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Ярмарка 
вакансий 

2018 
4 октября 2018 года обучающиеся ГБПОУ ВО 
«СПК» при поддержке Центра содействия 
трудоустройства выпускников нашего колледжа 
посетили ярмарку вакансий с участием 
потенциальных работодателей для лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, которая проходила в рамках III 
Регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». На ярмарке вакансий были 
представлены различные

 
организации, которые предлагали вакантные 
рабочие места, в том числе и на временное 
трудоустройство: Корпорация «Макдоналдс», БУ 
ВО «Нормативно – проектный центр» и другие. 
Кроме того, студенты получили рекламно-
информационные материалы, буклеты, 
брошюры, памятки, которые помогут им успешно 
ориентироваться на рынке труда. 

Дан старт конкурсу профессионального мастерства обучающихся  
15 октября в колледже состоялось торжественное открытие конкурса 
профессионального мастерства обучающихся «Лучший по профессии». 

Конкурсы профессионального мастерства на 
протяжении многих лет стали неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 
Участники конкурса — обучающиеся по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. Участников конкурса 
приветствовал директор колледжа 

В.Г.Зварич.Он 
подчеркнул, 

что 
особенность конкурса этого 
года – активное участие социальных 
партнеров – филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Воронежское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов.  Начальник филиала почетный работник газовой 
промышленности Министерства промышленности РФ Сергей Николаевич 
Пинкевич отметил в своем выступлении, что мероприятия, направленные на 
совершенствование качества подготовки специалистов, престижа рабочих 
профессий очень важны. 
Инновационные технологии 
сегодняшнего дня требуют 
профессионально грамотного 
специалиста. Сергей Николаевич 
Сурмин — заместитель главного 

инженера по охране труда и промышленной 
безопасности, вручил вымпелы представителям 
участников конкурса по профессиям: 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

 18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Прозвучал гимн ООО «Газпром трансгаз Москва».Старт конкурсу 
профессионального мастерства обучающихся «Лучший по профессии» был дан. 
Основные мероприятия конкурса пройдут в декабре 2018 г. 

 

«Жизнь без 
сигарет». 

24 октября 2018 года, для 
проживающих  в общежитии 
колледжа, 

проводилось открытое мероприятие  «Жизнь без сигарет».  
Встречу подготовила и провела воспитатель общежития 
И.Н.Жеребятьева с просмотром кинофильма «Конвейер смерти 
– никотин».  
На мероприятие были приглашены: заместитель директора по 
воспитательной работе Е.О.Кулова и инспектор по делам 
несовершеннолетних капитан полиции Е.Ю.Курдакова.  

Просмотр кинофильма «Конвейер смерти – никотин» подготовил 
и показал педагог дополнительного образования Попов С.М. 
«Табак – умеренный 
наркотик» с такой речью 
выступила инспектор по 
делам 
несовершеннолетних 
капитан полиции Е. Ю. 
Курдакова. 
Мероприятие проведено 
с целью усиления 
профилактической работы с обучающимися. Здоровье это 
единственная унаследованная непреходящая ценность. Чем 
скорее люди бросят курить, тем меньше человеческих жизней 
унесѐт табак. 
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29 октября 2018 года исполняется 100 лет 
со дня образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
молодежи (ВЛКСМ), сыгравшего важную 
роль в развитии экономики и культуры, 
защите Отечества, воспитании молодого 
поколения. 
В целях укрепления исторической памяти и 
преемственности поколений, а также 
привлечения ветеранов комсомола к работе 
с молодежью 10 октября на базе музея 
истории колледжа прошѐл круглый стол 
«Юность комсомольская моя». 
В качестве почетных гостей в работе 
круглого стола приняли участие 
представители районного оргкомитета по 
подготовке юбилейных празднований:

 
Пикина Любовь Александровна – 
председатель Воронежского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола — Моѐ 
Отечество». С 1973 по 1977 г,г. являлась 
секретарем комсомольской организации  
Семилукского РОВД. 
Колтаков Николай Сергеевич – почѐтный 
гражданин города Семилуки, журналист 
Воронежского телевидения. С 1979 по 1980 
г,г.  – инструктор райкома ВЛКСМ. 
Наши сотрудники, в годы расцвета активные 
члены ВЛКСМ,  поделились своими 
воспоминаниями, обменялись мнениями о 
роли и значении  опыта комсомола в 
воспитании современной молодежи. 
Любовь Александровна и Николай 
Сергеевич вручили Юбилейные значки «100 
лет ВЛКСМ» нашим коллегам.

