


 Работа с одарёнными обучающимся — одно из прио-
ритетных направлений современного образовательного 
процесса. Её основная цель — способствовать развитию 
природного таланта, дальнейшей самореализации и са-
мопознанию способных детей. Еще советская педагогика 
придерживалась принципа, что каждый ребенок одарен, 
а раскрыть его талант —  это задача педагога. 

Успешный преподаватель для одаренной молодежи— 
— это, прежде всего, прекрасный преподаватель-пред-
метник, глубоко знающий и любящий свой предмет.  
В дополнение к этому он должен обладать такими каче-
ствами, которые играют ключевую роль в общении с лю-
быми одаренными обучающимися.

Основной миссией педагогики  является развитие лич-
ности, то есть стремление к более полной самореализации 
личностного потенциала. Чтобы эта цель была достигну-
та, студенты должны научиться самостоятельно мыслить, 
работать индивидуально и в команде, решать нестандарт-
ные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их,  
и в будущем это станет основой благополучной, интерес-
ной жизни.  

Талантливая молодежь —  это редкий дар, «бриллиант», 
«золотой фонд» России. Это то, на что может рассчиты-
вать страна в будущем!

Ольга Юрьевна Леушканова,
директор ГБПОУ «МПК» 

Талантливая молодежь – надежная 
опора государства!



Поддержка талантливой молодежи является делом государ-
ственной важности, так как достояние народа определяется его 
творческим потенциалом.

Талантливые люди — основа благополучия любого госу-
дарства. Молодежь должна реализовывать свои способности  
на родной земле. Поэтому мы говорим о том, что творческая мо-
лодежь —  это «золотой запас» России. 

Важно уделять особое внимание работе с талантливыми об-
учающимися. И главное, нужно своевременно создавать таким 
студентам комфортные условия для дальнейшего развития  
и профессионального роста.

                                                          Владимир Владимирович Дремов, 
депутат Законодательного Собрания Челябинской области,  

председатель Попечительского совета  ГБПОУ «МПК» 
  

Одаренная молодежь – «золотой запас» 
государства

В настоящее время нужно подчеркнуть важность воспитания 
гармоничной личности как основы личности подрастающего 
поколения, важность развития способностей в молодых людях. 
Для тех, кто не остается в стороне от жизни города, области  
и страны,— это очевидно. Современный ФЗ «Об образовании» 
законодательно закрепил необходимость особого отношения 
со стороны педагогов и родителей к одаренным и талантливым 
детям. Одаренная молодежь— это будущее нашей Родины, её 
неиссякаемый резерв, который должен постоянно пополняться.

Данный фото-сборник — это возможность для Магнито-
горского педагогического колледжа начать новую веху в своей 
истории, поднять уровень развития образовательной системы 
учреждения на качественно новый уровень. 

Я от всего сердца поздравляю молодежь колледжа, особен-
но ребят, которые своими достижениями в спорте, учебе, науке, 
творческой деятельности, добиваются поставленных целей, поко-
ряют новые вершины знаний и мастерства.

Вячеслав Юрьевич Евстигнеев, депутат  
Законодательного Собрания Челябинской области

Одаренная молодежь – будущее  
нашей Родины.



Создание условий, обеспечивающих развитие одаренных 
детей и реализацию их потенциальных возможностей, являет-
ся одной из важнейших задач современного образования.

Все дети рождаются с определенными способностями  
и единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. 

Выявить таланты, развить их и помочь стать успешными— 
— задача каждого учителя. Такие дети есть, и их немало. Счи-
таю, что заниматься с ними, отдавая всю свою энергию, душу 
и тепло, чтобы будущее России было в надежных руках – это 
дело каждого.  Подготовка молодых людей, способных зани-
мать ключевые места в управленческом аппарате государства, 
экономических, образовательных структурах, – одно из прио-
ритетных направлений построения национальной модели об-
разования.

Не каждый ребенок может быть отличником, но в каждом 
есть что-то необыкновенное. Наша задача – поддерживать 
и направлять, развивать и приумножать их таланты. Наши  
с Вами дети уникальны. Они  интересуются абсолютно всем, 
хотят знать всегда больше, чем знают, и умеют получать эти 
знания. Это действительно новое поколение, светлое будущее 
нашей России. 

Олег Петрович Ширяев.  
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»,  

депутат Магнитогорского  
городского Собрания депутатов

Одаренные дети – будущее России!

