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Наши достижения

В НОМЕРЕ МАРТА:

26 марта 2021 года ГБПОУ 
«МПК» посетил Наумов Станис-
лав Александрович, председатель 
правления Ассоциации фарм-про-
изводителей ЕАЭС, член Правле-
ния «Попечительский совет». Он 
посетил площадки компетенции 
«Преподавание английского язы-
ка в дистанционном формате» и 
музей колледжа. Станислав Алек-
сандрович отметил, что колледж 
за последний год шагнул далеко 
вперед в процессе организации 
комфортной образовательной сре-
ды для обучающихся. Благодаря 
слаженной работе коллектива кол-
леджа площадки WorldSkills рабо-
тают в полном режиме не только в 
период проведения чемпионатов, 
но и ежедневно, предлагая своим 
обучающимся весь спектр инфор-
мационно-коммуникационных 
возможностей и методическое со-
провождение.

Чуть позже делегация  
ГБПОУ «МПК» вместе с Нау-
мовым Станиславом Алексан-
дровичем, Даниленко Никола-
ем Ивановичем, президентом 
БФ «Попечительский совет  

ГБОУ «МПК», Зяблицевым Вла-
димиром Ивановичем, председате-
лем Общественной палаты г.Маг-
нитогорска и Засовой Викторией 
Викторовной, начальником отде-
ла организации дополнительного 
образования управления образо-
вания администрации г.Магнито-
горска, приняли участие в церемо-
нии закрытия профильной смены 
«Юниоры «WorldSkills Russia»  
в ДООЦ «Уральские зори».

В холле д/ц «Калейдоскоп» ре-
бята профильной смены предста-
вили свои проекты по различным 
компетенциям World Skills: “Пре-
подавание английского языка  
в дистанционном формате», «Пре-
подавание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание» и «Ор-
ганизация экскурсионных услуг», 
«Рекрутинг», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Правоох-
ранительная деятельность», «Ре-
клама», «Графический дизайн», 
«Интернет-маркетинг», «Препо-
давание музыки в школе».

Затем ребята приняли уча-
стие вместе с гостями в деловой 
игре «Пресс-конференция», где 

задавали вопросы о движении 
WorldSkills в целом по России и 
конкретно по Челябинской об-
ласти, о возможностях участия в 
этом движении, о привилегиях 
участников и победителей чемпи-
онатов ВорлдСкиллс.

И, конечно, все компетенции 
представили отчетные номера на 
закрытии смены. Каждый участ-
ник был награжден сертификатом 
и браслетом-флешкой. А руково-
дители площадок и организаторы 
получили благодарственные пись-
ма от директора ГБПОУ «МПК» 
О.Ю.Леушкановой и директора 
ЧУ ДО МАО «ММК» «ДООК»  
О. М. Закирова.

Завершением всего меропри-
ятия стало фото на память. Ве-
чером ребят ждала праздничная 
дискотека. А в субботу они верну-
лись домой. 

Подробнее о профильной смене 
читайте на странице 4. 

Светлана ЕВСТИГНЕЕВА, 
заместитель директора по раз-

витию образования и работе  
с информационными системами

16 марта стартовала олим-
пиада профессионального ма-
стерства среди студентов СПО.  
ГБПОУ «МПК» принимал участников 
УГС «Физическая культура и спорт». К 
нам приезжали студенты из педколлед-
жей Челябинска и Златоуста. 

Поздравляем отделение физиче-
ской культуры с победой в Областной 
олимпиаде профессионального ма-
стерства студентов по укрупненной 
группе специальностей 49.00.00. «Фи-
зическая культура и спорт» (заведую-
щий отделением Голованова Татьяна 
Викторовна).

Поздравляем с победой: 
Тащилину Викторию с I местом!
Мухину Анастасию с II местом!
С достойным участием поздрав-

ляем Баранову Анастасию, сту-
дентку дошкольного отделения,  
в олимпиаде по укрупненной груп-
пе специальностей СПО 44.00.00 
Образование и педагогические  
науки. 

