации ста-
ла неожиданностью: нужно было 
представить свой педагогический 
опыт и ведущую идею своей дея-
тельности с позиции наставника 
молодых педагогов. Тема занятия 
также была непростая – «Медици-
на». Тема консультации для роди-
телей «Совместная деятельность 
детей и родителей как фактор гар-
монизации семейных отношений» 
на этом фоне показалась просто 
сказкой!

Будущим участникам чемпио-
ната я пожелаю быть решитель-
ными, верить в свой опыт и знания  
и совершенствовать технику и ско-

рость создания файлов  в формате  
Microsoft Word и PowerPoint!

Ольга Олеговна КАЩЕНКО, 
участница в компетенции «До-

полнительное образование детей 
и взрослых»

Конкурсное задание в компе-
тенции «Организация экскурси-
онных услуг» включало в себя 
выполнение работ по 2 модулям: 
Модуль С— разработка экскурси-
онных программ обслуживания/
экскурсий и  Модуль D— проведе-
ние экскурсий.

Что дал Чемпионат мне как 
участнику? Кроме положитель-
ных эмоций, это еще и толчок к 
дальнейшему развитию,  желание 
двигаться дальше в профессии. Я  
посмотрела на других специали-
стов, коллег в области экскурсион-
ной деятельности, проверила на-
выки своего профессионального 
мастерства. Несомненно, участие 
в таких чемпионатах – это новые 
знания, умения,  полезный опыт.

Файруза Ямалетдиновна  
ЛАТЫПОВА, компетенция  

 «Организация экскурсионных 
услуг»

В основной линейке чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
открывается новая компетенция 
«Преподавание английского язы-
ка в дистанционном формате».  
В ней соревновались студенты 
профессиональных образователь-
ных организаций до 22 лет.

Площадкой для проведения 
компетенции стал новый Центр 
иностранных языков Магнитогор-
ского педагогического колледжа. 
Главным экспертом по компетен-
ции «Преподавание английского 
языка в дистанционном формате» 
является Юлия Дмитриевна Ан-
дриенкова, г. Москва.

Результаты чемпионата будут 
опубликованы в следующем но-
мере газеты, но есть уверенность 
в успешных результатах наших 
конкурсантов! Болеем за наших 
преподавателей!

Елизавета ШИШОВА,  
редактор  

газеты «Мой Колледж»

И ВНОВЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВМЕСТЕ! 

24 февраля был дан старт второй части Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) цикла 2020-2021, в рамках которого прошел III региональный чемпионат для катего-
рии граждан старше 50 лет — «Навыки мудрых» по 16 компетенциям. 

В основной возрастной категории проведены конкурсные мероприятия по 9 компетенциям,  
а юным профессионалам был предложен перечень из 10 компетенций. 

В честь праздников грядущих и 
чудесных, 8 Марта и 23 Февраля,

Хотим мужчин и женщин  
всех поздравить,

Ведь праздники приходят к нам  
не зря!

Мужчинам пожелать отваги, силы,
А женщинам — любви и красоты.
И понимания того, что в этом мире
Мы созданы для счастья и мечты!

Любите, берегите свое счастье,
Создайте в доме мир, покой, уют.

И знайте, все проходит:  
дождь, ненастье,

Пусть белой полосой 
бежит ваш путь!

Праздник
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мероприятие

Наши достижения

В феврале:

Вашечкину Веру Геннадьевнуа 
Полуектову Еленау Вадимовну 

Хворостину Елену Александровну
Дорогинау Наталью Владимировну

Райцекас Оксану Викторовну
Карпенко Наталью Васильевну
Шагееву Наталью Викторовну