Поиск талантов в детской среде, создание условий для их 
дальнейшего развития, а затем последующая реализация за-
мечательных способностей ребенка и готовность общества 
принимать активных, талантливых специалистов в разных 
областях, признавать в них инновационных лидеров — это не 
просто дело престижа страны, это неотъемлемая часть куль-
турно-образовательной политики.

У каждого человека есть значительный творческий потенци-
ал, своеобразный, индивидуальный и неповторимый. Разные 
люди — разные способности. Но при этом, сама возможность 
творить — это не талант, а умение, которое каждый в себе мо-
жет выработать. Способность к творчеству, к созиданию явля-
ется признаком одарённости. Задача коллектива состоит в том, 
чтобы «вырастить» это в конкретном ребёнке.

Желаю всем педагогам, вкладывающим душу и профессио-
нализм в воспитание талантливой молодежи; администрации 
колледжа, поддерживающей талантливых  детей; родителям, 
на плечи которых ложится нелегкая забота о благополучии де-
тей, — здоровья, успехов, новых творческих находок!   

Совместными усилиями мы должны и впредь делать все, 
чтобы Россия оставалась процветающей и великой державой  
в разных сферах: научной, спортивной, культурной.

Евгений Плотников, депутат 
Магнитогорского городского  

собрания депутатов

Одарённые дети– гордость города  
и будущее страны!



В современной России в последний период стала акту-
альна проблема выявления талантов в ребенке и дальней-
шего развития одарённых обучающихся. Раскрытие и ре-
ализация способностей важны как одарённому студенту, 
так и обществу в целом.

Талантливые обучающиеся— это огромный потенциал 
любой страны, позволяющий ей эффективно развивать-
ся и конструктивно решать современные экономические 
и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными 
детьми является крайне необходимой.

Перед педагогическим сообществом  стоит задача, явля-
ющаяся приоритетной, — способствовать развитию лич-
ности в каждом ребенке. 

Если дети — национальное достояние любой страны, 
то одаренные дети — её интеллектуальный и творческий 
потенциал. Чем раньше будут  обнаружены незаурядные 
способности обучающихся и созданы условия для разви-
тия, тем больше надежд на то, что в будущем эта молодежь 
составит гордость и славу своего Отечества.

Марина Александровна Сергеева, депутат 
Магнитогорского городского Собрания депутатов

Одарённые дети– гордость Отечества!



ОТЛИЧНИКИОТЛИЧНИКИ
Важным фактором успеха в любом деле, мощным стимулом является желание вы-

полнить задуманное, достигнуть поставленной цели! И сделать это на «отлично»! Чтобы 
быть отличником не достаточно быть амбициозным. Нужны четко поставленная цель, 
огромное желание достигнуть эту цель, способности и талант к учебе! Продолжайте ста-
вить перед собой яркие, серьезные цели и достигайте их, получая огромное моральное 
удовлетворение от результата!

Аитова Анастасия Андреева Вероника Арабаджи Ксения Байбурдина Светлана Баимова Алина

Барышникова Анна Митьковец Елизавета Биктимирова СаулеБезменова Кристина Боголюбова Мария

Ейкель Дарья Воротняк Анастасия Вощилова Виктория Гредяева Анастасия

Долганова Екатерина

Буш Марина

Жулкубаева  
Бахыт Жамал Иванова Алена Киселева Эвелина Лисина Юлия
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Галстян Ануш

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…     

                      А.С.Пушкин

Каримова Кристина 

Контарева Ксения

Заматохина  
Александра

Исмиева Алина

Кочнева ДарьяКарташова Екатерина

Кожевникова Екатерина 

Кутузова Екатерина

Ложкина Оксана

Малышева Надежда

Масалова СветланаМачехина Виктория Шакуро Мария

Мандрат Диана 

Руденская АнастасияМитьковец Елизавета

Никишина Дарья Савельева АльбинаНасибова София

Нейфельд Милена



ОТЛИЧНИКИОТЛИЧНИКИ

Синицина ВикторияСимонова МарияСергеева Юлия

Токарева Мария

Тюрина Ксения

Соколова  Ирина 

Томилова Ольга Федорова Кристина Улановская Кристина

Усова Татьяна

Янтурина Минзаля

Баимова Алина

Ханина ДарьяХалезина Елена 
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Фатхуллина Алия

Понкратов Николай Скоропись ВалерияСорокина Дарья Федосеева Элонора



Магнитогорский педагогический колледж по праву 
может гордиться своими студентами и преподавате-
лями. В 2018 году они продемонстрировали насто-
ящее мастерство, приняв участие в  V открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Челябинской области 2018.

