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Отборочный этап регионального конкурса 
студенческих проектов 

 

. 2 декабря в колледже прошел отборочный этап регионального конкурса молодежных проектов (инициатив). 

Конкурс проводится в рамках проекта «Оптимизация процесса подготовки и проведения воспитательно-
просветительских мероприятий по формированию гражданско-патриотических качеств обучающихся» – 
победителя конкурса «Бережливая инициатива» среди организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Воронежской области. 
Организаторы стремились привлечь студентов к 
решению социальных проблем, развитию творческой 
и гражданской активности. 
Этот конкурс проводится в нашем колледже не 
первый год. Ранее он назывался «Наш колледж». И 
надо отметить, что представленные проекты в этот 
раз выгодно отличаются качеством подготовки, 
грамотным преподнесением материала, актуальными 
темами, нестандартными решениями. 
Свои проекты представили ребята из групп ТП-20, К-
21, ЭС-21, АМ-21 Т-19, ПКД-121, М-21, М-20 
Результаты конкурса следующие: 
1 место ТП-20, К-21, М-20 
2 место: ЭС-21, АМ-21 Т-19 
3 место: ПКД-121, М-21, М-20 
Выражаем благодарность кураторам Щеголевой Е.В., 
Сальниковой О.А., Матыциной Л.В.,  
Башлыковой О.А., Калухиной Н.И., Толстых Л.В., 
Набока О.В., Жеребятьевой Л.Ю 

 

Олимпиада по физической культуре 
5 декабря 2022 года в Семилукском политехническом колледже в рамках 
празднования 100-летия образования 
государственного органа управления в сфере 
физической культуры и спорта была проведена 
олимпиада по физической культуре среди 
девушек и юношей. Олимпиада включала в себя 
теоретические тесты и практическую часть 
(полоса препятствия). Места среди девушек 
распределились 
следующим образом: 
1 место – Склярова Вероника ПКД-222 
2 место – Найдёнова Анастасия К-22 
3 место – Ветрова Александра ПКД-221 
3 место – Клочкова София ПКД-222 
Среди юношей:  
1 место – Шин Роман М-21;                                 
2 место – Лавренов Никита М-222; 3 место – Калиниченко Дмитрий ЭМ-322: 3 место – Малюгин Дмитрий М-20. 
Победители и призеры были награждены грамотами. Мероприятие было познавательным, увлекательным, 
интересным и спортивным. 
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Первенство колледжа по баскетболу среди учебных 
групп со сроком обучения 10 месяцев 

 
 

12 декабря 2022 года в колледже в рамках 
празднования 100-летия образования 
государственного органа управления в сфере 
физической культуры и спорта было 
проведено первенство колледжа по баскетболу 
памяти великого баскетболиста 
Александра Белова.                                                    
В соревнованиях приняли участия группы со 
сроком обучения 10  месяцев:                                                                   
М-122, М-222, ЭМ-322.                                               
Группа  М-222 уверенно заняла 1 место,                               
2 место — М-122, 
3 место – группа ЭМ-322.                                      
Команды были награждены грамотами. Желаем 
нашим 
спортсменам покорения новых вершин, 
стойкости, трудолюбия, и главное, веры в себя, 
несмотря ни на что! 

 
 

Всероссийский конкурс лучших практик 
трудоустройства молодежи 

 
В 2022 году Министерство труда и социальной 
защиты Российской  Федерации в рамках 
реализации 
 Долгосрочной программы содействия занятости 
молодежи организовало Всероссийский конкурс 
лучших практик трудоустройства молодежи.  
Конкурс является одним из механизмов 
взаимодействия между 
федеральными, региональными органами 
власти, органами местного самоуправления, 
образовательными организациями, 
государственными и  иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
заинтересованными в трудоустройстве 
молодежи. 
Целью конкурса является выявление лучших 
практик в сфере трудоустройства молодежи. 
Результатом конкурса является обмен опытом по 
трудоустройству молодежи и создания условий 
для распространения лучших практик. 
Всего на конкурс было подано 926 практик от 
574 участников из 73 субъектов Российской 
Федерации. 
Для участия в очном (финальном) этапе 

отобрано 218 заявок от представителей 53 субъектов Российской Федерации в 11 номинациях. Среди 
финалистов конкурса наработки ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» в области трудоустройства 
выпускников, которые отмечены сертификатом авторитетного жюри 
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Круглый стол по реализации грантового конкурса 
«Бережливая инициатива» 

 

На базе Семилукского политехнического колледжа прошел 
круглый стол по реализации грантового конкурса 
«Бережливая инициатива», целью которого стало создание 
сообщества студентов и преподавателей, активно 
продвигающих бережливое сознание в гражданско-
патриотической и воспитательной деятельности в 
образовательной и молодежной среде, а также 
воспитывающих бережливое отношение к истории своего 
края. 
В круглом столе приняли участие советник президента 
«Русатом – Международная сеть» Ольга Калинкина, 
заместитель исполнительного директора Фонда 
«Соработничество» Ольга Либер, аудитор – финансовый 
куратор Фонда Марина Галафаст, начальник отдела 
организации предоставления профессионального 
образования департамента образования, науки и 
молодежной политики Елена Гриднева, руководитель КУ ВО 
«ЦЭПВО» Валентина Бучина и куратор конкурса Виктория 
Косенко. 
 