В Челябинске на Конкурсе мастеров 
производственного обучения (руково-
дителей практики) отстаивала честь 
колледжа и заведующий кафедры до-
школьных дисциплин Ильина Оксана 
Александровна. Оксана Александров-
на, Ваши победы в этом конкурсе ещё 
впереди!

Желаем всегда проявлять себя так-
же уверенно, решительно, смело и 
достойно! Пусть успех и удача всегда 
будут на вашей стороне!!!

Всех организаторов, жюри  
и участников Областной олимпиады 
профессионального мастерства сту-
дентов и Конкурса мастеров производ-
ственного обучения (руководителей 
практики) поздравляем с успешным 
завершением мероприятия.

ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ СИЛОЙ МАСТЕРСТВА! ОБЛАСТНАЯ  
ОЛИМПИАДА  
ПРОФМАСТЕРСТВА

•Вечер встречи выпуск-
ников стр. 2
•Нет наркотикам! стр. 2
•Встреча-лекция в рам-
ках наставничества стр.3
•Новости марта стр. 3
•Урок трудовой  
доблести стр. 3
• Дневник профильной 
смены стр. 4
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

Основные события

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) «наркотизация» 
населения всего земного шара про¬дол-
жает расти: только официально в мире 
насчитывается свыше 1 млрд людей, 
употребляющих психоактивные веще-
ства, среди них  50 млн наркоманов. По 
данным европейского бюро ВОЗ в Ев-
ропе почти 16 млн наркозависимых, это 
в основном молодые люди (18-25 лет), 
каждый пятый из них женщина. Сред-
ний возраст окончания жизни наркоза-
висимого – 23-25 лет. Распространение 
инъекционных форм потребления нар-
котиков способствует заболеваемости 
СПИДом. Во всем мире прослежива-
ется тенденция роста изготовления и 
использования веществ, стимулирую-
щих центральную нервную систему и 
галлюциногенов, причем это особенно 
проявляется в Центральной и Западной 
Европе. 

3 марта 2021г. со-
стоялся круглый 
стол со специали-
стом «Подрост-
кового нарколо-
гического центра  
г. Магнитогорска» 
для обучающих-
ся. В своем высту-
плении Нечаев  
Сергей Павлович, 
в р а ч - н а р к о л о г ,  
четко дает понять, 
что  пристрастие  

к наркотикам – это моральное и физи-
ческое самоуничтожение, преступление 
против самого себя. Жизнь пристрастив-
шихся к наркотикам обрывается очень 
скоро. Причём смерть грозит не только 
в запущенных случаях, она подстерега-
ет наркозависимого с первых же недель 
заболевания, так как приём наркотиче-
ских веществ вызывает непредвиден-
ные реакции организма. За 2-3 месяца 
человек становится неузнаваем. В «Под-
ростковом наркологическом центре  
г. Магнитогорска» при поддержке се-
мьи и друзей помогут избавиться от па-
губной зависимости. И если кто-то еще 
сомневается, попробовать разочек или 
нет, мы говорим твердое «НЕТ!!!» 
Уважаемые студенты и преподавате-

ли, помните, что не каждый человек, 
употребивший психоактивное веще-
ство, сможет выжить. Стоит ли ценой 
единственной жизни расплачиваться за 
сомнительное удовольствие?  
Ошибка минуты может стать горем на 

всю жизнь для близких и родных…
Татьяна АНДРЕЕВА,  

социальный педагог

Сегодняшние студенты на празд-
ничном концерте приветствовали 
своих предшественников, а веду-
щие рассказали о достижениях в 
области спорта, науки, культуры 
и образовательной деятельности. 
Гостей поприветствовала дирек-
тор колледжа, кандидат педагоги-
ческих наук, член Коллегии Ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области, член Обще-
ственной палаты г. Магнитогорска 
Ольга Юрьевна Леушканова. К 
слову, Ольга Юрьевна тоже окон-
чила педагогическое училище 40 
лет назад. В своей речи гостям она 
пожелала сохранить традиции и  
коллектив, оставаться на позитиве, 
здоровья и удачи. В руках наших 
выпусков будущее России!

