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ОСВАИВАЕМ ПРОФЕССИЮ 
 

В начале февраля 2020 года студенты педагогического колледжа 42 группы 

(Бачу Наталья, Вервекина Вероника, Колупаева Елена, Пономарёва Алина, Ясыре-

ва Лилия) провели открытое занятие в рамках предмета ОП.11 Основы специаль-

ной педагогики и специальной психологии. Данное мероприятие совпало с темати-

ческой неделей «Волшебница вода» и 

проводилось в форме познавательно-

исследовательской деятельности в сред-

ней группе Бутурлиновского детского 

сада № 5. 

Организованная образовательная 

деятельность носила познавательно-

развивающий характер, ребята познако-

мились с новыми понятиями и свойства-

ми воды (жидкость, прозрачная, безвкус-

ная, без запаха, не имеет собственной 

формы, окрашивается в различные цве-

та), а  так же узнали, «для чего и 

кому нужна вода?». На занятии 

применялись разнообразные мето-

ды и приёмы работы (беседа, показ, 

наблюдение, опытно-практическая 

деятельность), которые учитывали  

возрастные и психофизические 

особенности дошкольников. У де-

тей на протяжении всего занятия 

проявлялись большой познаватель-

ный интерес, активность и высокая 

работоспособность, происходила 

смена ви-

дов дея-

тельности (сюрпризный момент, загадки, беседа по теме 

занятия, познавательная презентация, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика, опыты), а также плавный пере-

ход из одной зоны в другую, поэтому дети не чувствовали 

никакой усталости. В заключительной части познава-

тельно-исследовательской деятельности студенты вручи-

ли детям поощрительные призы в виде эмблем. 

Во время подготовки и проведения занятия, студен-

ты применили элементы методики инклюзивного образо-

вания.  В  группе  присутствовал ребёнок  с  нарушением 
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

слуха, к которому студенты проявляли особое внимание и личностный подход. Это 

проявлялось и в сопровождении ребёнка во время организованной образовательной 

деятельности, повторении 

заданий, помощь в выпол-

нении практической работы. 

Данная концепция образо-

вания подразумевает равно-

правное восприятие детей и 

внедрение компетентност-

ного подхода в обучении, 

учитывающего особенности 

каждого ребёнка. Дети в ре-

зультате такого подхода 

становятся полноценными 

членами общества. 

Таким образом, в орга-

низованной образователь-

ной деятельности отражены и реализованы все поставленные задачи. Соблюдена 

взаимосвязь степени сложности программных задач с содержанием программного 

материала. Организованная деятельность даёт возможность всем детям почувство-

вать себя маленькими исследователями и проявлять свой потенциал в полученных 

результатах. Ребята получили стимул к дальнейшей самостоятельной познаватель-

ной деятельности.  

Наталья Бачу, Вероника Вервекина,  студентки 42 группы  
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«А НУ-КА, ПАРНИ!» 

 

20 февраля в нашем колледже состоялся праздник, посвящённый нашим доро-

гим мужчинам – защитникам Отечества. За две недели до мероприятия началась 

активная подготовка к нему: разработка сценария, продумывание разных момен-

тов, касающихся организации торжества, а юношам надо было своевременно по-

дать заявки для участия в конкурсной части концертной программы. 

В начале праздничного вечера ведущие А. Слюсаренко и М. Свешникова пре-

доставили слово для поздравления наших мужчин директору филиала Л.В. Пет-

ренко, затем познакомили с составом су-

дейской коллегии (жюри): О.А. Герасимен-

ко, В.Ю. Алмаев, Ф.В. Митрофанов, Г.Н. 

Мокляков, Н.В. Химичев. Участники сорев-

нований состязались в отжимании, попада-

нии в цель, надевании противогаза, интел-

лектуальном и музыкальном кон-

курсах. Всё у них получалось до-

вольно удачно. В проведении раз-

личных этапов праздника помогали 

Т.П. Мухортова, Г.В. Солодовников, 

Г.Н. Мокляков. 