Студенты нашего колледжа участвовали в состяза-
ниях по трём компетенциям: «Физическая культура и 
спорт», «Преподавание в начальных классах», «До-
школьное воспитание». Также в этом году в рамках 
Чемпионата впервые была представлена возрастная 
категория юниоров – это студенты профессиональ-
ных образовательных организаций в возрасте от 14 
до 16 лет. Студентка нашего колледжа участвовала в 
категории юниор по компетенции «Преподавание в 
начальных классах».

Арабаджи Ксения Дмитриевна, 342 груп-
па заняла I МЕСТО в компетенции «Физиче-
ская культура и спорт». Эксперт – Пензина 

Кристина Владиславовна. Группа тренеров: Т.В. Го-
лованова, Е.Ф. Шенкорюк, И.С. Быков, О.А. Карпов,  
А.С. Аршина, К.В Пензина, Г.Н. Испулова.

Кирилова Полина Константиновна, 831 группа заня-
ла II МЕСТО в компетенции «Дошкольное воспитание». 
Эксперт –  Шиляева Татьяна Андреевна. Группа тренеров:  
Н.А. Зайцева, Т.А. Шиляева, В.Е. Барзенкова,  А.Н. Николаева,  
В.Я. Жженова, Е.В. Крючкова, Л.А. Григоренко.

Карпычева Татьяна Анатольевна III МЕСТО в компе-
тенции «Преподавание в младших классах». Эксперт 
– Иванова Елена Юрьевна. Группа тренеров: Е.Ю. Ива-
нова, Н.И. Лысяная, А.В. Ушакова, Л.А. Григоренко, Е.И. 
Еремина, В.С. Рыбалко.

Нейфельд Милена Ивановна, 712  группа заняла 
I МЕСТО в категории юниор в компетенции «Препода-
вание в младших классах». Эксперт – Даниленко Еле-
на Геннадьевна. 

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
(WORLDSKILLS RUSSIA) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2018



СПОРТ
Спорт – это жизнь! Это бесконечная динамика! Постоянный профессиональный 

рост! Наши спортсмены продемонстрировали свое мастерство и профессиональную под-
готовку в разных соревнованиях. Желаем одерживать победы и дальше, пополнять копил-
ку спортивных достижений, быть примером для нашей молодежи.   

Воротняк Анастасия Дьяченко Валерия Казакова Анастасия Маметьева Анастасия 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных  
организаций Южных территорий Челябинской области в 2017-2018 учебном году, 1 место (командное).

Областные соревнования по баскетболу среди специальных учебных заведений 2018, 2 место

Соревнования в зачет  комплексной спартакиады среди обучающихся по программам СПО 
(программам подготовки специалистов среднего звена) в образовательных организациях 
Челябинской области в 2017-2018 году, 2 место

Мордвинцева Настя Мухина Анастасия Тарасова Людмила Хасанова Дана Тащилина Виктория

Соревнования по волейболу среди обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области, 2 место 

Шашков Григорий Шахов Виктор 
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Кудрявцев Сергей

Сп
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Кондалова Катя

Мандрат Диана 



4 мая 2018 года состоялась 85-я легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты «Магнитогорский рабочий», посвященная Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

В ней приняла участие 71 команда. Были представители как обра-
зовательных учреждений города, организаций и предприятий, так и 
близлежащих сельских районов. Маршрут эстафеты, протяженность 
которого превысила пять километров, пролегал по проспекту Ленина 
и был разделен на семнадцать этапов. В первых двух забегах прини-
мали участие школьники. В третьем забеге участвовали разные орга-
низации и учебные учреждения. А четвертый – велопробег. На старт 
вышло 1207 человек.

Честь нашего колледжа отстаивали студенты физкультурного отде-
ления под руководством Пундикова Александра Ивановича:

Скоропись Валерия, 342 гр., Кутлуахметова Регина, 341 гр., Тюкенеева 
Наталья, 321 гр., Асташова Регина, 332 гр., Малышева Надежда, 331 гр., 
Жарова Ольга, 321 гр., Павлюченко Ольга, 321 гр., Батхиева Дарья, 331 гр., 
Баимова Алина, 331 гр., Тащилина Виктория, 311 гр., Андреева Кристина, 
311 гр., Калугина Анастасия, 311 гр., Куланчеева Екатерина, 311 гр., Ха-
жина Регина 311, гр., Тимеева Анастасия, 311 гр., Озерова Екатерина, 311 
гр., Мордвинцева Анастасия, 311 гр., Жукова Александра, 311 гр., Черно-
ва Ангелина, 321 гр., Петренко Кристина, 312 гр., Ярных Виктория, 312 гр., 
Пятунин Александр, 321 гр., Собота Януш, 321 гр., Абдуллаев Амин, 342 гр.,  
Луговой Максим, 332 гр., Кудрявцев Сергей, 332 гр., Золотухин Владис-
лав, 341 гр., Загреев Андрей, 332 гр., Смирнов Антон, 332 гр., Шахов Вик-
тор, 331 гр., Мулдагалиев Темирхан, 321 гр., Степченко Николай, 341 гр., 
Злобин Сергей, 331 гр., Шашков Григорий, 311 гр., Иванов Антон, 311 гр., 
Понкратов Николай, 321 гр., Скиба Владислав, 321 гр., Шорохов Данил, 
321 гр., Василенко Владимир, 312 гр., Ушаков Андрей, 322 гр., Кривов 
Алексей, 322 гр., Шайдаров Антон, 322 гр.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Женская команда: I МЕСТО, результат - 16:01.7 
Мужская команда: I МЕСТО, результат - 13:05.6

Мы верим твердо  
                                  в героев спорта!   



Марушко Анна

Поистине воодушевленные люди способны на творческий полет, на фантазию! Прекрас-
ны творения человека! Творчество по-настоящему вдохновенных людей дарит наслаждение 
окружающим, позволяет прикоснуться к прекрасному! Желаем вам всегда быть на пике сво-
его творческого полета! Пусть фантазия не оставляет вас! Результаты вашего труда приносят 
радость окружающим!

Боголюбова Мария Буш Марина Бояринова Валерия  Горбатов Владислав Круппа Виктория

 Кутлузаманова Алина Иванов Илья Калмыков Никита Карташова Екатерина Масалова Светлана

Коробейникова  
Валерия Котышева Анастасия Мамедова Айшан Морозов Кирилл Райс Дмитрий

Марушко Анна 
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Сорокина Екатерина Стрельникова Мария 
Тешаев  
Мухаммадджон Щеглова Елизавета  

ТВОРЧЕСТВО 

Областной фестиваль вокально-хорового искусства среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Челяб.обл. в номинации «Академический хор», 1 место



Огурцова Светлана 

Областной конкурс  
фольклорных ансамблей,   

1 место

Литвинцев Станислав 

Международный  
фестиваль «Урал собирает 
друзей»,  лауреат II степени

Юзеева Ксения 

Областной конкурс  
фольклорных ансамблей,   

1 место

Шаповалова Анастасия 

XI Международный 
фестиваль-конкурс 

детско-юнешеского и 
взрослого творчества 

«Птица удачи», грамота

Шаповалова Анна
Международный  

фестиваль «Урал собирает 
друзей»,  дипломант 2 

степени

Международный  
фестиваль «Урал собирает 

друзей»,  дипломант 1 
степени

Коновалова Дарья

В Магнитогорском педагогическом колледже рабо-
тают музыкальные и танцевальные коллективы. Каждый 
коллектив уникален и неповторим. 

 Ни одно мероприятие не может обойтись без высту-
плений академического хора под руководством Мов-
чан Н.Н. Несмотря на юный возраст многих участников 
хора, нельзя не отметить профессионализм и отличную 
подготовку коллектива. Все ребята собраны, серьезны, 
их сосредоточенные и одухотворенные лица указывают 
на то, что они с любовью и рвением относятся к своему 
занятию. Они поют чисто и слаженно, голоса их хорошо 
поставлены  — ведь с ними работают замечательные пе-
дагоги, которые в совершенстве знают и очень любят 
свою работу. Удивительно, как юным хористам удается 
создавать неповторимую атмосферу для каждой песни!

Вокальная группа «Акцент» образовалась в октябре 
2017 года в составе: Марушко Анна, Круппа Виктория, 
Сорокина Екатерина. Яркие, красивые и творческие де-

вушки принимают участие в различных мероприятиях  
и конкурсах. Новый коллектив под руководством Бурдаче-
вой О.А. в 2018 году завоевал 1 место на Областном фести-
вале патриотической песни «Пою мое Отечество». 