Мантрова Антона Александровича
Бувину Евгению Владимировну

Наумова Валерия Павловича
Яньшину Елену Ивановну

Ануфриеву Екатерину Владимировну
Мурзину Лилию Юрьевну

Коркину Татьяну Михайловну
Фоменко Валерию Ринатовну

ЛЫЖНЯ РОССИИ 2021

13 февраля в 39-й раз по всей стране прошла открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России». Не стал исключением и Магнитогорск, где любители лыж и здорового образа жизни по уже 
сложившейся традиции собрались на подготовленной трассе в экопарке. «Лыжня России» проводится 
ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Гонка рассчитана на широкий круг любите-
лей лыжного спорта. Участвуют  профессионалы, любители, взрослые и дети. Традиционно не остаются 
в стороне и  ветераны, среди которых постоянным участником является 93-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Степан Федорович Колесниченко. И второй год подряд Магниторский педагоги-
ческий колледж тоже принимает участие в гонке.

Проведение массового спор-
тивного мероприятия в 2021 
в период пандемии стало воз-
можным в том числе благодаря 
тому, что двумя неделями ранее 
губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер объявил о 
послаблении ограничительных 
мер. В частности, с февраля 
2021 года разрешили прово-
дить спортивные мероприятия 
при условии, что будет соблю-
дено максимальное присутствие 
граждан  не более 60% от общей 
вместимости места проведения.

В рамках официальной цере-
монии открытия спортивного 
праздника к участникам  «Лыж-
ни России» обратились депу-
тат Государственной Думы РФ 
Виталий Бахметьев, председа-
тель городского Собрания Алек-
сандр Морозов, председатель 
городского Совета ветеранов 
Александр Макаров, началь-
ник управления физкультуры, 
спорта и туризма администра-
ции города Сергей Игуменов, 
старший менеджер по корпо-
ративным вопросам и социаль-
ным программам ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. Говорили на 

открытии соревнований и о сло-
жившихся традиционных при-
метах магнитогорских забегов 
«Лыжни России». «Когда погода 
минус пять, здесь собираемся 
опять. Когда скрипит февраль-
ский снег, мы начинаем свой за-
бег. Коль палка лыжная в руке, 
здесь круче, чем в Геленджике», 
– перечислил шуточные приме-
ты забегов «Лыжни России» в 
экопарке спикер горсобрания 
Александр Морозов.

Приметы настолько понрави-
лись собравшимся, что выступа-
ющий следом за Александром 
Морозовым магнитогорский 
представитель в Государствен-
ной Думе Виталий Бахметьев, 
услышав их, высказал намере-
ние «выпускать сборник и сочи-
нять песни» с рифмами от пред-
седателя МГСД, ведь «сегодня 
это модно и престижно».

«Знаете, я всегда думаю, по-
чему из всех весенних видов 
спорта самые удачные высту-
пления наших лыжников?»,– 
озадачил присутствующи до-
вольно странным вопросом 
Виталий Бахметьев. По мнению 
депутата Госдумы, причина оз-

вученной им коллизии именно в 
наличии таких массовых сорев-
нований, как «Лыжня России», 
ведь «массовость всегда дает ма-
стерство!».

«Крепкого здоровья, хоро-
шего скольжения и хорошего 
настроения»,— пожелал участ-
никам соревнований предста-
витель ММК Фёдор Наследов. 
А «главный ветеран» Александр 
Макаров, не скрывая гордости, 
отчитался о том, что «порядка 
120 ветеранов уже пробежали 
дистанцию, выполнили задачу!»

Сразу после церемонии от-
крытия начался традицион-
ный для магнитогорского эта-
па «Лыжни России» VIP-забег,  
в котором приняли участие 
представители городской адми-
нистрации, Собрания депутатов 
и муниципальных предприя-
тий. В числе vip-персон лыж-
ную трассу прошли директор 
Ольга Юрьевна Леушканова  
и заместитель директора по 
развитию образования и работе  
с информационными система-
ми Светлана Анатольевна Ев-
стигнеева. Их встретили на фи-
нише преподаватели, кураторы  
и студенты с яркими плакатами. 
И, конечно, уже традиционно 
Магнитогорский педагогиче-
ский колледж представляли сту-
денты отделения физической 
культуры. 

