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ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

26 октября 2018 года команда нашего филиала вернулась с V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Воронежской области 

– 2018», который проходил с 22 по 26 октяб-

ря 2018 года в городе Воронеже. 

По компетенции «Дошкольное образо-

вание» в чемпионате приняли участие 14 

конкурсантов: 9 студентов основного состава 

и 5 юниоров. 

От нашего филиала были направлены: 

студентка 4 курса Лаптева Ирина Юрьевна, 

эксперт Луценко Елена Павловна и студентка 

1 курса Кравчук Анна Владимировна, экс-

перт Дмитренко Наталья Юрьевна. 

Перечислим задания, которые были вы-

полнены конкурсантами: 

- интегрированное занятие по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруп-

пой детей с включением дидактической игры 

на ИКТ-оборудовании; 

- интегрированное занятие по познава-

тельному развитию (виртуальная экскурсия в 

мобильном куполе) и робототехнике; 

- разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, продуктом 

которого является информационно-демонстрационный стенд к празднику; 

- организации режимных моментов первой и второй половины дня в детском 

саду. 

По результатам конкурса юниоров Кравчук Анна заняла 3 место. 

В конкурсе профессионального мастерства WorldSkillsRussia студентки при-

нимали участие впервые. 

Участие в профессиональных конкурсах всегда полезно и интересно, нам 

представилась возможность проанализировать уровень  подготовки  наших обу- 

(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 

чающихся к профессиональной детальности и познакомиться с одним из подходов 

в подготовке квалифицированных специалистов. 

Важно то, что чемпионат, прежде всего, ставит задачу не столько соревнова-

ний, сколько задачи совершенствования профессиональной подготовки специали-

стов. 

Анализ конкурсных заданий позволил увидеть смещение акцента в обучении с 

глубоко теоретических, 

методических аспектов, 

на технологический, а 

где-то и прикладной 

уровень.  

Например, анали-

зируя содержание мо-

дуля по работе воспита-

теля с родителями, сле-

дует отметить, что пре-

подаватели в большей 

степени уделяют вни-

мание концептуальным 

подходам в работе с ро-

дителями, изменению модели взаимодействия с ними. Конкурс предлагает без опо-

ры на источники, например, составить и презентовать проект с родителями, дать 

(не составить, а дать) консультацию. 

Конкурс показал взаимодополнение и связь технологий между собой. На пер-

вом месте сегодня информационные технологии, педагог должен уметь грамотно, 

быстро составить презентацию, напечатать и отформатировать текст, умело ис-

пользовать ИКТ для создания своих пособий, игр, макетов, технических поделок и 

т.д. 

Современная образовательная организация должна выполнять заказ общества 

и рыночной экономики: сегодня дети занимаются робототехникой – детский сад 

должен обеспечить условия такого рода конструирования, а воспитатель владеть 

соответствующими навыками. Материально-техническая база нашего учреждения, 

конечно, требует обновления. Мы не имеем возможности закупать оборудование, 

материалы, обновлять их и действительно соответствовать требованиям ХХI века 

на уровне мировых стандартов. А участие в чемпионатах мирового уровня, таких 

как WorldSkillsRussia к этому побуждает. 

Конкурс показывает актуальность введения профессионального стандарта пе-

дагога. В качестве экспертов должны выступать не только представители профес-

сиональных образовательных организаций, но и представители работодателей. 

Администрация Бутурлиновского филиала выражает благодарность организа-

торам за чёткое и грамотное проведение Чемпионата, соблюдение правил, объек-

тивное судейство и радушный приём. Желаем дальнейших успехов нашим участ-

никам! 

Е.П. Луценко, заведующий УПП 
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ВПЕРЁД, «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»! 

8 ноября состоялся районный конкурс агитбригад по основам избирательного 

законодательства, в котором наша команда «Новое поколение» заняла 1 место.  

 
Столько сил и нервов было потрачено, столько репетиций, и вот – долго-

жданное выступление. Нельзя сказать, что это было просто, на сцене мы улыбались 

и делали вид, что нам легко, а внутри у нас были переживание и тревога.  

После выступлений остальных участников волнений было ещё больше, ведь 

все команды проделали большой труд и все достойны победить.   

Казалось, что время награждения длилось вечно. И вот произносят те самые 

желанные слова, эмоции просто захлёстывают нас, с огромным чувством гордости 

и радости мы всей командой поднимаемся на сцену. Нам вручают медали, поздрав-

ляют, а у нас в голове одна мысль: «У нас всё получилось!». 

