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ПОЕЗДКА НА ФОРУМ 
 

С 4 по 7 апреля в Московской школе искусств имени М.А. Балакирева состо-

ялся XXII международный форум «Одарённые дети – будущее России!», в котором 

студентка 23 группы Васильева Полина приняла активное участие и заняла 2 место 

в номинации Деловая игра «Успех моей будущей профессии». 

На форуме не было соперничества, слёз и обид. Всюду царила дружеская ат-

мосфера. Было особенно приятно познакомиться с талантливыми участниками и 

обменяться с ними опытом. Компетентное жюри не только оценивало пакет вы-

полненных работ, но и давало советы для дальнейшей работы. Форум «Одарённые 

дети» – это особая ступень в жизни каждого участника. Побывав на нём, тебе дей-

ствительно 

хочется стре-

миться  к 

своей цели и 

добиваться 

успехов.  

Участ-

ники ехали 

туда не толь-

ко для того, 

чтобы пока-

зать свои ра-

боты и занять 

какое-то ме-

сто. В первую 

очередь, по-

нимаешь, что 

на твои плечи 

ложится от-

ветствен-

ность представить наш город и колледж. И искренне радостно от того, что есть 

возможность увидеть и показать неравнодушие и креативность студентов, которые 

хотят и готовы трудиться на благо общества. 

Культурная программа, которую организовала руководитель делегации Воро-

нежской области О.Ю. Искра, была интересной и разнообразной. Мы посетили 

академический театр сатиры, представивший пьесу «Собака на сене», театр «Со-

временник» («Шагает солнце по бульвару») и побывали в цирке Ю.Никулина. 

Это был незабываемый опыт для меня. Надеюсь, что этот форум станет хоро-

шим толчком в моей дальнейшей работе. Хочется выразить благодарность своему 

педагогу-наставнику Софье Евгеньевне Шальневой, которая всё это время помога-

ла мне, вносила коррективы и поддерживала морально. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ 
 

На базе ГБПОУ ВО «ГПК» 25, 26 апреля 2019 года состоялся II этап конкурса 

профессионального мастерства студентов «Шаг в профессию». Основной целью 

конкурса является совершенствование и повышение качества профессиональной 

подготовки педагогических кадров в системе СПО Воронежской области. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение талантливых и перспективных в профессиональном 

отношении студентов профессиональных образовательных организаций Воронеж-

ской области; 

- развитие профессиональных компетенций будущих педагогов в области экс-

периментальной и исследовательской деятельности; 

- создание условий для самовыражения профессиональной индивидуальности, 

реализации творческого потенциала личности; 

- стимулирование профессионального роста будущих педагогов; 

- эффективная адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

- расширение творческих связей между профессиональными образовательны-

ми организациями, осуществляющими подготовку педагогических кадров для си-

стемы дошкольного и начального общего образования. 

В конкурсе принимали участие студенты 3 – 4 курсов профессиональных об-

разовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего 

звена по педагогическим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах из г.Воронежа, Бутурлиновки, Борисо-

глебска, Павловска, Россоши в количестве 21 конкурсанта. 

Студенты Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» приняли участие во 

втором этапе конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию» в сле-

дующем составе: Попова Виктория Александровна – 43 группа; Дудоладова Юлия 

Александровна – 33 группа; Колупаева Елена Викторовна – 32 группа.  

Перечислим задания и конкурсные испытания 1-го дня конкурса: 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование: 

- самопрезентация участников конкурса «Моё призвание – быть педагогом»; 

- организация режима второй половины дня в детском саду; 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

- самопрезентация участников конкурса 

«Моё призвание – быть педагогом»; 

- подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии. 

 Задания и конкурсные испытания 2-го 

дня конкурса: 

специальность 44.02.01 Дошкольное обра-

зование: 

- ООД; 

- творческий конкурс «Научу за 5 минут»; 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

- конкурсный урок;  

- творческий конкурс «Научу за 5 минут».  
Дудоладова Юлия завоевала 3 место в конкурсе, Попова Виктория получила 

благодарность «За лучший урок», Колупаеве Елена – благодарность «Первый шаг в 

профессию». 

Участие в профессиональных конкурсах всегда полезно и интересно, нам 

представилась возможность проанализировать уровень подготовки наших обуча-

ющихся к профессиональной детальности и познакомиться с одним из подходов в 

подготовке квалифицированных специалистов. 

Важно то, что конкурс, прежде всего, ста-

вит задачу не только соревнований, сколько со-

вершенствования профессиональной подготовки 

специалистов. 

Анализ конкурсных заданий позволил уви-

деть смещение акцента в обучении с глубоко 

теоретических, методических аспектов, на тех-

нологический, а где-то и прикладной уровень.  