В целом «Лыжня России»—
это яркий, спортивный празд-
ник для нашего колледжа. В это 
непростое время студентам и 
преподавателям удалось с поль-
зой провести время на свежем 
воздухе и отдохнуть.

Поздравляем с победой хореографиче-
ский ансамбль»Магнит» в IV Открытом 
Всероссийском многожанровом фести-
вале-конкусе «DANCE ERA 2021». Ан-
самбаль под руководством Анны Андре-
евны Левертовой стал лауреатами I и 
III степени по направлениям «Сцениче-
ский танец», «Уличный танец».
Молодцы! Так держать!          

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с победой студенток физ-
культурного отделения в финале област-
ных соревнований Челябинской области 
по баскетболу среди девушек, обучаю-
щихся в ПОО, реализующих програм-
мы подготовки специалистов среднего 
звена в ГБПОУ «Южно-Уральский мно-
гопрофильный колледж» с 08 по 12 фев-
раля 2021 г.:
- Дьяченко Валерию;
- Тарасову Людмилу;
- Колногорову Викторию;
- Мухамедьянову Инессу;
- Варакину Юлию;
- Куланчееву Юлию;
- Плотникову Дарью.
В тяжелой борьбе наши девушки су-

мели вырвать победу у 6 команд: Че-
лябинского энергетического колледжа, 
Копейского медицинского техникума, 
Челябинского юридического колледжа, 
Златоустовского техникума технологии 
и экономики, ГБПОУ «ЧПК № 1» (3 ме-
сто).
В игре за 1 место команда ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический кол-
ледж» победила команду ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный техни-
ческий колледж» со счётом 38:35.
Желаем спортсменкам дальнейших по-

бед, высоких достижений в спорте, здо-
ровья и успешной сдачи сессии!
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Елизавета ШИШОВА,  
редактор  

газеты «Мой Колледж»



3февраль   2021 Мой Колледж
События

ГЕРОИ НЕ НОСЯТ ПЛАЩИ

Новости

Кто такой настоящий мужчина? И почему это самое настоящее звание, которое, как и дру-
гие, ещё нужно заработать? Как говорилось в известной поговорке, мужчинами не рождаются, 
ими становятся! В этой статье мы же поговорим об их празднике – 23 февраля или Дне защит-
ника Отечества. 

Как вы думаете, почему же мы 
носим отчество всю свою жизнь? 
Всё просто, если переводить эти 
слова с русского на русский. Они 
буквально говорят нам “от чего” 
мы здесь, что послужило причиной 
нашего появления на земле. Есть 
одно поверье, которое гласит, что 
душу на землю приводят именно 
отцы, а матери дают ей форму, то 
есть “материальное” тело. Именно 
мужчины приводят вечную душу и 
взращивают её в теле, вот почему 
они изначально “защитники” и вот 
почему именно “отечества”, и вот 
почему мы все “за щитом отчим”, 
то есть наши души защищены.

Хотя после революции этот 
праздник был назван Днем Красной 
армии, его по предложению Нико-
лая Подвойского и постановлению 
ВЦИК планировалось провести 28 
января 1919 года, приурочив к 1-й 
годовщине создания советской ар-
мии. Но по ряду причин подготов-
ка празднования затянулась, и сам 
праздник перенесли на 23 февраля, 
а настоящая его дата со временем 

была забыта. Следующее празд-
нование было организовано уже 
только в 1922 году, и с того време-
ни его стали отмечать ежегодно, не-
смотря на то что фактическая дата 
основания советской армии была 
другой. Происхождение памятной 
даты пытались увязать с военны-
ми действиями 1918 года, когда 
Красная армия вступила в военный 
конфликт с немецкими войсками, 
а также была попытка объединить 
это событие с началом всеобщей 
мобилизации, но эти версии не 
выдержали испытания временем 
и перестали существовать. В годы 
Великой Отечественной войны 
внимание к празднику стало уси-
ливаться в связи с поднятием духа 
единства и патриотизма в рядах со-
отечественников, которые воевали 
на фронтах с немецко-фашистски-
ми захватчиками. После войны, в 
1946 году, памятный день решили 
переименовать, в результате чего 
он получил новое название – День 
Советской Армии и Военно-морско-
го флота. В этот день страна вспо-