Конечно, вечер не обошелся без 
традиционного  фильма с фотогра-
фиями выпусков прошлых лет и с 
предыдущих встреч. Выпускники 
посетили музей колледжа, а студен-
ты-экскурсоводы постарались на 
экране виртуального киоска найти 
для каждого посетителя фотогра-
фии тех заветных времён, когда 
ещё они учились в колледже. 

Встреча прошла в доброжела-
тельной, весёлой атмосфере, всем 
участникам стало понятно, что Маг-
нитогорский педагогический— аль-
ма-матер для всех, кто в нём учился 
и работал на протяжении 90 лет со 
дня создания и во все последующие 
годы в будущем. С некоторыми 
выпускниками и преподавателями 
редколлегии удалось поговорить об 
их профессиональном пути,  разви-
тии колледжа  и его роли в жизни 
каждого студента и работника. 

Училась по специальности «Пре-
подавание в начальных классах», 
специализация «Математика 5-9 
классы». У нас был очень замеча-
тельный выпуск, 3 группы. Наши 
кураторы самые классные! Мы им 
очень благодарны за знания и уме-
ния, которые они нам дали. Образо-
вание колледжа мне очень помогло. 
В дальнейшем я пошла учиться на 
педагога-психолога, теперь рабо-
таю в детском саду. Годы учебы 
вспоминаю с большой радостью. 

Ципкова Ольга,  
выпуск 2001 года

С 1993 года возглавляла школь-
ное отделение, потом работала 
методистом, преподавателем ме-
тодики русского языка. Ушла из 
колледжа 13 лет назад. И вот за 13 
лет я в первый раз пришла в стены 
родного здания. Как я вспоминаю, 
коллектив был замечательный, ра-
боталось очень интересно. Но! Я в 
шоке от того, какие преобразова-
ния произошли  на школьном от-
делении. И просто радуюсь, что так 
здорово все изменилось в ногу со 
временем. Интерактивные доски, 
ноутбуки, информатизация учебно-
го процесса. Замечательно все! Вы 
не можете поверить, какой у меня 
сегодня праздник для души. Я же-
лаю коллективу колледжа процве-
тания, добра, радости, счастья  и 
работать на позитиве!

Надежда Петровна Меркушина, 
заведующий школьного  

отделения 1993г.

Я работаю 8 лет учителем на-
чальных классов. Мой любимый 
куратор— это Екатерина Ивановна 
Еремина. Я безумно ей благодар-
на, люблю, стараюсь и стремлюсь в 
профессии реализоваться, как она.  
Колледж очень изменился. Мы не-
давно как раз просматривали ви-
деозаписи, каким он был. Могу 
сказать, что сейчас колледж сильно 
вырос и изменился в лучшую сто-
рону. Хочется пожелать, чтобы кол-
лектив педагогов не  останавливал-
ся на достигнутом! 

Ишимова Екатерина, 
выпуск 2001 года

В 70-ом году окончил педагоги-
ческое училище, отделение физи-
ческой культуры. С начала пере-
стройки хожу и пока живой буду 
ходить в колледж на вечер встречи 
выпускников, потому что педаго-
гический колледж дал очень много 
для меня. Прежде всего, это друзья. 
Учителя в то время были просто ан-
гелы, они стали для меня родными 
людьми. Расскажу на своем приме-
ре. Я башкир. Во время революции 
мой народ очень пострадал. Но в 
мое время было все хорошо. Когда 
в 90-ые шла война с чеченцами, за-
тем с  террористами, я бы сказал, у 
них, террористов,  не было таких 
преподавателей, как были у меня. 
Может быть, поэтому в современ-
ном мире столько проблем…

Желаю всем будущим выпуск-
никам колледжа не забывать своих 
преподавателей, которые могут в 
любой момент поддержать и дать 
хороший совет. Колледжу хочется 
пожелать долголетней и плодотвор-
ной работы! 

Раиль Галимьянович Гумеров, 
выпуск 1970г.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Традиционный вечер встречи выпускников Магнитогорского педагогического колледжа прошёл  
27 марта в 88 раз. Примечательно, что праздник проводился накануне 90-летия колледжа. Собрались 
выпускники, которые окончили образовательное учреждение 5, 10, 20, 30 лет назад. За 90 лет колледж 
выпустил более 23000 специалистов.

