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«Школа координаторов» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 февраля  обучающиеся ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»  

Кристина Хорошильцева (П-21), Анна Назаренко (К-21) и Анастасия Найдёнова (К-22) приняли 
участие в «Школе координаторов», которая проходила в ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки». 
В рамках мероприятия студенты приняли участие в мастер-классе по мобильной фотосъёмке, 
получили опыт работы от региональной команды РСК, а также подвели итоги деятельности 
сообщества в 2022 году и сформировали план мероприятий на 1 квартал 2023 года 

 

Вручение золотого знака отличия ГТО 
 
В Семилукском политехническом колледже вручили золотой знак 
отличия ГТО преподавателю Сальниковой Оксане Александровне, 
показавшей высокий уровень физической подготовленности при 
выполнении нормативов. Поздравляем Оксану Александровну и 
желаем ей продолжать заниматься спортом, совершенствоваться, 
достигать новых высот и делиться своей неиссякаемой энергией с 

близкими, родными и коллегами.  
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Изучаем свои права 
 

 
 

В библиотеке колледжа стало 
хорошей традицией — проводить 
встречи с интересными людьми. В 
рамках Факультета Правовой 
Культуры 3 февраля прошла 
встреча со специалистами 
Роспотребнадзора: экспертами 
отдела защиты прав потребителей 
— Таболиной Ириной 
Александровной и Спесивцевой 
Натальей Викторовной. 
Целью встречи было познакомить 
обучающихся с правовым статусом 
потребителя в российском 
государстве и с некоторыми 
положениями закона РФ «О защите 
прав потребителей». 
 

 
 

 
Ирина Александровна рассказала студентам, кто такой 
потребитель и в чем заключаются его основные права. 
Грамотный потребитель, прежде всего, должен знать 
свои права, а главное – уметь защитить себя в случае 
необходимости. 
Студенты узнали, кто является потребителем, какие у 
него есть права, как эти права нарушаются и 
защищаются. Им рассказали об этикетках, бирках, 
вкладышах, ярлыках, символах, указывающих на 
экологическую безопасность и подтверждающих 
соответствие стандарта качества товаров. 
Беседа прошла оживлённо, студенты задавали вопросы, 
получали на них грамотный ответ, приводились 
примеры, сопровождающиеся презентацией. 
Встреча с сотрудниками Роспотребнадзора прошла 
интересно, познавательно, оживлённо. 

 

 

Встреча с работодателями 
 

10 февраля в «Семилукском политехническом колледже» прошла 
встреча с представителями работодателей, посвященная 
вопросам и перспективам трудоустройства выпускников 
колледжа. 
Перед студентами 3 — 4 курсов, обучающихся по профессии 
«Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции 
общественного питания» выступили представители Группы 
компаний «Тортьяна», пекарни «Вкусно лепим», банкетного зала 
«Русь» и кафе «Парк» г . Воронеж. 
Потенциальные работодатели познакомили ребят с 
требованиями, предъявляемыми в компании, условиями труда и 
особенностями корпоративной культуры, рассказали о 
перспективах трудоустройства. 
В конце встречи гости ответили на вопросы обучающихся.  
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Час памяти «ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЕМ!» 
 
15 февраля – официальная памятная дата в 
Российской Федерации, называемая Днем памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
К этой знаменательной дате были организованы 
встречи: 
14 февраля в Семилукской Межпоселенческой 
библиотеке прошла встреча студентов групп ПКД-
121 и ПКД-122 с ветеранами 
Афганской и Чеченской войн: Максюта В.Т., 
Овчинников С.С. и Кобелев С.И. Настоящие герои 
и патриоты своего Отечества.  Они вспоминали о 
своей военной молодости, о своих боевых 
друзьях, говорили о том, что каждый гражданин 
страны должен быть  готов к ее защите.  

 
 
15 февраля  студенты группы АМ-21 посетили  историко-краеведческий 
музей г. Семилуки, где состоялась встреча с директором Аксеевым Г.Н., 
посвященная этой знаменательной дате. 
Геннадий Николаевич рассказал о подвиге наших земляков, погибших в 
этих войнах. Был показан фильм о выводе наших войск с Афганской 
земли. Ребята очень внимательно слушали и очень сопереживали 
полученной информации. 
Под скорбную музыку на большом экране проплывали фотографии наших 
земляков, погибших в Афганистане и Чечне, в Сирии и на Украине. И 
никто не мог сдержать слез при виде этих, оставшихся навечно молодыми, 
ребят. Память погибших почтили Минутой молчания. 
 
 
 
 
 

«Стань профессионалом» 

    14 февраля в колледже была проведена профориентационная площадка «Стань профессионалом!», 
направленная на повышение престижа профессий и специальностей среди подростков, потому что именно в 
этом возрасте у них формируется профессиональное самоопределение личности.  
В работе профильных площадок приняли участие более 210 школьников из 7 школ Семилукского района под 
чутким руководством преподавателей и мастеров производственного обучения, педагогов-психологов, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, работников библиотеки, а также студентов 
колледжа. 
    Сегодня профориентационные мероприятия являются существенной частью обучения школьников, поскольку 
после окончания учебного заведения важно найти место работы, на котором будет возможность реализовать все 
свои навыки и идеи. 
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Результаты XX межрегиональной с международным участием научно-практической 
студенческой конференции «Ступени в будущее» 

 
На базе колледжа  8 февраля 2023 года состоялась XX межрегиональная с международным участием научно-
практическая студенческая конференция «Ступени в будущее».  
  В конференции   приняли участие 383 человека: 114 человек – очно, 269 участников – заочно; 40 
образовательных учреждений —  Воронежская область, Липецк, Пенза, Курск, Белгород, республика Беларусь, 
Киргизская республика. 
В работе конференции участвовало 10 секций, участники выступали в очном формате, и онлайн. Колледж 
представляли 30 человек, из них – дипломы 1 степени получили 9 человек: 
  Великородных Иван – гр.Т-19, 4 ,  Шумейко Владимир, гр.М-222, Мацаева Мария – гр.К-22,     
Житин Дмитрий — гр.К-22,  Быстрянцева Полина – гр.ПКД-121,   Грибанов Алексей – гр.ЭС-22,   
Мякишев Даниил – гр.АМ-22, Бикедин Станислав – гр.АМ-19, 4 курс, Голубев Дмитрий — гр.АМ-19, 4 курс 
  Призерами конференции стали – 15 человек, 4 человека получили дипломы в номинациях. 
      Грибанов Алексей в секции «Информационные технологии» 
представил Интернет-версию программы для подготовки 
учащихся 9-ых классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации к основному государственному экзамену 
по информатике» – победитель в данной секции. Алексей 
Грибанов, Виктор Емелин (гр. П-22), Склончак Владимир (гр. П-
21) специальность 09.02.07 Информационные системы и 
программирование участвовали во всероссийском конкурсе 
детских исследовательских и научных работ. 
Руководитель данного проекта Цицилин А.Н. – вручил студентам 
дипломы. 
Поздравляем всех участников научно-практической студенческой 
конференции «Ступени в будущее», желаем успешного освоения 
специальности и новых достижений в учебно-исследовательской 
деятельности 
 
   

«Масленица в ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 
22 февраля в нашем колледже прошли мероприятия, посвященные Масленице. 

 
. 
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