минала своих героев, защитников 
Родины и поощряло молодое поко-
ление к патриотизму. Когда в 1991 
г. произошел распад Советского 
Союза, праздник не утратил своей 
актуальности и сохранился, но его 
наименование и статус претерпе-
ли очередные изменения. В 2002 
году 23 февраля официально стал 
нерабочим днем, что и по сей день 
осталось актуальным. А в 2006 г. по 
новому Федеральному закону его 
официально стали называть Днем 
защитника Отечества.

Вот такая история возникнове-
ния праздника, именно таким мы 
его и запомнили. 

Я и вся наша редколлегия искрен-
не поздравляет настоящих мужчин 
с их днем! Именно вы наша опора, 
ведь только на вас можно по-насто-
ящему положиться и доверить свою 
жизнь!

Анастасия ТИХОМИРОВА,  
131 гр.

Участников Ассамблеи привет-
ствовал по прямому эфиру Уразов 
Роберт Наилевич, генеральный ди-
ректор Союза «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)».

Наумов Станислав Александро-
вич, председатель правления Ас-
социации фарм-производителей 
ЕАЭС, член Правления БФ «Попе-
чительский совет» ГБПОУ «МПК» 
(г.Москва) через онлайн-подключе-
ние обратился к студентам-выпуск-
никам колледжа с просьбой после 
завершения обучения в колледже 
обязательно остаться в нашем реги-
оне, городе Магнитогорске, а также 
стремиться к реализации того по-
тенциала, который есть у каждого. 
В обращении к работодателям он 
подчеркнул важность взаимодей-
ствия с образовательными органи-
зациями города, Магнитогорским 
педагогическим колледжем: только 
совместно можно подготовить высо-
коквалифицированного, конкурен-
тоспособного специалиста. А в конце 
поздравил обучающихся, педагогов 
с достижениями в чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» с успехами в 
реализации других проектов.

Малкин Максим Юрьевич, заме-
ститель директора ГБУ ДО ДУМ 
«Смена», заместитель руководите-
ля РКЦ Союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области, рассказал о 
некоторых особенностях реализа-
ции проекта «Билет в будущее», ре-
ализуемого совместно со школами 
города; чемпионатном участии сту-
дентов и школьников. Он отметил и 
успехи колледжа в реализации про-
граммы «Экспресс-обучение граж-
дан, пострадавших от распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Им было  предложено Магнитогор-
скому педагогическому колледжу 
совместно с управлением образова-
ния администрации г. Магнитогор-
ска провести муниципальный этап 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» среди юниоров. Также он об-
ратил внимание работодателей на 
необходимость в совместной разра-
ботке образовательных программ, 
программ практического обучения, 
в совместной реализации проектов.

Тихонова Лариса Викторовна, 
начальник отдела организации 
общего образования управления 
образования администрации г. 
Магнитогорска, поддержала пред-
ложения М.Ю. Малкина и отмети-
ла готовность всецело участвовать 
в решении данных задач.

Всего в Ассамблее принимали 
участие представители 61 органи-
зации. 65 социальных партнеров 
обсуждали совместную реализа-
цию с колледжем таких проектов, 

как «Билет в будущее», «Молодые 
профессионалы», «Образователь-
ная индустрия будущего, а также 
реализацию региональной модели 
наставничества в таких формах, 
как «работодатель – студент», «сту-
дент– ученик». 

С 5 организациями составлены 
планы участия в круглых столах, за-
седаний кафедры отделения, участие 
в научно-практических конференци-
ях. 6 образовательных организаций 
рассмотрели возможность содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков, 13 из них готовы предоставить 
базы для прохождения практики сту-
дентами колледжа. 7 организаций 
готовы участвовать в совместной 
реализации региональной модели 
Наставничества по форме «Работо-
датель студент», «Студент-ученик»., 
4 организации готовы участвовать в 
совместной реализации проекта «Би-
лет в будущее».

