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В рамках празднования Дня 
среднего профессионального 
образования в 2022 году 4 
октября в нашем колледже 
прошло необычное 
мероприятие– День 
 самоуправления. 

День самоуправления  
представлял собой учебный день, в 
течение которого обязанности 
администрации и преподавателей 
исполняли дублёры из числа 
студентов. День самоуправления  
проводится для развития у ребят 
самостоятельного мышления и 
самосознания, чувства ответствен-
ности за результат своего  
труда через организацию совместной 
деятельности с преподавателями и 
работниками колледжа. Нам важно  
было вовлечь студентов в активную 
общественную жизнь и управление 
колледжем, развить у них SOFT – 
компетенции, привлечь их к 
активной проектной, исследова-
тельской, творческой деятельности в 
области профессионального самооп-
ределения. Ребята-дублеры,  
конечно, волновались, но все 
прекрасно справились, провели 
интересные уроки. 
 
Урок математики в группе АМ-22 
провел студент группы АМ-20 Сасин 
Даниил , урок Основы философии в 
группе Э-21, провел студент М-20 
Бавыкин Максим, урок математики 
(Э-22) – Толубаев Александр (М-20), 
физическая культура (М-21) в роли 
педагога Петренко Никита (Э-20), 

    
урок иностранного языка в группе П-22 
провели Князева Анжелика и Минькова 
Александра (П-20), ОБЖ (ПКД-122) – 
Курапов Иван (Э-20), урок информатики 
(К-22) провели Янова Мария и Асеева 
Анна (П-20), Основы проектирования баз 
данных (П-21) провел Назарьев Данила 
(П-19), Микробиология (ПКД-221) 
Графкина Анастасия и Пшедзял Арина (Тп-
19), Физика (ЭС-22) – Манвелян Ануш (П-
20), Урок химии (ПКД 222) провела 
обучающаяся группы Т-20 Колонцова 
Софья 

 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, 

посвященного 90-летию образования гражданской обороны Российской Федерации. 
 

4 октября исполнилось 90 лет со дня образования службы ГО. 
В  для обучающихся Семилукского политехнического колледжа был проведён 
открытый урок ОБЖ, посвященные данной дате. На урок были приглашены 
начальник отдела государственного пожарного надзора по Семилукскому району  
капитан внутренней службы Масякин Е. Я. и инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Семилукскому району лейтенант 
внутренней службы Ткач М. Е. . 
Они рассказали ребятам об истории возникновения данного праздника, целях и 
задачах, которые выполняют силы ГО в мирное и военное время,  а также провели 
инструктаж по правилам  поведения при пожаре. 

 

Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА    
ооссввеещщааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеедджжаа  ии  ппррооббллееммыы  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии..  

Ответственный  редактор: Краснова Л.В. 
Газета выходит 1-2  раз в месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 



 
«Колледж и К0», октябрь   2022  стр.2 

Региональный круглый стол «Кадры для предприятия: реализация проектов 
по перспективным направлениям в сфере образования и обучения» 

7 октября 2022 года в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялся региональный круглый стол 
«Кадры для предприятия: реализация проектов по перспективным направлениям в сфере образования и 
обучения» 
В работе круглого стола приняли участие более 30 предприятий ведущих отраслей промышленности  
Одним из спикеров мероприятия стала руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников 
Семилукского политехнического колледжа Воропаева Ю. А.  которая поделилась опытом на тему «Повышение 
эффективности процесса практической подготовки выпускников СПО» 
Так же выступающие отметили в своих выступлениях значимость следующих тем: 

 Подготовка рабочих кадров и специалистов 

 Связь образования и потребностей рынка труда 

 Эффективное включение в трудовой рынок молодежи 

 Развитие системы образования, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

 Вопросы кадрового резерва предприятия 
Главным показателем эффективности проведённого регионального круглого стола является то, что участники 
порой высказывали мнения и взгляды на проблему в одном и том же ключе, что свидетельствует о 
направленности координаторов и спикера на продуктивность мероприятия, едином представлении о проблеме, 
единодушии, а значит о наличии предпосылок к решению обсуждаемых проблем. 
 