«Новое поколение» отстояло честь нашего «ГПК». Эта победа приумножила 

копилку достижений нашего колледжа, мы доказали, что мы способны на многое! 

Следующий этап этого конкурса будит проходить в Воробьёвке (30.11.18), а 

затем победители поедут в Воронеже. Мы понимаем всю ответственность предсто-

ящего выступления, и поэтому будем опять стараться показать всё, на что способ-

ны. Опять выйдем на сцену и выложимся на все сто процентов. 

От всей команды хочется выразить огромную благодарность нашим руково-

дителям, которые занимались с нами, помогали и объясняли, как сделать лучше. А 

так же спасибо всем преподавателям, которые поддерживали и верили в нас. Это 

для нас самое главное, чувствовать, что это всё не просто так. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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ФИНАЛИСТКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ 
 

Студентка 22 группы нашего кол-

леджа Анастасия Бедная стала победи-

телем в номинации «Творческая лич-

ность года» и приняла участие в фи-

нальных испытаниях национальной 

премии «Студент года – 2018» профес-

сиональных образовательных органи-

заций, который прошёл в Астрахани с 7 

по 10 ноября. 

Вот что она рассказывает нашим 

читателям о своей поездке. 

 «Этот гостеприимный город про-

извёл на меня огромное впечатление 

своей архитектурой.  

Все мероприятия проходили в 

Астраханском Государственном Уни-

верситете (АГУ). Это здание поражает своей красотой и размерами, многочислен-

ными большими просторными аудиториями, актовым залом и столовой. 

 Но ещё больше мне понравился своей 

необычной архитектурой Театр оперы и бале-

та, в котором проходила церемония награж-

дения победителей в различных номинациях 

«Студент года – 2018».  

В завершение мы побывали на экскурсии 

в Астраханском Кремле. Комплекс его архи-

тектуры представляет собой целостный ан-

самбль памятников оборонного зодчества, 

культовой и гражданской архитектуры и 

включает более 20 объектов XVI – начала XX 

веков. 

В целом мне поездка понравилась своей 

хорошей организацией, я познакомилась со 

многими интересными 

людьми, обрела много 

друзей, получила массу 

положительных впечат-

лений. И самое главное, 

эта поездка дала мне большой опыт не только в творческом, 

но и во многих других направлениях».  
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ЮНИОРПРОФИ 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БУТУРЛИНОВСКОГО ФИЛИАЛА «ГПК» 

В ЗОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ЮНИОРПРОФИ 

(JUNIORSKILLS) ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ PROFEST) 
 

17 ноября студенты 15 группы специальности Дизайн (по отраслям) Бобкина 

Марина и Позднякова Алевтина, а также преподаватели спецдисциплин В.Ю. Ал-

маев и О.И. Ермакова приняли участие в зональном этапе регионального чемпио-

ната ЮниорПрофи (JuniorSkills) Воронежской области (в рамках Всероссийского 

технологического фестиваля PROFEST). 
 

 
 

Целью данного мероприятия являлось создание новых возможностей для про-

фессиональной ориентации, освоение современных и будущих профессиональных 

компетенций, формирование экспертного сообщества и развитие общероссийского 

движения JuniorSkills.  

Организаторами зонального этапа стало муниципальное бюджетное образо- 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

вательное учреждение Хреновская средняя общеобразовательная школа № 1, во 

взаимодействии с государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и мо-

лодёжи «Кванториум» – региональным координационным центром движения 

«Джуниорскиллс» в Воронежской области во взаимодействии с дирекцией про-

граммы ЮниорПрофи (JuniorSkills) по стандартам ЮниорПрофи (Juniorskills)  

Зональный этап проводится в два этапа согласно Регламенту по компетенци-

ям: инженерный дизайн 14+, фрезерные работы на станках с ЧПУ 14+, дизайн мо-

ды 10+. К участию в зональном этапе были приглашены обучающиеся образова-

тельных организаций Бобровского, Таловского, Бутурлиновского муниципальных 

районов Воронежской области.  

Деловая программа зонального этапа включала следующие направления: для 

обучающихся – соревнования по компетенциям инженерный дизайн, фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, дизайн моды, обзорную экскурсию. Для педагогов – 

дискуссионные площадки и круглые сто-

лы с представителями образовательных 

учреждений Бобровского района. 

Наши студенты приняли участие во 

внеконкурсной работе по компетенции 

инженерный дизайн в  возрастной  группе 

14 – 17 лет. Необходимо было выполнить 

задание по обратному проектированию, 

для этого участникам были предоставле-

ны детали и электронные штангенцирку-

ли. Работа велась в ноутбуках по про-

грамме «Компас 3D». По завершении кон-

курса дизайнеры получили свидетельство об участии. 