Танцевальный коллектив «Art-Dance» под руковод-
ством Сагобутдиновой Л. К. ежегодно становится лауре-
атом и дипломантом международных и всероссийских 
конкурсов. Репертуар коллектива разнообразен. Тан-
цевальные композиции в направлении от народного до 
современного украшают каждый праздник в колледже. 
Состав  «Art-Dance»: Долганова Катя, Исмиева Алина, 
Гусева Настя, Иванова Ксюша, Мурлатова Ева, Холезина 
Лена, Швецова Лиза и Горбункова Лера.

Творчество ансамбля народной песни «Верея» несет  
в себе любовь к нашей Родине. Русская душа не может 
жить без родной песни! Выступления ансамбля всегда 
несут радость, свет и любовь слушателям. Большим кол-
лективом в составе 15 человек руководит Тиньковская О.Б.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Вокальная группа 
«Акцент»

Академический хор

Танцевальный  
коллектив «Art-Dance»

Ансамбль народной песни «Верея»



V открытй региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
Южный Урал 2017-2018 в компе-
тенции «Преподавание в млад-
ших класссах - Юниоры», 1 место

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Студенты, принимающие участие в профессиональных конкурсах – надежда и опора коллед-

жа. Они, как никто другой, понимают, что активно действуя, можно понять, правильно ли идешь, 
верное ли выбрал направление? Только в конкурсных условиях, когда нужна мобильность, кре-
ативность, можно не только показать высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций, но и доказать – «Ты первый! Ты лучший!». Благодаря достижениям таких студен-
тов, растет престиж учебного заведения, профессии, которую они осваивают! 

Арабаджи Ксения Биктимирова Сауле Нейфельд Милена Кирилова Полина Полехина Валерия

Фатхуллина Алина Щукина Анастасия

V открытй региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
Южный Урал 2017-2018  в компе-
тенции «Физическая культура», 
1 место

V открытй региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
Южный Урал 2017-2018  в ком-
петенции «Дошкольное воспита-
ние»,  2 место

Победитель V вернисажа бизнеса 
и права (г. Челябинск) «Я уверен, 
моё будущеее - моя профессия», 
победитель

Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых 
2017», диплом (3 степени), ди-
плом 1 место, почетная грамота

Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых 
2017», диплом (1 степени)

Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых 
2017», диплом (2 степени), ди-
плом 1 место, почетная грамота

Рекламные  
социальные плакаты 
(конкурсные работы)

Автор: Фатхуллина Алина Автор: Щукина Анастасия Автор: Полехина Валерия

Попелушко Ксения

Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых 
2017», диплом (3 степени), ди-
плом 1 место, почетная грамота

XVII Международный конгресс «Связи с обще-
ственностью и реклама: теория и практика» 
Королёва Ольга, 1 место.  Котова Анна, 3 место.  
Руководитель проектов: Комиссарова М.Н.

Котова Анна, Королева Ольга
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Волонтеры – «Спешите делать добрые дела!», – А.Яшин. Люди, бескорыстно по-
могающие всем, кто нуждается в поддержке. Кто они? О них можно сказать словами немецкого 
писателя и публициста Л.Берне: « Большое сердце, как океан, никогда не замерзает». Челове-
ческое бескорыстие, милосердие и доброта – это подвиг. Только истинный человек способен 
отдавать, ничего не требуя взамен. Россия всегда славилась такими людьми! Людьми, готовыми 
протянуть руку помощи, не прося благодарности в ответ. Это желание сердца, стремление души 
– сделать наш мир прекраснее и благороднее. 

ВОЛОНТЕРЫ И АКТИВИСТЫ

Шахов Виктор Злобин Сергей Храпин Андрей Чернышов Игорь Черняков Данил 

Волонтер Волонтер Волонтер Волонтер Волонтер

Юрченя Анастасия Крюкова Анастасия Анненкова Виктория Волкова Анастасия 

Волкова Юлия

Прядкина Влада

За вклад в развитие 
молодежного агент-

ства «МАРТ»,  работа 
фотографом на всех 

колледжных  
мероприятиях

За вклад в развитие 
молодежного агент-

ства «МАРТ»,  работа 
фотографом на всех 

колледжных  
мероприятиях

Участие в Днях откры-
тых дверей, в Ассам-

блеи работодателей,  в 
вечере встреч выпуск-
ников,  в научно-прак-
тической конференции

Голикова Дарья

Участие в Совете  
обучающихся

Проведение про-
фориентационных 
экскурссий, работа 
фотографом на всех 

колледжных  
мероприятях

За вклад в развитие 
молодежного агент-

ства «МАРТ»,  работа 
фотографом на всех 

колледжных  
мероприятиях

Разработка конверта и 
приглашения к 100-ле-
тию КДН, разработка 
логотипов отделений, 

разработка разда-
точного материала к 

Чемпионату WorldSkills

Романова Мария 

Журналист газеты 
«Мой Колледж», 

победитель в XIII  
открытом фестивале 
студенческой прессы 

в номинации «Лучшая 
авторская работа»

О людях добрых 
Можно многое сказать: 

Сердца и души их 
Открыты вам навеки. 