 
Прежде всего, директору 
колледжа  Владимиру Гавриловичу 
Зваричу.Его комсомольский путь стал 
своего рода стартом для всех дальнейших 
успехов и достижений. Сегодня Владимир 
Гаврилович заслуженный учитель 
профтехобразования РФ, 
Почетный работник СПО РФ, Почетный 
работник газовой промышленности, 
 кандидат педагогических наук, член Совета 
народных депутатов городского поселения – 
город Семилуки Семилукского 
муниципального района Воронежской 
области. По словам самого Владимира 

Гавриловича: «Не было бы 
комсомола, не было всех его 

побед». 
Чашниковой 
 Марии Павловне, которая в 
1987 году была избрана делегатом 20 
съезда ВЛКСМ,  где выступала о проблемах 
студенчества, являлась  членом ЦК ВЛКСМ. 
Жеребятьевой Ирине Николаевне. В 80-е 
годы Ирина Николаевна всю свою энергию, 
все свое сердце отдавала Комсомолу. 
Была  комсоргом цеха швейной фабрики. 
Тамаре Николаевне Левиной, которая с 
1972 по 1982 г.г. работала в  отделе по 
работе с молодежью  Советского райкома 
комсомола  города Липецка. 
Татьяне Ивановне Псаревой – члену 
комитета комсомола села Землянск  в 1969-
1970 годы. 
Комсомолом был накоплен большой опыт во 
многих сферах государственной 
экономической, культурной, научной, 
военной, спортивной и общественной жизни, 
в международной деятельности. Это тот 
опыт, который наш коллектив старается  
творчески использовать в интересах детей и 
молодежи современной России. И в этом, 
безусловно, преуспели наши сотрудники, в 
прошлом активные комсомольцы.

 
Заведующая библиотекой колледжа, 
председатель совета ветеранов 
колледжа Людмила Ефимовна Трепалина. 
Она также получила Юбилейный значок. 
Под руководством Людмилы Ефимовны 
проводится огромное количество 
мероприятий, которые воспитывают в 
ребятах ответственность, высокие 
нравственные качества, формируют 
настоящих патриотов. 
Педагог 

дополнительного образования, 
заслуженный работник культуры РФ Попов 
Сергей Митрофанович  ведет огромную 
работу с молодежью. Воспитанники Сергея 
Митрофановича без преувеличения 

становятся лучшими представителями 
современной молодежи. 
Педагог дополнительного образования 
колледжа, куратор молодежного 

правительства Семилукского 
района,  Васильева Людмила 
Николаевна. Под ее руководством 

организовано большое количество  
молодежных проектов, акций, 

форумов, фестивалей. 
Педагог-психолог Жеребятьева 

Лариса Юрьевна. Общественное 
молодежное объединение колледжа, 

которое создала и курирует Лариса 
Юрьевна – это коллектив студенческих 
лидеров, активных молодых людей. С 
уверенностью можно сказать, что школа 
комсомола, школа педагогического отряда 
«Академия 555», педагогического отряда 
при бюро международного молодежного 
туризма «Спутник», кото

рые прошла Лариса Юрьевна, не осталась 
без результата. 
Подопечные Ларисы Юрьевна, студенты 
группы М-16 выступили в роли участников 
круглого стола. Рассказали о том, как и чем 
живут молодые люди колледжа. 