 
 
Участниками круглого стола стали заместители директоров 
ПОО Воронежской области. 
Валентина Васильевна Бучина поблагодарила всех 
участников, отметив, что все представленные проекты 
говорят о высокой заинтересованности молодежи в 
развитии региона. 
Ранее наш колледж принял участие в конкурсе и два 
проекта стали победителями: «Оптимизация приемной 
кампании» и «Оптимизация подготовки и проведения 
молодежного форума по профилактике экстремизма «Одно 
небо» на базе. 
В этом году на конкурс наш колледж представил проект, 
направленный на формирование бережливого сознания 
«Оптимизация процесса подготовки и проведения 
воспитательно-просветительских мероприятий по 
формированию гражданско-патриотических качеств 
обучающихся». 

 
 

Проект направлен на повышение активности 
студентов по проведению и реализации 
тематических инициатив, созданию 
интерактивного контента в целях 
формирования высокого уровня политической 
и исторической грамотности, ответственной 
гражданской позиции студенческой молодежи. 
Участники посетили мастер-классы по 
изучению истории и сохранению памяти о 
событиях прошлого и своих предках 
«Семейная история» и «Технология подготовки 
и проведения кураторского часа в учебной 
группе». Украшением программы была 
творческая мастерская «Дорога поколений», 
где обучающиеся колледжа представили 
театрализованное мини-представление. В 
заключение мероприятия состоялось 
награждение участников конкурса. 
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Неделя машинистов 2022 
     В комиссии автомеханического цикла и технических профессий стало доброй традицией проведение в 
декабре тематической недели, посвященной профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 
компрессоров. Организаторы предметной недели – стали преподаватели Чашникова М.П., Золотухина Н.А. и 
заведующий учебной и производственной практикой Алферов О.В. 
    В рамках недели были проведены различные мероприятия. Итоги недели были подведены на 
общеколледжном мероприятии 15  декабря. В актовом зале состоялся конкурс профессионального мастерства 
«Знаешь — побеждай!» 
    С добрыми словами приветствия к участникам обратилась заместитель директора по УМР Родькина Е.В. 
    Обучающиеся смогли проверить полученные знания в конкурсах на смекалку, а так же на знание 
производственных ситуаций. 
    На мероприятии были объявлены победители традиционного конкурса «Лучший машинист 2022-2023 года» — 
это обучающийся группы М222 Шумейко Владимир. Победитель  получил стипендию имени Т.Г.Киселевой, 
т.к. само мероприятие было посвящено памяти этого замечательного педагога, которая стояла у истоков 
колледжа и профессии. 
     На празднике были сказаны слова признательности тем семьям, где профессия машиниста особенно в 
почете, где  эта славная традиция передается из поколения в поколение и вручены  благодарственные письма 
представителям династии машинистов. 
    В этот день собравшиеся в зале получили удовольствие  от концерта, подготовленного С.М.Поповым. 
В программе праздника был запланирован сюрприз- поздравление Деда Мороза с розыгрышем тематических 
загадок по профессии. 
    В заключении со словами  доброго напутствия к обучающимся в виде поэтического посвящения обратилась 
Чашникова М.П. 
     По оценкам собравшихся в зале мероприятие никого не оставило равнодушным. Звучали очень добрые 
отзывы.В целом тематическая неделя была хорошо организована и проведена на высоком методическом уровне. 

 

 
 
 

Сотрудники и обучающиеся  
ГБПОУ ВО «СПК»  
собрали гуманитарную помощь 
для участников СВО 

 
Новый год-это время чудес и исполнения желаний, 
поэтому сотрудники и обучающиеся Семилукского 
политехнического колледжа подготовили для солдат, 
участвующих в СВО, гуманитарную помощь, которая 
будет отправлена в ближайшие дни. Также от лица 
колледжа хочется выразить слова благодарности тем, 
кто защищает нашу Родину, и пожелать в Новом году 
успехов, терпения, здоровья и мирного неба над 
головой. Победа будет за нами! 
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