Итогом работы Ассамблеи рабо-
тодателей и социальных партнеров 
было составлено соглашение о за-
ключении 33 договоров взаимодей-
ствия по 5 направлениям деятель-
ности.

Елена ИВАНОВА, заместитель 
директора по научно-методиче-
ской работе

На базе нашего колледжа открылась 
новая профессиональная компетен-
ция «Преподавание английского языка  
в дистанционном формате». Конкурс-
ные задания дают участникам возмож-
ность продемонстрировать владение 
профессиональными и общекультур-
ными компетенциями, которые предъ-
являются преподавателю английского 
языка в условиях дистанционного обу-
чения. Участники сделали всё возмож-
ное, чтобы подготовиться к чемпионату, 
ведь от успешной тренировки зависят 
шансы на победу в финале.
Пять участников из разных городов 

под руководством опытных наставни-
ков изучали все тонкости соревнова-
ния. Благодаря хорошей подготовке ре-
бята старались продемонстрировать все 
свои знания и умения. Участие в сорев-
новании— это нелегкий труд! Желаем 
нашим конкурсантам терпения, удачи  
и везения!

ИТОГИ АССАМБЛЕИ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ДИСКОТЕКА НА КАТКЕ
 14 февраля в воскресный день на цен-

тральном стадионе Магнитогорска весело 
и празднично шумно. Волонтёры Магни-
тогорского педагогического колледжа про-
водят на льду для любителей ЗОЖ спор-
тивно-здоровьесберегающую программу на 
открытом воздухе «Любовь к Магнитке с 
первого взгляда» (в рамках движения «Бе-
гайте с нами, бегайте с нами!»).

Для всех магнитогорцев, разделяющих 
здоровый образ жизни, бег, коньки, лыжи, 
уже несколько лет подряд известна инициа-
тива председателя МГСД Морозова А.О. по 
массовому занятию физкультурой и спор-
том по воскресеньям в парке у памятника 
«Тыл - Фронту». Каждое воскресенье лю-
бители физической культуры в 10.00 утра 
совершают массовый забег.

А вот 14 февраля 2021 года – все встали 
на коньки и вышли на лёд. 145 студентов 
ГБПОУ «МПК» пришли повеселиться на 
праздник спорта и любви к родной Магнит-
ке. Массовый флешмоб включил в себя и 
построение в большое сердце на льду, оли-
цетворяющее метафору: Магнитка-сталь-
ное сердце Родины, и конькобежную змей-
ку-паровоз под известную ритмическую 
мелодию «Время вперёд!» в знак памяти о 
первостроителях легендарного города.

Особенно трогательно начался праздник 
спорта и гордости за город трудовой до-
блести. Ведущие праздника отметили, что 
именно в 2021 году исполняется 10 лет со 
дня принятия Гимна Магнитки ( муз. А. 
Пахмутовой, сл. Н. Добронравова) «Словно 
в песне у Магнитной горы…». Все участни-
ки от мала до велика исполнились патрио-
тической гордости, положив руку на сердце, 
исполняя Гимн родного города. 

Для студентов была продумана викторина 
на знание достопримечательностей города, 
его доблестной истории. 

      В финале праздника Почётный депутат 
Магнитогорского городского собрания ТО-
КАРЕВ Виктор Иванович привёз на празд-
ник сладкие торты и ведущие пригласили 
всех желающих в импровизированное кафе 
согреться чаем.

Все любители коньков не хотели расхо-
диться, потому что сам Александр Олего-
вич Морозов, Председатель МГСД, зада-
вал тон на коньках: находясь в прекрасной 
спортивной форме, с клюшкой в руках, он 
своим примером показал магнитогорским 
мальчишкам и девчонкам, как проводить 
воскресное утро с пользой для здоровья: 
по-спортивному, оптимистично, с любовью 
к окружающим землякам и любимому горо-
ду Магнитогорску…

Все новости колледжа  
на сайте магпк.рф

WSR ПРЕПОДАВАНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

28 января 2021 года в Магнитогорском педагогическом колледже состоялась Ассамблея работо-
дателей и социальных партнеров, которая является традиционной и в таком формате проходит уже  
в пятый раз. 