В марте:
Филонец Татьяну Анатольевну
Крылову Татьяну Михайловну
Смирнову Валерию Ризаевну
Сахнову Ирину Геннадьевну

Пензину Кристину Владиславовну
Козлову Розу Набитовну

Герасимову Татьяну Валерьевну
Кошелева Арсения Павловича

Артемьеву Алену Игоревну
Кустыбаева Дмитрия Артуровича

Шагееву Дину Иштимеровну
Валавину Анастаcию Евгеньевну
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Больше новостей на сайте магпк.рф

С  digital-агентством «Uralmedias», 
где студенты специальности «Ре-
клама» и профессии «Графический 
дизайнер» проходят практику, гума-
нитарное отделение работает 4 года. 
Сфера деятельности: маркетинг, 
реклама, продвижение, разработка 
веб-сайтов. Некоторые студенты и 
выпускники уже трудоустроены в 
данном агентстве. Директор Кон-
стантин Александрович после встре-
чи на Ассамблеи работодателей  
в рамках реализации формы настав-
ничества «Работодатель-студент» 
проявил желание провести встре-
чу-лекцию на тему «Миссия ком-
пании».

Данная встреча была направле-
на на студентов 2 и 3 курсов специ-
альности «Реклама» как обобщен-
ная лекция о работе в компании 
специалиста по рекламе, марке-
тингу и дизайну. Константин Алек-
сандрович интересно и лаконично 
рассказал о таких понятиях, как 
«миссия компании», «философия 
компании», «позиционирование», 
«стратегия», привел примеры опы-
та работы с коллективом, организа-
ции коллектива в рамках компании. 
Студенты задавали вопросы о раз-
нице в организации малого и боль-

шого бизнеса, о позиционировании 
агентством «Uralmedias». Были и 
личные вопросы о том, как органи-
зовать свой рабочий день, чтобы он 
был эффективным, продуктивным 
и интересным, а также о личном 
пути Константина Александровича 
как специалиста в области рекламы 
и маркетинга. По его мнению, что-
бы стать профессионалом в любой 
области, нужно начинать с себя. 
Решить, что важно сделать сегод-
ня, а что может остаться второсте-
пенным. Поставить цели, задачи 
на год, определить свои принци-
пы и личную философию, которые 
помогут двигаться дальше. Так на 
своем личном примере Константин 
Александрович рассказал, что свой 
путь он начал с обучения на пова-
ра, но постепенно заинтересовался 
менеджментом и маркетингом и 
определил, что данная сфера его 
больше привлекает, «зажигает» его 
внутренне. Позже, получив возмож-
ность руководить «Uralmedias», 
столкнулся с организацией кол-
лектива, а именно: поиском своих 
единомышленников. Постепенно 
формируя рабочий коллектив, со-
здал миссию агентства, которая по-
зволяет образовывать творческую 

команду единомышленников в ор-
ганизации. Опираясь на свой про-
фессиональный опыт, Константин 
Александрович определяет цель 
миссии компании – это понять, за-
чем люди приходят на работу, чем 
они занимаются и как распознают, 
что они делают это хорошо.

По итогу встречи Константин 
Александрович пригласил студен-
тов на практику, а также предло-
жил вакансии менеджера, маркето-
лога, дизайнера. В целом, встреча 
прошла в позитивном и энергичном 
ключе. Студенты получили советы 
о том, как работать сфере рекламы, 
организации своего дела и инфор-
мацию о ресурсах и блогах, кото-
рые помогают «прокачивать» себя 
как специалиста. Гуманитарное 
отделение благодарит digital-агент-
ство «Uralmedias» в лице директо-
ра Константина Александровича 
Докучаева за проведение лекции, 
помощь в организации практики и 
трудоустройства выпускников. На-
деемся на продолжительное сотруд-
ничество. За организацию встречи 
выражаем благодарность руководи-
телю практики Е.С. Шишовой.