Они привыкли 
На себя лишь возлагать 

Заботы о несчастном человеке. 
Они плечо подставят, 

Выручат всегда; 
Придут на помощь 

Бескорыстно, благородно. 
И если в них вдруг 
Появляется нужда, 

То будут рядом, 
Когда станет вам угодно. 

В погоне за добром 
Свернут и горы! 
Их имя гордое, 

Конечно, волонтёры.

Аделия МИРЗОЕВА

ВСЕМ ВОЛОНТЕРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ



Исследовательская деятельность обучающихся является одной из важнейших форм учебно-
го процесса. Обучающиеся развивают творческое мышление, вырабатывают умение анализи-
ровать полученные результаты, приобретают практические навыки.

Активными участниками исследовательской деятельности в колледже являются члены на-
учного студенческого общества. В копилке — победы в конкурсах и конференциях, профессио-
нальных олимпиадах, огромное количество публикаций в научных сборниках.

 Студенты принимают участие в региональных педагогических чтениях, областных конкурсах 
ВКР и исследовательских работ, всероссийских заочных семинарах, конкурсах социальной ре-
кламы и многих других. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активными участниками исследовательской деятельности в колледжи являют-
ся члены научного студенческого общества под руководством Ю.А. Гачковой. В 
копилке побед участников разнообразные конкурсы и конференции, професси-
ональные олимпиады и публикации в научных сборниках и журналах.

 Огромную работу по организации исследовательской деятельности студен-
тов выполняют научные руководители и инициативные преподаватели. Так, по 
итогам прошедшего года студентка 941 группы Курбатова Евгения стала побе-
дителем областного конкурса научно-популярных статей «Формула будуще-
го», студента 731 группы Гредяева Анастасия стала участником очного форума 
«Россия-2035» в г. Москва. Команды школьного и дошкольного отделений до-
стойно выступили на областных конкурсах педагогического мастерства. Пе-
тухова Ангелина (712 гр.), Плишкина Ксения (831 гр.), Полякова Мария (221 гр.) 
стали победителями  научно-практической конференции Южных территорий 
Челябинской области.  Прошли конкурсный отбор международных и всерос-
сийских студенческих конференций и были опубликованы статьи Гредяевой 
Анастасии (731 гр.), Поздняковой Юлии (931 гр.), Лисиной Юлии (731 гр.), Гусевой 
Екатерины (741 гр.) и др. 

Студенты колледжа приняли участие в региональных педагогических чтениях, 
областных конкурсах ВКР и исследовательских работ, всероссийских заочных се-
минарах, конкурсах социальной рекламы и многих других. 

Малюта Мария Курыгина Анфиса Петухова Ангелина

Макарова Екатерина Крапивко Елена Курбатова Евгения 

Комплексный истори-
ко-патриотический проект 
«Память это мы», диплом 

2 степени

Комплексный истори-
ко-патриотический проект 
«Память это мы», диплом 

2 степени

Международный конкурс 
«Законы экологии» от про-
екта «Год экологии 2017», 

диплом 3 место

Международный конкурс 
«Законы экологии» от про-
екта «Год экологии 2017», 

диплом 3 место

Областной  конкурс на 
лучшую научно-попу-

лярную статью в журнал 
«Формула будущего»,  

диплом 1 место

Научно-практическая 
конференция «НСО-2018», 

диплом 1 место

Гусева Екатерина

Научно-практическая конференция 
«НСО-2018» среди студентов про-
фессиональных Южных территорий 
Челябинской области, диплом 2 место

Кожевникова Екатерина

Всероссийская НПК «Экологические 
проблемы современности» 2017, 
публикация в сборнике экологические 
проблемы современности 2017
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кащенко  
Ольга Олеговна