В результате 

упорных состяза-

ний первое место 

занял студент 23 

группы Михаил 

Железняк, второе 

– Алексей Едры-

шов (35 гр.), 

третье – Сергей 

Тульский (15 гр.). 

Остальные участ-

ники получили 

грамоты. Меро-

приятие прошло интересно и увлекательно. Зрители и сами участники были 

очень довольны.  

Анастасия Слюсаренко, Мария Свешникова, студентки 23 группы; 

Марк Душкин, студент 13 группы 
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ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
 

26 февраля на базе ФОК «Звёздный» прошли соревнования по военно-

прикладному многоборью среди команд профессиональных образовательных орга-

низаций Воронежской области, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ.  

Инициаторами проведения такого мероприятия был Бутурлиновский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК» при поддержке администрации, сотрудников физкультурно-

оздоровительного комплекса «Звёздный» и отдела по культуре и спорту админист-

рации Бутурлиновского муниципального района.  

В соревнованиях приняли участие 6 команд: Бутурлиновский филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК», ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж», 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «ГПК», ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум», ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников», БПОУ ВО «Бутурлинов-

ский медицинский техникум». 

Для помощи в проведении мероприятия студентов 33 группы взяли волонтё-

рами. Им были отведены роли разводящих, то есть были выданы ключи от разде-

валок и таблички с названиями учеб-

ных заведений, также наши студенты 

встречали гостей на регистрации. 

Участникам  соревнований было 

предложено показать свои умения в следующих видах многоборья:  

1) подъём туловища из положения лёжа на спине / сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа; 

2) разборка – сборка автомата;  

3) стрельба из пневматической винтовки; 

4) устное задание «Дни воинской славы России, воинские звания и знаки от-

личия»; 

5) первая помощь пострадавшим и их переноска; 

6) наклон туловища вперёд.  

Судьями были преподаватели Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» и 

учителя из МБОУ Бутурлиновская СОШ. 

В команде нашего филиала было 6 человек: Гридасова Олеся, Мазур Марина, 

Сысоева Валерия, Едрышов Алексей, Ситников Александр, Железняк Михаил.  
(см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

Они продемонстрировали все 

свои возможности с лучшей 

стороны, поэтому Бутурлинов-

ский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

стал победителем. Второе место 

занял Россошанский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК», третье ме-

сто досталосьГБПОУ ВО  

«БМТК».  

Перед завершением меро-

приятия выступил хореографи-

ческий коллектив «Варенька» с 

флэш-мобом. После подведения 

итогов и перед вручением гра-

мот за результаты участия ко-

манд были вручены грамоты за успехи в отдельных видах многоборья, а так же 

благодарности получили руководители команд. 

После завершения мероприятия было опрошено несколько человек и вот как 

они высказались о мероприятии: 

«В целом мероприятие прошло на должном уровне, было интересно не только 

посмотреть за ходом, но и побыть волонтёром в его организации»; 

«Соревнования по военно-прикладному многоборью способствует пропаганде 

здорового образа жизни и комплексного развития личности, совершенствованию 

навыков пулевой стрельбы, физической подготовки. Очень приятно было наблю-

дать присутствие представителей организаций СПО нашего района и области. Все 

участники получили положительные эмоции и применили свой опыт на соревнова-

ниях»; 

«Подготовка была сложной, так как мы заранее не знали, приедут ли все ко-

манды, но на самом мероприятии было понятно, что всё прошло хорошо. Танец, 

подготовленный хореографическим коллективом, приятно удивил слаженностью 

артистов и необычностью исполнения»; 

«Мне понравилась организация мероприятия, все были вежливы и культурны, 

все активно участвовали в соревнованиях. Порадовала профессиональная подго-

товка судейского коллектива и танцевальный подарок от хореографического кол-

лектива»; 

«Всё мероприятие прошло быстро, но интересно. Но куда на таких мероприя-

тиях без травм, девушка защемила палец, но всё быстро решилось и сейчас уже она 

в порядке, что несказанно радует»; 

«В целом мероприятие понравилось, было очень интересно и порадовало раз-

нообразие в видах многоборья. Запомнилась переноска раненых, быстро и лако-

нично. Было много команд, все дружно выполняли задания и были приятны в об-

щении. Порадовал судейский честный коллектив. Хотелось бы побольше таких ме-

роприятий». 