Преподаватели получили сертификаты независимых экспертов, лиц, владе-

ющих достаточным профессионализмом по определённой компетенции и не явля-

ющихся наставниками команд участников. Независимые эксперты были определе-

ны Старшими экспертами, из числа представителей индустриальных партнёров, 

коммерческих, образовательных и иных организаций.  

Участие в конкурсе стало весьма познавательным и плодотворным, так как 

помогает привлечь внимание обучающихся к выбору инженерно-технических и 

творческих  профессий, как перспективного направления профессионального са-

моопределения и карьерного развития. Студенты 15 группы справились с решени-

ем практических  задач в конкретных профессиональных ситуациях, получили 

навыки работы с техническими устройствами. Участие в конкурсе способствовало 

развитию профессионального мышления и повышению ответственности за выпол-

няемую работу, формированию готовности к целенаправленной деятельности по 

созданию общественно-полезного продукта. Подобные мероприятия создают  си-

стему наращивания профессионализма педагогов по реализации программ техни-

ческой и технологической направленности. 

О.И. Ермакова, преподаватель спецдисциплин  
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ДОСТИЧЬ МАКСИМУМА 

 

17 ноября в Бизнес-инкубаторе ВГТУ состоялся торжественный финал автор-

ского проекта депутата Государственной Думы Сергея Чижова «Будь успешным!». 

В нём приняли участие наши студенты: Шамраева Наталья, Подгорная Екатерина, 

Заборьева Дарья и Дудоладова Юлия. 

Данный конкурс создан для того, чтобы научить молодых людей правильно 

ставить цели и достигать успеха в разных сферах жизни. Главная цель – помочь 

студентам определить цели в жизни и научиться их достигать. Успешной жизни 

достоин каждый – уверены организаторы проекта, и, в конечном счёте, всё зависит 

только от самого человека. Конкурс продлился с 1 октября по 17 ноября – финал 

был приурочен к Международному дню студента. Для участия зарегистрировались 

639 студентов колледжей, техникумов и вузов Воронежа и области. Для участия 

нужно было внимательно прочитать книгу Брайана Трейси «Достижение максиму-

ма», а затем пройти по ней тест. В ожидании итогов наши студенты смогли по-

участвовать в мастер-классах, узнали о секретах трудоустройства и правильном 

распределении личного времени. 

– Современные студенты часто получают массу информации в университете. 

Но сталкиваешься с такой ситуацией, когда они заканчивают вуз, им очень тяжело 

найти работу по специальности. И проект «Будь успешен», организатором которо-

го выступила «Галерея Чижова», направлен на то, чтобы развивать студентов все-

стороннее, быть более эрудированными. И на сегодняшнем семинаре мы постара-

лись выработать эти навыки, – сказал заместитель декана исторического факульте-

та ВГУ Денис Сосунов. 

 
Студентам ГБПОУ ВО «ГПК» вручили благодарности от Сергея Чижова и па-

мятные подарки.  

Проекты по поддержке молодёжи, нацеленные на развитие человеческого ка-

питала, важны и нужны в современном обществе, но самое главное – чтобы они 

были честными и давали возможность поучаствовать всем желающим. 

Юлия Дудоладова, студентка 33 группы 
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БАРАБАНИТ ДОЖДЬ ПО КРЫШЕ 

 

Барабанит дождь по крыше, 

Отбивая тяжёлые ритмы. 

Пытаешься услышать  

Новый непокорный мир твой. 

Дикий ветер завывает 

В подсознании души. 

Колкость уж не задевает, 

Ты стал нерушим. 

Не находишь в людях отличий, 

Ничто не вызовет бурного удивления. 

Вокруг бездонный океан безразличия, 

И нет нигде мыслям суши для уединения. 

Тишина заглушит этот суетливый шум 

Не навсегда, хотя бы на время 

Избавишься от надоевших дум. 

Мечты о чём-то светлом, близком 

Посетят твой уставший разум. 

Не завидуй людям – это низко, 

Добивайся своей цели лучше сразу. 

Всё стало для тебя другим, пугающим, 

Но всё же не отвергай неизвестность. 

Говори, возможно, слово будет решающим. 

Слушай, даже если это будет резко, 

Верь фактам, а не слухам, 

Глаза не обманешь.  

 Татьяна Вострикова, студентка 15 группы
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