 
Заместитель директора по УМР Екатерина 
Васильевна Родькина также поделилась 
своими воспоминаниями о студенческой 
комсомольской жизни. 
Словом, участники круглого стола получили 
уникальную возможность вернуться в те 
замечательный годы, почувствовать себя 
снова активными комсомольцами, ощутить 
дух того времени. 
И все единогласно пришли к выводу, что 
Комсомол никуда не исчез, его принципы, 
идеи и опыт активно реализуются нами в 
современное время, помогают становлению 
нового молодого поколения, поколения 
патриотов и активных граждан. 
Ну и куда без комсомольских песен. В 
заключении все вместе спели наши 
любимые «Комсомольцы, добровольцы», 
«Любовь, Комсомол и весна», «Забота у нас 
такая…» и другие песни комсомольской 
юности. 
Благодарим Любовь Александровну 
Пикину за помощь в организации и 
проведении круглого стола. 
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Сердцу дорогие имена 
  
В библиотеке Семилукского политехнического колледжа открыла 
двери «Литературно-музыкальная гостиная». 

Первая тема нашей 
встречи была 
посвящена нашим 
воронежским поэтам 
Алексею Кольцову и 
Ивану Никитину. 
Творчество этих поэтов-
земляков изучается по 

предмету 
«Краеведение». 
Преподаватель 

Подрезова В.Ю. 
привела студентов групп АМ-18 И ПК-17, чтобы в рамках урока 
познакомиться с их удивительной поэзией. Мы посмотрели два 

документальных 15-минутных фильма о жизни этих 
поэтов, и том вкладе, который они внесли в 
культурную жизнь Воронежа. 
Главный библиотекарь музыкального отдела 
областной Никитинской библиотеки Кожина О.И. 
познакомила с музыкальными произведениями на 
стихи поэтов Кольцова и Никитина, которые были 

прослушаны студентами. 
И настоящим сюрпризом для слушателей стала встреча с 
воронежскими бардами, лауреатами российских и международных 
конкурсов авторской песни поэтессой Ольгой Лукашевой и автором и 
исполнителем, гитаристом Сергеем Олейником. Прозвучали стихи 
Ольги, поразившие нас своей глубиной и песни Сергея на ее стихи. 
Какими же талантами богата наша Воронежская земля! 
Истинная поэзия А.Кольцова и И.Никитина жива и продолжается в 
творчестве нового поколения. 

Зав.библиотекой Трепалина Л.Е. 

Демонстрационный 
экзамен 

«Демонстрационный экзамен как новая форма государственной итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных организациях» 
22 октября стартовал 
V Региональный 
чемпионат WorldSkills 
Russia  Воронежской 
области. 
Торжественное 
открытие состоялось 
на базе Воронежского 
авиационного 
техникума имени В.П. 
Чкалова. 
Соревнования 
организованы по 35 компетенциям. В региональном чемпионате 
принимают участие более 280 конкурсантов в возрасте от 14 до 22 лет. 
По итогам проведения V Регионального чемпионата в каждой из 
конкурсных компетенций будут определены победители, лучшие 
молодые профессионалы, из числа которых будет формироваться 
сборная Воронежской области для участия в чемпионатах WorldSkills 
Russia. 
В рамках деловой программы V Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Воронежской области  
— 2018 прошла панельная дискуссия «Демонстрационный экзамен как 
новая форма государственной итоговой аттестации в профессиональных 
образовательных организациях». 
С приветственным словом  к участникам дискуссии обратилась 

начальник отдела 
предоставления 

профессионального 
образования 

департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области  
Гриднева Елена 
Сергеевна. 
В дискуссии приняли 
участие: ведущий 
советник отдела 