Гуманитарное отделение

Масленица— один из самых долгождан-
ных праздников в году, любимый всеми и 
известный с давних времен. Считалось, чем 
веселее отметишь масленицу, тем урожай-
нее и благополучнее будет год. 

По традиции для школьного отделения 
студенты 941 группы и куратор Рыбалко 
Вероника Сергеевна организовали откры-
тие масленичной недели.

Важное правило Масленицы – накрывать 
обильные сытные столы. И, конечно, это 
правило не могла обойти наша группа, ко-
торая напекла очень много блинов. А также 
в программе праздника были игры, конкур-
сы, звучали русские народные песни, встре-
ча с персонажами Масленицы и Весны.  
В этот день в колледже царила атмосфера 
добра и радости. 

Масленичные гуляния также продолжи-
лись на катке экопарка, где студенты и 
преподаватели проводили вместе зиму.  
А команда арт-волонтёров закончила про-
ведение народного праздника «Масленица» 
в специализированном доме «Ветеран». Это 
третья волонтёрская акция, посвященная 
народным традициям Уральского региона.

Прощай, Зима, здравствуй, Весна!
Наберитесь отличного настроения и встре-

чайте весну!
Вероника РЫБАЛКО, преподаватель

ВСТРЕЧА-ЛЕКЦИЯ В РАМКАХ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ»

17 марта 2021 года состоялась встреча студентов гуманитарного отделения с директором digital-агентства 
«Uralmedias» Константином Александровичем Докучаевым. Что такое «миссия компании»? Как организовать 
себя и свое дело? На эти и другие актуальные вопросы в области рекламы, маркетинга и веб-дизайна студенты 
получили практические советы от работодателя. С приветственным словом выступила заведующий отделением 
Майя Николаевна Комиссарова. На мероприятии присутствовали заведующий кафедрой дизайна и гуманитар-
ных дисциплин Кузьменко Н.И., преподаватели Чучумова О.Л., Шишова Е.С., студенты специальности «Реклама»   
более 40 человек.

Студенты школьного и 
гуманитарного отделений 
узнали, когда было учреж-
дено почетное звание «Ге-
рой труда», подготовили 
сообщения о «народном 
директоре» ММК Иване 
Харитоновиче Ромазане, 
дважды Герое Социали-
стического Труда Василии 
Дмитриевиче Наумкине, 
Николае Андреевиче Ры-
женко, металлурге Алек-
сандре Евгеньевиче Мо-
торине и других героях, читали 
стихотворения наших земляков, 
заполняли интеллект-карты.

Елена Геннадьевна Даниленко, 
преподаватель: «Главной целью 
данного мероприятия является 
формирование гражданской пози-
ции, трудового, нравственного и 
патриотического воспитания моло-

дежи. На уроке обучающиеся узна-
ли о своих земляках– Героях Соци-
алистического Труда, Героях Труда 
Российской Федерации, городах 
трудовой доблести и славы, в част-
ности о присвоении 2 июля 2020 
года Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным Магни-
тогорску почетного звания «Город 
трудовой доблести» за значитель-

ный вклад жителей в Победу в 
Великой Отечественной войне».

Алехина Ольга, студент-
ка 711 группы: «29 марта, 
в день проведения единого 
Всероссийского «Урока трудо-
вой доблести», преподавате-
лем Даниленко Еленой Ген-
надьевной в нашей группе 
был проведен урок «Трудом 
прославлявшие Родину». Он 
посвящен  100-летию с начала 
чествования в России званий 
и наград человека труда. Я 

рассказывала о Пелагек Степанов-
не Боровковой, она была Героем 
Социалистического Труда, Награж-
дена в 1971 году. Я безумно горжусь, 
что в нашем городе трудились такие 
люди, как она. Этот человек являет-
ся для меня примером».