Шишова  
Елизавета Сергеевна

Комиссарова  
Майя Николаевна

Даниленко  
Елена Геннадьевна

Гачкова 
Юлия Александровна

Бурдачева  
Ольга Анатольевна

Коробейников  
Михаил Михайлович

Мовчан 
Наталья Николаевна

Позняк  
Елена Константиновна

Всероссийский конкурс 
социальной рекла-

мы «Взгляд молодых 
2017», 6 победителей и 

призеров

XIII  открытый фе-
стиваль студенческой 
прессы Челябинской 

области с международ-
ным участием,  
1 победитель

XVII Международ-
ный конгресс «Связи 
с общественностью и 

реклама: теория и прак-
тика», 2 победителя

V открытй региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 

Южный Урал 2017-2018,
1 место

Научно-практическая 
конференция «НСО-2018»;  
Областной  конкурс на луч-

шую научно-популярную 
статью в журнал «Формула 

будущего» 1 и 2 места  

Международный конкурс «Урал 
собирает друзей»; XI Между-
народный фестиваль-конкурс 
детско-юнешеского и взрослого 
творчества 2017 «Птица удачи»;                                              
«Сольное академическое пение», 
Дипломы II степени, III степени;                     
Лауреат I степени;

Тиньковская  
Ирина Борисовна

Областной конкурс фоль-
клорных ансамблей, призер, 

1 место

Областной конкурс 
фольклорных ансам-
блей, призер, 1 место

Областной фестиваль 
вокально-хорового 

искусства. Областной 
фестиваль патриоти-
ческой песни, 1место,  

Гран-При,  
Академический хор

Областной фестиваль 
вокально-хорового 

искусства. Областной 
фестиваль патриоти-
ческой песни, 1место,  

Гран-При,  
Академический хор

Карпов  
Олег Анатольевич

Спортивные соревнова-
ния, призеры

Пензина  
Кристина Владиславовна

V открытй региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» Южный Урал 

2017-2018, 1 место

V открытй региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» Южный Урал 

2017-2018, 1 место

Голованова  
Татьяна Викторовна 

Пундиков  
Александр Иванович
Спортивные соревнова-

ния, призеры и победители

Путенихина  
Наталья Александровна
V открытй региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» Южный 

Урал 2017-2018,  
призер (2 место)

Сушкова  
Нэлли Алиевна

Голованова  
Татьяна Викторовна 

Жженова  
Валентина Яковлевна 

V открытй региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» Южный Урал 2017-

2018, призер (2 место)

V открытй региональный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы» Южный Урал 2017-2018, 

призер (2 место)

Международный конкурс «Урал 
собирает друзей»; XI Между-
народный фестиваль-конкурс 
детско-юнешеского и взрослого 
творчества 2017 «Птица удачи»;                                              
«Сольное академическое пение», 
Дипломы II степени, III степени;                     
Лауреат I степени;

НАСТАВНИКИ

V открытй региональный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы» Южный Урал 2017-2018, 

призер (2 место)

Комплексный исторко- 
патриотический проект 

«Память это мы»,  
дипломы 2 степени



Редакция газеты «Мой Колледж» (слева на право): Мирзоева Аделия, Фило-
ненко Александр Львович (редактор), Шишова Елизавета Сергеевна (дизай-
нер), Клокова Елизавета, Романова Мария, Абгарян Армен,  
Петренко Кристина, Умарова Айзада

В секции разработки оригинал-макетов для поли-
графической продукции на нужды колледжа работают 
Горкун Лолита 111 гр., Бобина Анна 111гр, Агафонов Данил 
111гр. Здесь студенты разрабатывали макет поздрави-
тельной грамоты к новогоднему празднику и поздрави-
тельные открытки ко дню рождений.

В секции связей с общественностью, PR-кампании— 
— Казакова Анастасия 111гр., Волкова Анастасия ГД гр., 
Юрченя Анастасия 111гр, Прядкина Влада 111гр, Крюкова 
Анастасия 111гр, Гайнуллина Алина 111гр, Ахмедьянова-
Фидалия 111гр, Банин Никита 111гр, Дымова Ирина 812гр. 
В секции маркетинговых исследований— Фаттахов Аль-
берт 111гр., Тешаев Мухаммад - Жон 511гр., Бобина Анна 
111гр. Они также отвечают за светодиодную панель – бе-
гущая строка, на которой осуществляется оповещение о 
колледжных мероприятиях. 

Секцию волонтерского движения представляют де-
вочки 421 гр. - Анненкова Виктория, Догатарь Екатери-
на, Кацман Виктория, Лебедева Татьяна, Молодочкина 
Олеся. Масштабные колледжные мероприятия— День 
открытых дверей, Ассамблея работодателей, Встреча 
выпускников— не обошлись без участия наших девочек 
на листах регистрации, встрече и проводах гостей.