История праздника
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Интервью

Анна Геннадиевна, в каком году 
Вы пришли работать в педаго-
гический колледж на дошкольное 
отделение? 

Я пришла работать в  2 января 
1991 года.  После окончания пе-
дагогического института я почти 
10 лет работала воспитателем в 
ведомственном детском саду № 
38. По результатам своей работы 
имела удостоверение «Воспита-
тель-методист». Мне было инте-
ресно в плане приобретения опыта 
работы общаться с такими пре-
подавателями, как А. Ф. Гусева,  
Л. Н. Мельникова, Л. К. Никули-
на, В. П. Рочев, З. Д. Еткарёва,  
Н. А. Каюмова, Н. П. Домрина,  
В. Я. Жжёнова и др. Тогда было 
много разных традиций, кото-
рые и есть и сейчас: участие пре-
подавателей отделения в науч-
но-практических конференциях, 
конкурсах профессионального 
мастерства, поездки за город с 
семьями в любое время года, про-
ведение различных конкурсов к 
праздничным датам, встречи сту-
дентов  с ветеранами труда и др.

Вы работаете с 1991года. Что 
значат для Вас годы работы в 
педагогическом колледже? 

Колледж – это второй дом. Это и 
первые шаги моей преподаватель-
ской  деятельности. Это и опыт об-
щения уже не с дошкольниками, 
а со студентами. Это и доброе от-
ношение коллег, студентов. Это и 
романтика!

 Это и любовь!
Анна Геннадиевна, многие годы 

Вы являетесь методистом по  
практике дошкольного отделения. 
Какие трудности встречаются 
при прохождении практики сту-
дентами? 

Мне хочется привести выска-
зывание Спинозы: «Для того, кто 
не знает, куда плывет, никакой 
ветер не будет попутным...», поэ-
тому каждый руководитель прак-
тики стремится к тому, чтобы 

«ветер был попутным» для каж-
дого студента. Теория теорией, а 
собственный практический опыт 
всегда помогает студенту  лучше 
разобраться в себе, в своих спо-
собностях. Реализация личност-
но-ориентированного подхода на 
производственной практике  даёт 
свои плоды. Уже на 3 курсе мно-
гие студенты от «хотеть», «знать», 
«уметь» переходят к  творчеству. 
С четверокурсниками проблем 
на практике фактически нет. Это 
уже почти готовые специалисты, 
наши коллеги. Некоторым вы-
пускникам уже предлагают работу 
в базовых ДОУ. Работодатели от-
мечают, что качество подготовки 
будущих воспитателей возросло, 
особенно в овладении современ-
ными технологиями обучения до-
школьников в различных видах 
деятельности

Где работают Ваши выпуск-
ники? Назовите Ваш самый за-
поминающийся выпуск.

Сегодня трудно найти дошколь-
ное образовательное  учреждение 
и города  Магнитогорска,  Челя-
бинской области  и республики 
Башкортостан, где бы не работали 
выпускники дошкольного отде-
ления нашего колледжа.  В боль-
шин¬стве своём это достойные, 
творческие люди, квалифициро-
ванные специалисты. Например, 
у нас на отделении преподают 
выпускники колледжа – это О. 
А. Ильина, И. С. Костенко, А.Н. 
Николаева, Ф. Ф. Ишмурзина, 
А.П.Кулешова. 

Анна Геннадьевна, какие из про-
фессиональных достижений Вы 
считаете самыми значимыми? 

Конечно же, это  участие  в 1-м 
региональном чемпионате ра-
бочих профессий по стандартам 
Ворлдскиллс «Навыки мудрых» 
в компетенции «Дошкольное вос-
питание» в 2019 году, где я заня-
ла третье место.  Те, кто решается 
участвовать в подобных конкур-

сах, уже побеждает себя, делает 
шаг навстречу своим студентам. 