организации предоставления профессионального образования 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области  Концова Елена Владимировна, руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций. 
Уфимцев Данил Александрович, руководитель проектов по внедрению  
регионального стандарта  кадрового обеспечения промышленного роста  
Союза «Молодые профессионалы» рассказал об истории появления  
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills, о результатах  
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена в 2018 
году. 
Модератор  панельной дискуссии заместитель директора по учебной 
работе Семилукского политехнического колледжа  Соломина Людмила 
Васильевна  отметила, что в данный момент наиболее важная задача 
определить,  как организовать наиболее продуктивным  и действенным 
образом  процедуры ГИА, в том числе и демонстрационного экзамена в  
системе среднего профессионального образования. 
Также обсуждались вопросы государственной итоговой  аттестации в 
форме демонстрационного экзамена, его задачи и перспективы. 
После панельной дискуссии  участники посетили конкурсную площадку, 
где проходят  соревнования по компетенциям. 
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Итоги V Регионального чемпионата 

С  

22 по 26  октября 2018 года  в Воронеже  на  шести  площадках 
 проходил V открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы Воронежской области 2018». Семилукский 
политехнический колледж  направил участников по семи 
компетенциям: 

 Электромонтаж – Кобцев И.,  эксперт Филипенко А.Г. 

 Веб-дизайн – Новиков Д., эксперт Березина Т.И. 

 Сварочные технологии – Золотухин В., эксперт 
Башлыкова О.А. 

 Поварское дело – Маслакова А., эксперт Манченко О.В. 

 Ремонт и обслуживание легкового автомобиля – 
Новиков А., эксперт Ягодкин А.С. 

 Графически дизайн – Давлетхузин Р., эксперт 
Жемчужникова И.А. 

 Программные решения для бизнеса  — Кузьмин И., 
эксперт Костюкова Е.В. 

 В этом году колледж был ответственным за 
организацию трех конкурсных площадок: 

 Электромонтаж – главный эксперт Вербицкая Н.Г. 

 Графический  дизайн — главный эксперт  Серебрякова 
Л.В. 

 Программные решения для бизнеса —  главный 
эксперт Шерстяных И.В. 

Состав специалистов по каждой площадке потребовал 
привлечения к чемпионату многих сотрудников: 
Графический дизайн 
Серебрякова Л.В. – главный эксперт 
Жемчужникова И.А. – эксперт 
Евдокимова М.Д. —    технический  администратор 
Еремеев С.Ю. – эксперт с особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья и 
окружающей среды 
Программные решения для бизнеса 
Шерстяных И.В. – главный эксперт 
Костюкова Е.В. —   эксперт 
Слобожанин Е.А. – технический  администратор 
Воропаева Ю.А. —  эксперт с особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья и 
окружающей среды 

Электромонтаж 
Вербицкая Н.Г.  – главный эксперт 
Филипенко А.Г.  – эксперт 
Алферов О.В. – технический администратор 
Абакумова А.И. – эксперт по внесению данных в СИС 
Исаева Н.А. —  эксперт с особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья и 
окружающей среды 
Новичихин М.М. – технический консультант 
Главные эксперты  совместно с рабочими группами провели 
значительную подготовительную работу и на хорошем уровне  
конкурсные этапы, по результатам аудита – конкурсные 
площадки были признаны состоявшимися. 
Для участников Чемпионата  конкурсные дни были очень 
напряженными, конкуренция была высокая, необходимо было не 
только показать высокий  уровень практических навыков, но и 
профессиональные знания, умение действовать в 
нестандартных ситуациях. 
По итогам проведения Чемпионата в каждой из 35 компетенций 
(профессий)  определены победители, лучшие молодые 
специалисты. 
Убедительную победу по компетенции Электромонтаж 
одержал Иван Кобцев 
Призер (2 место) в компетенции Поварское дело — Анастасия 
Маслакова 

Призер (3 место)  в компетенции Программные решения для 
бизнеса  — Илья Кузьмин 
Из числа  победителей  будет формироваться сборная 
Воронежской области для участия в национальном  чемпионате 
WorldSkills Russia. 
Поздравляем  всех участников V Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы Воронежской области 
2018», главных экспертов, экспертов, всех сотрудников, 
работавших на площадках с успешным завершением  
конкурсных мероприятий чемпионата. 
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