Елена Хаустова, студентка 33 группы 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

В МКОУ АННИНСКАЯ СОШ № 1 

  
С 17. 02. 2020 по 21. 02. 2020 у студентов 33 группы прошла производственная 

практика по реализации проектной деятельности, посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Базой практики была МКОУ Аннинская СОШ №1, 

директором которой является Попова Маргарита Владимировна. 

Первые три дня практики студентки вместе с методистами Лепехиной Надеж-

дой Александровной и Радченко Еленой Владимировной готовили наглядные ма-

териалы и добавляли последние штрихи в конспекты. Можно сказать, что это 

одновременно и сложно, и очень интересно. Сложность подготовки такого рода 

мероприятия состояла в том, что база практики находится далеко и нельзя было 

прийти в школу и обсудить с учителями и директором мероприятие конкретнее, но 

наши студенты и их методисты справились.  

На четвёртый день практики состоялась поездка и, собственно, проведение за-

планированного мероприятия. Студенты, по прибытию, настроили оборудование и 

дождались начала. Первым пунктом в этом мероприятии было открытие, на кото-

ром выступали Ва-

сильева Полина и 

Мачнева Елизавета; 

им удалось настро-

ить детей на то, что 

им предстоит не 

просто побывать на 

интересных уроках, 

разработанных сту-

дентами, а ещё и 

воспроизвести по-

том свои впечатле-

ния и выступить с 

проектами, создан-

ными на уроке. 

Далее все ра-

зошлись по классам 

и прозвенел зво-

нок… Некоторым студентам было сложно, так как им предстояло проводить урок в 

незнакомом классе, но учителя МКОУ Аннинской СОШ №1 делали всё необходи-

мое для помощи нашим студентам.  

Одновременно прошло 4 урока, а именно: технология с учителем Черновой 

Натальей Валентиновной, окружающий мир с Тютиной Ираидой Михайловной, 

литературное чтение с Ларичневой Еленой Николаевной и русский язык с Сидоро-

вой Татьяной Николаевной. Занятия были наполнены интересными заданиями для 
(см. продолжение на с.8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

детей, и их неотъемлемой частью 

был патриотический аспект, так как 

мероприятие было посвящено 75-

летию Победы нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне. 

На заключительной части ме-

роприятия все собрались в актовом 

зале, где ученики прочитали наи-

зусть проникновенные стихотворе-

ния о военном времени и выступи-

ли с представлением продукта про-

ектной деятельности и своих впе-

чатлений. Было удивительно, что 

такие маленькие дети 

рассуждали, как взрос-

лые, о тех тяжких вре-

менах, ведь сейчас мало 

кто из них увлекается 

историей своей родины. 

Для завершения ме-

роприятия на позитив-

ной ноте студенты вме-

сте со школьниками ис-

полнили песню «Сол-

нечный круг», и это ос-

тавило яркое воспоми-

нание не только у учени-

ков, но и у студентов. 

После мероприятия 

состоялась встреча сту-

дентов и методистов с учителями и директором. Происходило обсуждение формы 

мероприятия и положительных и отрицательных моментов в его содержании. 

В последний день практики наши студенты составляли отчёты и анализы по 

проведению занятий и самого мероприятия. Данная практика очень интересна и 

полезна, поскольку позволила познать опыт не только учителей из бутурлиновских 

школ, но и из другого района, что положительно влияет на студентов. 

Елена Хаустова, студентка 33 группы 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, П. Васильева;  

фотоматериалы – Н.П. Крамарев, А. Овсянникова, Н. Бачу, В. Вервекина 

 