А самым главным достижением 
является то, что многие наши вы-
пускники работают по специаль-
ности!

Как Вы считаете,  изменился 
наш колледж за время Вашего 
преподавания? Изменились ли  
студенты?

Надо отметить, что все руково-
дители за годы моей работы в кол-
ледже – это и В.П. Вишневская, и 
Л.Н. Малявкина  многое делали 
для улучшения учебно-воспита-
тельного процесса, создания твор-
ческой обстановки для педагогов, 
сотрудников, студентов колледжа. 
В настоящее время колледж из-
менился кардинально, особенно с 
точки зрения материально-техни-
ческого оснащения кабинетов, по-
явления мастерских, лабораторий. 
Преподаватели могут более каче-
ственно реализовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии, внедрять дистанционное 
обучение, студенты дошкольно-
го отделения могут работать с 
современным оборудованием в 
мастерской по компетенции «До-
школьное воспитание».  Конечно 
же, в этом большая заслуга дирек-
тора О. Ю. Леушкановой и дру-
гих сотрудников колледжа. Ольга 
Юрьевна действительно стремит-
ся к тому, чтобы колледж соответ-
ствовал всем современным требо-
ваниям, был лучшим в области. И 
мы говорим ей за это спасибо! 

Что касается студентов, то они  
стали больше дискутировать, ста-
вить под сомнение факты, отстаи-
вать своё собственное мнение, ста-
ли более творческими, активнее 
участвуют в конкурсах, олимпи-
адах не только на базе колледжа, 
но и на городском, региональном, 
всероссийском уровне. А это и по-
казатель эффективности работы 
преподавателей дошкольного от-
деления.

Лучший и ценный совет, кото-
рый Вы дали бы студентам?

1-й совет: мобильность и способ-
ность осваивать новое, пожалуй, 
они обязательны для того, чтобы 
чувствовать себя успешным, кон-
курентоспособным в XXI веке. 

2-й совет: не забывать о самом 
главном – о человечности; в любой 
ситуации нужно оставаться чело-
веком, тем более, когда ты выбрал 
педагогическую специальность.

Анна Геннадиевна, Ваша фор-
мула успеха – это…? Что было 
для Вас главным в выборе про-
фессии? 

А существует ли она? Наверное, 
да. Моя формула успеха в про-
фессии складывалась из интереса  
к выбранной профессии, совмест-
ного творчества с коллегами, сту-
дентами, своего самосовершен-
ствования и саморазвития длиною 
в жизнь.

Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам и молодому поко-
лению в канун 90-летнего юбилея 
колледжа?

Летит время, взрослеет кол-
ледж, сменяются поколения, строя 
новые планы, осуществляя мечты. 
Удачи, процветания тебе, мой лю-
бимый колледж, во всём!!

Будущим молодым педагогам 
хочется пожелать, чтобы они це-
нили своё призвание, ведь пе-
дагог– это звание, через нашу 
профессиональную деятельность 
проходит чья-то маленькая ча-
стичка  жизни.

С юбилеем, Магнитогорский пе-
дагогический колледж!

Большое спасибо за такой откровен-
ный и содержательный рассказ о себе, о 
работе, о коллегах.

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА—  
ИНТЕРЕС К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ»

Профессия педагога – одна из 
самых важных и благородных 
на земле. Трудно переоценить 
значение учителя в жизни каж-
дого человека. В нашем коллед-
же работают замечательные 
педагоги, хотелось бы, чтобы  
о них как можно больше узнали 
студенты и преподаватели. Мы 
встретились с преподавателем 
дошкольных дисциплин, мето-
дистом по практике,  Почетным 
работником СПО РФ Анной Ген-
надиевной Павловой. Анна Ген-
надьевна работает в колледже 
30 лет. Мы решили взять у нее 
интервью.

Татьяна АГАПОВА, 
821 гр., член Совета музея