Наталья ЗАЙЦЕВА, зам.дирек-
тора по учебной работе

УРОК ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
29 марта 2021 года в колледже был проведен «Урок трудовой доблести», посвященный 100-летию чествова-

ния в России званий и наград человека труда. Многолетний труд в различных отраслях экономики и сферах об-
щественной жизни на благо Родины, трудовые династии, рационализаторские предложения особенно ценятся 
государством и нашими гражданами. Педагоги-историки Елена Геннадьевна Даниленко и Вячеслав Романович 
Шайдуллин подготовили мультимедийные уроки. Кураторы школьного отделения Чекменева Александра Влади-
мировна и Вотчинникова Виктория Владимировна  поддержали акцию.

15 марта 2021 года в колледже состоялся 
педагогический совет по теме «Совершен-
ствование системы формирования общих  
и профессиональных компетенций, обуча-
ющихся в условиях многофункционального 
колледжа».

В первой половине дня прошли открытые 
занятия на отделениях и кафедре общеоб-
разовательных дисциплин, где молодые  
и опытные преподаватели поделились сво-
им профессиональным опытом. Админи-
страция выражает благодарность всем пе-
дагогам, которые подготовили и провели 
такие занятия!

В теоретической части педагогиче-
ского совета в презентациях директора  
О.Ю. Леушкановой и заместителей ди-
ректора: Е.Ю. Ивановой, Е.В. Похилюк,  
С.А. Евстигнеевой и Н.А. Зайцевой рассма-
тривались вопросы развития региональной 
системы СПО и роли Программы развития 
в оценке качества образования; о форми-
ровании и развитии системы независимой 
оценки качества образования; перспекти-
вах развития демонстрационного экзаме-
на; о включении программы воспитания и 
социализации в образовательные програм-
мы среднего профессионального образова-
ния; организации методической работы в 
колледже; образовательных возможностях 
и административном сопровождении АСУ 
ProCollege в деятельности колледжа. С 
выступлениями можете познакомиться по 
ссылке: http://магпк.рф/news/for-students/
pedsovet-2021/
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Потрясающее солнечное утро. Вез-
де слышен звонкий смех и гул. Белая 
табличка виднеется сквозь толпу пё-
стрых шапок. Отряд будущих профес-
сионалов встречает!

Сегодня состоялся выезд из города 
талантливых и активных ребят-юни-
оров в ДООЦ «Уральские зори». Там 
ребята разделились по компетенци-
ям и отрядам, познакомились, уже 
придумали название, девиз, логотип 
своего отряда. Они даже успели по-
сетить два мероприятия, такие, как 
игра «Тимбилдинг» или знакомство с 
местами лагеря через мини-квесты, а 
также первая в смене дискотека. 

До отъезда мне удалось спросить 
юных участников о том, что они ожи-
дали от этой поездки получить. Ребя-
та рассказывали, о том, что выбирали 
определённую компетенцию, основы-
ваясь не только на личных предпо-
чтениях, но и на её пользе для своей 
будущей работы и жизни в целом.

Дети в течение дня проявляли себя 
с активной стороны, выявились ли-
деры и умелая молодёжь. Кто-то из 
ребят помогал вожатым в подготовке 
к будущим мероприятиям через рисо-
вание, кто-то— через игру на гитаре, 
а кто-то— через пение и танцы. Все 
школьники были заняты определён-
ным занятием и, таким образом, они 
медленно, но верно соединялись в 
один общий дружный коллектив, ко-
торый готов был и дальше сотрудни-
чать, работать в команде и изучать но-
вое для них движение «World Skills».
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Сегодня состоялось открытие про-
фильной смены «Юниоры World 
Skills Russia», целью которой было 
не только дать детям активный ве-
сенний отдых в лагере, но и помочь 
ребятам сделать осознанный выбор 
будущей профессии. 

Помимо торжественного открытия 
смены утром этого же дня была прове-
дена TED-лекция об движении World 
Skills в целом по России и конкретно 
по Челябинской области. В этом году 
детям предоставили выбор между 
такими компетенциями, как «Препо-
давание английского языка в дистан-
ционном формате», «Преподавание 
в младших классах», «Дошкольное 
воспитание» и «Организация экскур-
сионных услуг», «Рекрутинг», «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес», 
«Правоохранительная деятельность», 
«Реклама», «Графический дизайн», 
«Интернет-маркетинг», «Преподава-
ние музыки в школе». 