Конкурс показал взаимодополнение и связь 

технологий между собой. На первом месте сего-

дня информационные технологии; педагог дол-

жен уметь грамотно и быстро составить презен-

тацию, напечатать и отформатировать текст, ис-

пользовать ИКТ для создания своих пособий, 

игр, макетов, технических поделок и т.д. 

Современная образовательная организация 

должна выполнять заказ общества и рыночной 

экономики. Поскольку сегодня дети занимаются робототехникой, интерактивной 

песочницей – детский сад должен обеспечить условия такого рода деятельности, а 

воспитатель – владеть необходимыми навыками. Материально-техническая база 

нашего учреждения, конечно, требует обновления. Мы не имеем возможности за-

купать оборудование, материалы, обновлять их и действительно соответствовать 

требованиям ХХI века на уровне мировых стандартов. А участие в конкурсах тако-

го уровня к этому побуждает. 

Конкурс показывает актуальность введения профессионального стандарта пе-

дагога.  

В качестве экспертов должны, по-моему, выступать не только представители 

работодателей, но и представители профессиональных образовательных организа-

ций. 

Администрация Бутурлиновского филиала выражает благодарность организа-

торам за чёткое и грамотное проведение конкурса, соблюдение правил, объектив-

ное судейство и радушный приём. Желаем дальнейших успехов нашим участни-

кам! 

Е.П. Луценко, заведующий УПП 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

 

24 апреля на базе МБОУ Аннинская средняя общеобразовательная школа № 1 

прошел совместный региональный семинар «Формирование эффективной модели 

подготовки специалиста в области начального общего образования. Индивидуаль-

ная траектория студента с учётом потребности конкретного работодателя», посвя-

щённый обсуждению вопросов организации обучения студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

К участию в семинаре были приглашены сотрудники государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного профессионального образования Воронеж-

ской области «Институт развития образования», руководители образовательных 

организаций, представители» ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышлен-

ных и информационных технологий», руководители «Губернского педагогического 

колледжа» и его филиалов, преподаватели, студенты Бутурлиновского филиала 

колледжа. Обсудить актуальную проблему среднего профессионального образова-

ния собрались более 70 человек.  

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

• формирование эффективной модели подготовки специалиста в области 

начального общего образования; индивидуальная траектория студента с учётом по-

требности конкретного работодателя (директор филиала Петренко Л.В.);  

• результативность формируемой системы наставничества в условиях сетевого 

взаимодействия (заместитель директора по УВР МБОУ Аннинской СОШ №1 Па-

ринова Л.А.). 

С целью оценки вида деятельности «Организация внеурочной деятельности и 

общения уча-

щихся», со-

бравшимся было 

предложено об-

разовательное 

событие «Зани-

мательное пу-

тешествие с Ай-

болитом», про-

ведённое сту-

дентами 3 курса. 

При подве-

дении итогов 

семинара пер-

вый проректор 

ГБУДПО ВО «Институт развития образования» Митрофанов А.Ю. поставил перед 

участниками инновационной деятельности цели на ближайшее будущее, заключа-

ющиеся в реализации индивидуального учебного плана. 

А.С. Ульвачева, педагог доп. образования 
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ДОРОГО ЯИЧКО К ПАСХЕ 

 

15 апреля студенты 15 группы специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

приняли участие в открытом классном часе «Дорого яичко к пасхальному дню», 

проводившемся в форме мастер-класса по росписи пасхальных яиц в стенах МКУК 

Бутурлиновская «МЦРБ». 

Мероприятие открыла методист библиотеки Долгачёва Светлана Владимиров-

на, она представила приглашённых участников – студентов 15 группы специально-

сти Сестринское дело Бутурлиновского медицинского техникума, ведущих встречи 

– Шубровскую Анну, Панкову Евгению, Вострикову Татьяну, Герусову Марину. 

Девушки рассказали об истории праздника Пасхи, о том, как возникла традиция 

всех православных христиан – дарение пасхальных яиц.  

Интересен был рассказ о различных приёмах их окрашивания. Вот некоторые 

из этих приёмов. 

Крашенки. Красить яйца можно по-разному. Одни хозяйки варят яйца вкру-

тую, а затем на 10 – 15 минут погружают в раствор тёплой воды с пищевым краси-

телем. Другие хозяйки любят красить яйца в отваре луковичной шелухи. Для этого 

сырые яйца помещают в кастрюлю с водой, добавляют луковичную шелуху и варят 

15 – 20 минут, пока яйца не приобретут нужный цвет. А раньше яйца красили по-

особому: обматывали их сухими листьями дуба, берёзы, крапивы, перевязывали 

нитками и варили. Получались красивые «мраморные» яйца. 