   

Показ профориентационного сериала 
«Билет в будущее» 

 

7 октября в Семилукском политехническом колледже прошел 
показ профориентационного сериала «Билет в будущее». 
Показ был организовать для групп 1 курса  специальностей  
«Коммерция (по отраслям)», «Информационные системы и 
программирование», «Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Поварское  
и  кондитерское  дело»,  «Сварщик (ручной  и  
частично механизированной сварки (наплавки)». 
До показа ведущий мероприятия советник директора по 
воспитанию Охрименко Д.М. познакомил ребят с проектом и 
планом его проведения на этот год. А также коротко рассказал о 
том, как снимался сериал. 
Дмитрий Михайлович отметил, что в этом году впервые 

организован закрытый показ первого профориентационного сериала:Как посадить самолет, стать супергероем 
или вырастить альпака?  
Оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» Фонд Гуманитарных 
проектов спродюсировал первый  веб-сериал о выборе  профессии.Благодаря ему  ребята  с могут  взглянуть на  
разные  специальности  глазами увлеченных  и  успешных людей 
После просмотра первых серий участники говорили о том, что даёт такой сериал, чем он отличается от 
развлекательных сериалов. Зачем подросткам профориентация.Мы продолжим просмотр и со студентами других 
специальностей колледжа 
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Матчевая встреча команд по волейболу 

13 октября 2022г. в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли матчевые встречи по волейболу среди 
девушек и юношей. В товарищеском матче приняли участие команды СПК и Семилукской сельской СОШ. 
Несмотря на дружеский характер встречи, ни одна команда не хотела уступать. Сначала с командой соперников 
сыграли наши волейболистки, а затем юноши. Обе команды колледжа победили! Поздравляем наших 

спортсменов и желаем им дальнейших успехов и побед! 
 

Территория дружбы 
 

14 октября в районном дворце творчества Семилукского муниципального 
района состоялся культурный интенсив «Территория дружбы» в рамках 
проекта коллаборации Домов дружбы Воронежской области. 
В рамках программы организаторы провели Круглый стол на тему: 
«Эффективность взаимодействия административных органов, Домов 
дружбы, ВУЗов, представителей национальных диаспор, специалистов 
культурно-досуговых учреждений и общественных организаций в 
реализации Стратегии государственной национальной политики на 
территории Воронежской области». Далее состоялся ТИМБИЛДИНГ с 
решением кейса по гармонизации межнациональных отношений с 

выработкой общего понимания 
миссии Домов дружбы. 
В колонном зале тем временем 
развернулась интерактивная выставочная экспозиция «Все флаги в 
гости будут к нам» – предметы быта, домашняя утварь, национальная 
кухня, народный костюм, музыкальный инструменты, игры народов, 
проживающих на территории Семилукского района 
Студенты колледжа внесли свой небольшой вклад в проведение этого 
замечательного праздника, наши волонтеры помогли провести площадку 
«Игры народов мира». Мы благодарим Семилукский Дом дружбы в лице 
Васильевой Людмилы Николаевны за такое интересное, важное и яркое 
мероприятие. 
 

 

Закон. Подросток. Безопасность 
 

14.10.2022 г. в общежитии колледжа было проведено воспитательно- 
профилактическое мероприятие «Закон. Подросток. Безопасность» с целью 
профилактики правонарушений, формированию правосознания и гражданской 
ответственности, обучению навыкам безопасного поведения обучающихся 
проживающих в общежитии.  
На мероприятие были приглашены сотрудники отдела по делам несовершеннолетних 
ОВД Семилукского муниципального района майор полиции Курдакова Е. Ю. и 
лейтенант полиции Котова А. А 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  «ПИСЬМО СОЛДАТУ» 
15 марта Общероссийское общественное движение «Ветераны России» и Совет по делам ветеранов при 
Председателе Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ дали старт Всероссийской акции «Письмо 
солдату», в ходе которой дети и молодые люди отправляют письма и рисунки для российских военных, 
участвующих в специальной операции на Украине.Студенты и преподаватели колледжа активно  принимают  
участие в этой замечательной акции с самого начала ее существования. 
Первые свои письма, предназначенные для бойцов действующей армии России мы отправили еще в марте. 
И вот 17 октября студенты колледжа снова направили весточки нашим ребятам. 
Все письма будут направлены по линии Министерства обороны Российской Федерации, для доставки 
военнослужащим выполняющих задачи Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель года 
ГБПОУ ВО «СПК» 2022 
 
С 20 сентября 2022 года по 26 октября 
2022 г.  прошли мероприятия конкурса 
профессионального мастерства. 
Открытые уроки, подготовленные и 
проведенные   конкурсантами, 
продемонстрировали    хороший 
методический уровень молодых 
преподавателей:   Фоминой Л.Л., 

Тупикиной О.И., 
Богачевой А.В., 
Рыжих А.М., 
Ильяшенко Н.В. 
Участники конкурса 
представили эссе «Я – педагог», подготовили интересную и 
разнообразную программу финала, проявив при этом 
творческий подход.  
Конкурс «Преподаватель года 2022» проходил в формате 
«Молодой педагог» и собрал людей творческих, способных к 
профессиональному росту. Путь к профессии может быть 
разным: случайным или осознанным, трудным или легким, 
удачным или ошибочным. Наши молодые преподаватели 
только еще делают первые шаги в профессии. Но уже сейчас 
эти шаги можно считать удачными. Они понимают, что нужны 
своим студентам 
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