Мартовцы набираются опыта и в совместных меро-
приятиях – это учеба у профессионалов своего дела— 
— Александра Михайловича Денисова (проведены 
несколько мастер-классов по фотоискусству), Веры 
Геннадьевны Вашечкиной (работа на специальном обо-
рудовании в центре оперативной печати). Рекламное 
агентство наметило пути развития своего коллектива  
и упорно движется к реализации своих целей. 

В отделе маркетинга и трудоустройства выпускников впервые в нашем колледже со-
стоялось открытие студенческого рекламного агентства.

 Агентство было создано в ноябре 2017года, коллектив которого пополнили молодые  
и активные студенты. Талантливые ребята с первого занятия определили свое назва-
ние — МАРТ, которое расшифровывается как Молодежное агентство рекламных тех-
нологий, с одной стороны, а с другой стороны, емкое название ассоциируется с весной, 
молодостью, новизной.

Работа в агентстве проходит в форме творческих заседаний, где обсуждается, иссле-
дуется и разрабатывается рекламная продукция для создания рекламно-информаци-
онной среды колледжа.

Модератором агентства является студентка старшекурсница Волкова Юлия, 131гр.,  
а куратором среди первокурсников — Ишмаметьев Алексей из группы ГД. Вся работа 
в агентстве разделена на несколько секций, каждый занимается своим определенным 
делом. Между тем студенты настолько мобильны, что изменение сферы деятельности 
для них не выступает как проблема.

Газета «Мой Колледж» образовалась в 2000 году. 
Это печатное издание, предназаченное для ин-
формационного обеспечения студентов, препо-
давателей, родителей достоверной информацией  
о деятельности колледжа, о мероприятиях и важнейших 
событиях, об актуальных вопросах молодежи. Цель: со-
здание информационного пространства колледжа и обе-
спечение полной и оперативной информацией. 

Журналисты газеты «Мой Колледж» пишут статьи  
о прошедших мероприятиях в колледже, берут  интервью 
у талантливых обучающихся, высказывают свое мнение 
о событиях, произошедших в нашей стран, а так же про-
пагандируют здоровый образ жизни и спорт. Каждый 
журналист ведет свою рубрику. 

Редколлегия газеты очень большая по численности, 
так как каждый обучающийся, преподаватель или со-
трудник может написать статью или заметку. Это издание 
всего коллектива колледжа. 

В марте 2018 года газете «Мой Колледж» была присво-
ена победа в номинации «Лучшая авторская работа» на 
XIII  открытом фестивале студенческой прессы Челябин-
ской области с международным участием.   

ГАЗЕТА «МОЙ КОЛЛЕДЖ»

МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО  
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МАРТ»
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Искренне благодарим Вас и выражаем глубокую признательность за воспитание ваших детей, 
способных глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты  

в учебе, творчестве, научной деятельности и спорте. 
Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать молодежь,  

полную сил и устремлений к знаниям, творчеству. 
Желаем Вам всяческих благ, оптимизма, здоровья, процветания и больше человеческого тепла.

Благодарим Вас искренне сейчас,
За то, что в стороне не оставались!

И терпеливо каждый день и час
успехов вместе с нами добивались!

Спасибо Вам, что верили в успех,
За жизненный Ваш опыт и старанья!

Ребенок Ваш теперь - пример для всех
Характером, умом и воспитаньем!

Уважаемые родители (законные представители)!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ НАПРАВЛЕНИЙ

Гачкова 
Юлия Александровна

Голованова  
Татьяна Викторовна 

Наумов  
Валерий Павлович 

Захарова 
Светлана Александровна

Похилюк
Елена Валентиновна

Рубанова
Ирина Геннадьевна

 заместитель директора 
по учебной работе;

направление: «Учеба»

заместитель директора 
по научно-методиче-

ской работе;
направление: «Науч-
ноисследовательская 

деятельность»

 заместитель директора 
по воспитательной 

работе; направление: 
«Волонтерство», газета 

«Мой Колледж»

заведующий гумани-
тарным отделением;

направление: «Профес-
сиональные конкурсы»

заведующий  
отделением физической 

культуры;
направление: «Спорт»

Шагеева  
Дина Иштимеровна

Минина  
Татьяна Владимировна

руководитель моло-
дежного агентства 

рекламных технологий 
«МАРТ»

руководитель научного 
студенческого общества

заведующий музыкаль-
ным отделением;

направление:  
«Творчество»
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