Драпанки. Сначала яйца варят, затем красят в какой-нибудь цвет потемнее, 

потом сушат. Узор наносят на скорлупу острым предметом – ножом, шилом, нож-

ницами. Ажурный рисунок хорошо смотрится на коричневой, тёмной краске. 

        Писанки. Это настоящие произведения народного творчества. Для рисунка пи-

санки используют элементы растительного и животного мира, геометрические фи-

гуры. В каждом изображении  свой характерный орнамент и цвет. Писанку не ри-

суют, не расписывают, а пишут. Всякая 

линия на писанке – дуга. Дуги образуют 

круги и овалы и, перекрещиваясь, делят 

поверхность яйца на поля.  

Яйчата – яйца, вырезанные из де-

рева и камня, сделанные из фарфора и 

глины, изготавливались на Руси ещё в 

XIII веке. Позднее яйца стали украшать 

бисером, кружевами, вязанием и т.д. Са-

мые известные в мире «яйчата» изготав-

ливал императорский ювелир Карл Фаберже – глава семейной фирмы и династии 

мастеров ювелирного искусства.  

Карл Фаберже и ювелиры его фирмы создали первое ювелирное яйцо в 1885 

году. Оно было заказано царём Александром III как пасхальный сюрприз для его 

жены Марии Федоровны. Так называемое «куриное» яйцо снаружи покрыто белой, 

имитирующей  скорлупу, эмалью, а  внутри, в  «желтке»  из  матового золота, – 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
Помещалась изготовленная из цветного золота курочка. Внутри курочки, в свою 

очередь, спрятана небольшая рубиновая корона. 

Вот так простое мастерство превратилось в ювелирные шедевры. 

Рассказ о традициях изготовления пасхальных яиц дополнил небольшой обзор 

традиционных русских видов росписи. Мастера этих промыслов, не упускают воз-

можность применить свои умения в росписи пасхальных яиц. 

Гжель – это изделия из керамики или фарфора высокого качества, расписан-

ные особым образом: синей краской по безупречно белому фону. Это исконно рус-

ский народный промысел, получивший название от одноименной деревни. Для 

нанесения рисунка используется кобальт. Характерный синий цвет он приобретает 

в процессе обжига. 

Жостово. Классический стиль жостовского искусства предполагает несколько 

цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка 

с угла», в которых в гармоничном единстве выступают крупные и мелкие цветы, 

листья, бутоны, стебли.  

Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в 

округе Нижнего Новгорода. Он представляет собой декоративную роспись, выпол-

ненную красным, жёлтым, зелёным и чёрным тонами по золотистому фону. Это 

самый праздничный и нарядный пример росписи изделий из дерева. 

Липецкая роспись. Промысел зародился в окрестностях Липецка. Традиционно 

предметы быта (миски, чаши, ковши, ложки и др.) изготавливались вручную из 

древесины липы, произрастающей в этой местности в изобилии. На изготовление 

любого изделия, будь то маленькая ложка или большой декоративный набор, по 

технологии уходит 72 дня.  

После теоретического обзора и просмотра слайдов презентации все присут-

ствующие приступили к росписи пасхальных яиц. Мастер-класс проводила класс-

ный руководитель 15 группы дизайнеров Ольга Ивановна Ермакова.  

Для занятия нам понадобились де-

ревянные заготовки, которые студенты 

предварительно загрунтовали и отшли-

фовали, гуашевые или акриловые крас-

ки, ватные палочки, салфетки и вода. 

Для работы был выбран несложный ри-

сунок в форме венка и традиционная 

надпись букв ХВ. Это позволило всем 

участникам справиться с заданием и по-

лучить хороший результат, что особенно 

порадовало студентов медицинского 

техникума, так как они сомневались в 

своих художественных способностях. Но 

с росписью все справились, и настроение было прекрасным.  

Закончилось мероприятие фотографированием поделок и награждением орга-

низаторов. 

О.И. Ермакова, классный руководитель 15 группы 
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ 

 

12 апреля педагог дополнительного образования Т.П. Мухортова и ансамбль 

танца «Варенька», руководитель А.С. Ульвачёва, Бутурлиновского филиала «ГПК» 

приняли участие в гала-концерте межрегионального фестиваля славянских народов 

«В семье единой», который проходил в р.п. Кантемировка. В программе фестиваля 

участвовали творческие коллективы Украины, Беларуси, Молдовы, России. Все 

участники фестиваля проходили заочный отбор для участия в финальной програм-

ме. Каждый коллектив после выступления был награжден дипломом Лауреата. 

Наш творческий коллектив достойно представил Бутурлиновский район. Поздрав-

ляем от всей души! Мы очень рады вашему успеху! 
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