После TED-лекции ребятам пред-
ложили разделиться на три отряда, 
придумать вместе с вожатыми и экс-
пертами по компетенциям себе назва-
ние и девиз, связанные с деятельно-
стью выбранных профессий. 

Далее ведущий организатор Веро-
ника Евгеньевна Быкова объявила 
о начале групповых занятий среди 
отрядов профильной смены по ком-
петенциям движения World Skills. 
Ребята отправились в Центр Допол-
нительного образования, где для них 
эксперты приготовили площадки с 
различным интересным оборудова-
нием, вроде степ-блоков для физи-
ческого направления или лего для 
дошкольного дополнительного обра-
зования. Дети были просто в восторге 
от каждой компетенции, в одной они 
создавали настоящий продукт—упа-
ковку для лагеря, в другой— прово-
дили исследование происшествия, в 
третьей – моделировали самолёт из 
подручных материалов. 

Вечером ребята провели послед-
нюю репетицию перед мероприяти-
ем, и позже состоялось открытие про-
фильной смены World Skills Russia, 
где ребята представляли свои номе-
ра-танцы, после выступления всех 
отрядов настоящий же мастер-класс 
показали наши вожатые. 

В конце дня всем ребятам предла-
галось блеснуть своими талантами, 
ведь, как говорится, талантливый 
человек – талантлив во всём, многие 
из них умели играть на гитаре, под 
которые все подпевали, неплохо тан-
цевать брейк-данс, даже были те, кто 
продемонстрировал нам свои умения 
владения иностранными языками. 
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Утренний солнечный рассвет пода-
рил нам надежду на весёлый и про-
дуктивный день. И действительно, 
уже с самого начала стало ясно, что в 
этот день ребятам не будет скучно. 

После завтрака детей отвели в ак-
товый зал «Калейдоскоп», где показа-
ли старания пресс-центра, а именно 
слайд-шоу из фотографий прошлого 
дня – открытия смены. Многие хло-
пали, когда видели себя на фото. 

После представления участники 
смены пошли по своим площадкам. 
Пресс-центр вновь застал ребят врас-
плох и запечатлел на вечную память 
фотоплёнки яркие моменты кипящей 
работы отрядов. Каждый ребёнок был 
увлечён своей деятельностью, напри-
мер, в компетенции «Преподавание 
музыки в школе» у ребят была воз-
можность изучить интересные народ-
ные инструменты, как хлопушка или 

трещотка, затем дети создали свой 
музыкальный оркестр. Заходя в каби-
нет компетенции «Правоохранитель-
ной деятельности», мы восхитились 
их работой, они учились снимать от-
печатки пальцев с объектов и окон, 
составляли настоящий документ по 
анализу места происшествия.

Участники компетенции  «Интер-
нет-маркетинг»,  «Реклама»  и «Гра-
фический дизайн»  учились создавать 
дизайн продукта: буклет и упаковку 
для ДООЦ «Уральские зори», а также 
группу в Instagram для продвижения 
услуг лагеря.

Вечером молодых профессионалов 
ждал приятный и зажигательный от-
дых в караоке  на тематической дис-
котеке «Стартинейджер», где ребятам 
нужно было придумать националь-
ный танец страны и выступить с ним 
в центре зала «Калейдоскоп». 

День получился очень увлекательным! 
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«Учиться, учиться и ещё раз учить-
ся!» Возможно, именно эти слова мо-
гут стать девизом четвёртого дня в 
лагере ДООЦ «Уральские зори». 

Сейчас мы находимся в самом эк-
ваторе, где вовсю кипит лагерная 
жизнь, а также работа по компетен-
циям World Skills. Пресс-центр уже 
прошел вдоль и поперёк все дорожки, 
ведущие к площадкам участников. 
Смогл разузнать и для себя много 
нового от наставников, тайком слу-
шая их и наблюдая за процессом со 
стороны. Мы проходили компетен-
цию «Физическая культура, спорт и 
фитнес», где ребята изучали основ-
ные движения степ-аэробики. Так-
же успели посетить компетенцию 
«Правоохранительная деятельность», 
где участники изучали правила за-
хвата правонарушителя, заливку 
гипсовых следов и сборку, разборку 
оружия. Компетенция дошкольного 
воспитания готовила ребят к озвучи-
ванию и проведению кинофильма в 
планетарии. Ребята из компетенции 
«Интернет-маркетинг», «Реклама» 
и «Графический дизайн» составля-
ли инстаграм- страничку для ДООЦ 
«Уральские зори». А в компетенции 
«Преподавание музыки в школе» 
участники изучали фольклор, готови-
ли хип-хоп танцы на основе фолькло-
ра и придумывали движения-образы 
на песню. Мальчики из компетенции 
«Рекрутинг» составляли коллаж  иде-
ального работника. По мнению ребят, 
все изучаемые компетенции были ин-
тересные, и они бы хотели в будущем 
поступать в образовательные учреж-
дения по выбранным профессиям.

Вечером ребята отправились в ак-
товый зал центра «Калейдоскоп», в 
котором они посетили мероприятие 
Just Dance. После чего снова была не-
большая дискотека.
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Вот и сегодня 25 марта, и смена 
подходит к концу, но любой конец 
всегда даёт начало чему-то новому. 
Например, наши участники смогут 
по-новому взглянуть на выбранную 
профессиональную деятельность. 
Даже когда профильная смена подой-
дёт к своему логичному завершению, 
ребята на этом только начнут свой 
профессиональный путь.

Сегодняшний день – день подве-
дения итогов работы всех отрядов по 
компетенциям World Skills Russia. 

С утра ребятам вновь предстояло 
посетить «Старт NEWS», где им в 
виде видео показывались моменты с 
прошлого дня. После чего дети вме-
сте с вожатыми вновь отправились 
по своим площадкам. Они приступи-
ли к завершению всех своих работ. 
Молодые профессионалы по компе-
тенции «Преподавание в младших 
классах» уже составили схему движе-
ния лего-робота на ноутбуке и также 
управляли этим роботом через ноут-
бук. Ребята из компетенции «Интер-
нет-маркетинг», «Реклама» и «Гра-
фический дизайнер» разрабатывали 
плакаты для продвижения странички 
в Инстаграм для ДООЦ «Уральские 
зори». В компетенции «Правоохрани-
тельная деятельность» ребята сотруд-
ничали с компетенцией «Рекрутинг», 
где учились распознавать загаданно-
го человека по описанию участников 
из другой компетенции, а также они 
учились разбирать и собирать пи-
столеты. Участники из компетенции 
«Дошкольное воспитание» и «Орга-
низации экскурсионных услуг» зани-
мались озвучкой аудиогида. 

Отряды после занятий пошли ре-
петировать свои номера на ЭКСПО. 
Они должны будут показать все свои 
наработанные достижения за неделю 
профильной смены перед гостями. 

Вечером ребят ждали мероприятия, 
такие, как интеллектуальная игра 
«КВИЗ ПЛИЗ» и «Битва хоров» на 
тему «Профессия». Там ребята вновь 
показали свои вокальные таланты и 
смекалку.  

ДНЕВНИК ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
Частное учреждение дополни-

тельного образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образо-
вательный комплекс» совместно  
с государственным бюджетным про-
фессиональным образовательным 
учреждением «Магнитогорский пе-
дагогический  колледж» в дни весен-
них каникул 21 - 27 марта 2021 года 
провело профильную смену «Юнио-
ры Ворлдскиллс» в ДООЦ «Уральские 
зори». К участию в смене  были при-
глашены дети в возрасте 13 - 15 лет. 
Образовательные треки профильной 
смены были разработаны на основе 
компетенций чемпионата «Молодые 
профессионалы».

Корреспондент газеты «Мой Кол-
ледж» Анастасия Тихомирова и фо-
токорреспондент Арина Киселева 
провели неделю профильной смены 
в штате пресс-центра. О том, как это 
было, публикуем в  заметках каждого 
творческого дня необычных каникул.

Анастасия ТИХОМИРОВА,  
131гр.


