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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

 

28 января в Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «ГПК» состоялся День от-

крытых дверей. Будущих абитуриентов и их родителей встречали студенты и пре-

подаватели, представляющие все специальности. 
 

 
Директор педагогического колледжа Л. В. Петренко познакомила присут-

ствующих с правилами поступления, преимуществами каждой специальности и 

особенностями обучения в учреждении. 
 

 
(см. продолжение на с. 3) 



3 
 

(продолжение, см. начало на с. 2) 
Интересный экскурс в мир студенчества, сопровождаемый презентацией, 

провели студенты Милованов Д. и Попова А. Они рассказали гостям об интересной 

и насыщенной жизни, которую ведут студенты в свободное от учёбы время. 
 

 
Программа Дня открытых дверей включала выставку, выступления препода-

вателей и студентов, показ презентаций и мастер-классы. Все специальности пре-

зентовали студенты старших курсов, уже имеющие чёткие представления о своей 

профессии, способные дать рекомендации выпускникам школ. 
 

 
 

Мы надеемся, что будущие абитуриенты получили не только полезную ин-

формацию о поступлении в наш филиал, но и массу впечатлений от общения с 

преподавателями и студентами. 

С. И. Антонова, педагог-психолог 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
 

С 5-го по 16-е 

декабря мне было 

предложено порабо-

тать в МКОУ Бутур-

линовской ООШ №7. 

В основные обязанно-

сти входила организа-

ция деятельности 

группы продлённого 

дня, т. е. группы для 

дневного пребывания 

после уроков обуча-

ющихся 1–4 классов. 

В течение рабо-

чего дня я помогала 

младшим школьникам 

выполнять домашние 

задания, организовы-

вала подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, поход на полдник, просмотр 

познавательных мультфильмов, а также ведение документации ГПД. 

В ходе двух рабочих недель мне удалось провести уроки у 3 «б» класса, 

классным руководителем которого является бывшая студентка нашего колледжа 

Милованова М. Н. В мои обязанности входило проведение уроков, организация 

перехода в столовую, сохранение здоровья обучающихся в течение школьного дня, 

с чем мне удалось успешно справиться. 

Общаясь с учителями начальных классов, я открыла для себя некоторые при-

ёмы организации уроков, перемен, внеурочных мероприятий. Особенно мне за-

помнился урок математики в 1 классе Ельчаниновой Е. И., где учителем для устно-

го счёта были использованы магнитные планшеты, на которых обучающие писали 

ответ и показывали его. Для решения задач были применены математические весы, 

которые активизировали работу детей на уроке, ведь каждому хотелось передви-

нуть палочку, животное, чтобы проверить правильность своего ответа. 

После двух рабочих недель остались только приятные воспоминания об этой 

школе. Несмотря на сложность работы с детьми, это стоит того, чтобы видеть го-

рящие благодарные глаза детей, которые спрашивают: «А Вы к нам ещё придёте 

вести уроки?». Хорошее отношение администрации к своим сотрудникам, добро-

желательность, готовность всегда помочь своим коллегам располагали к себе. 

Хотелось бы выразить глубокую благодарность директору школы Заболот-

ней О. В. и заместителю директора по УВР Корниенко Ю. Н. за радушный приём в 

своей образовательной организации. 

Анастасия Смолякова, студентка 43 группы 
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

С 10 января 2023 года студентка 4 курса 

Лапина Дарья была трудоустроена в МБОУ Бу-

турлиновская СОШ на должность советника ди-

ректора по воспитанию с детскими общественны-

ми объединениями. 

Студентка поделилась своим мнением о ра-

боте в школе: «Школа приняла меня с теплотой и 

уважением. Все должностные обязанности были 

объяснены чётко и понятно. Уже в первую неде-

лю работы мне удалось провести весёлые переме-

ны для младших школьников, акцию «Библиотеке 

в помощь» с 4 «а» и 4 «б» классами в информаци-

онно-библиотечном центре школы, а также создать актив из обучающихся четвёр-

тых классов. Акция «Покормите птиц зимой» прошла в музейном комплексе «Лес-

ная школа», где мне с учениками 4 «а» класса довелось побеседовать о зимующих 

птицах нашей местности и покормить птичек в лесу. На этом наши поездки не за-

кончились. В рамках акции «Ёлка желаний» для 2 «б» класса была организована 

экскурсия в землянку в Домике Лесника, дети написали такое желание на бумаж-

ном ёлочном шаре. Классному руководителю и мне выпала возможность сопро-

вождать детей на этом мероприятии. Прекрасно проведённое время вместе на све-

жем воздухе позволило сплотить детский коллектив. 
 

 
 

С активистами четвёртых классов были подготовлены постановка по моти-

вам русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» и митинг ко дню освобож-

дения Воронежа от фашистских захватчиков. Больше всего в данной работе мне 

конечно же нравится общение с детьми, их желание участвовать в мероприятиях и 

конкурсах заряжает энергией и вдохновляет на новые дела. Конечно же хочется 

выразить благодарность Поповой Анне Николаевне, заместителю директора по 

воспитательной работе, и всему педагогическому коллективу МБОУ Бутурлинов-

ская СОШ за оказанную помощь и поддержку в освоении профессии». 

Дарья Лапина, студентка 43 группы 
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 

7 февраля 2023 года на базе обособленного подразделения ВИРО им. Н. Ф. 

Бунакова в Бутурлиновском муниципальном районе прошёл экспертно-

методический семинар по проектированию программы развития муниципальной 

системы управления качеством образования. Главным спикером мероприятия был 

ректор ГБУ ДПО ВО «ВИРО им. Н. Ф. Бунакова» А. Ю. Митрофанов. На семинаре 

присутствовали представители руководства муниципальных органов управления 

образованием Павловского, Петропавловского, Воробьёвского и Бутурлиновского 

районов и студенты выпускных курсов Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК». 

Практическая часть семинара включала не-

сколько этапов, позволяющих создать программу 

развития муниципальной системы управления ка-

чеством образования. Студентам удалось выпол-

нить функциональную модель структуры управле-

ния в первом такте мероприятия. Установка на 

групповую деятельность во втором такте состояла 

в обозначении проблемы, задач и пути решения данной проблемы. Выпускники 

анализировали низкий показатель школ по Бутурлиновскому району в создании 

специальных адаптированных образовательных программ обучения для детей с 

ОВЗ, с инвалидностью. 

Затем группа студентов самостоятельно работала над проектированием кон-

цепции программы развития муниципальной системы управления качеством обра-

зования. Защищала проект Лапина Дарья, студентка 4 курса, которая в настоящее 

время совмещает учёбу в колледже с работой советника директора по воспитанию 

в Бутурлиновской СОШ. 
 

 
 

В мероприятии такого уровня студенты участвовали впервые, и, конечно, 

волновались, но работа была интересной и ещё больше укрепила студентов в пра-

вильности выбранной профессии. 

Анастасия Авдеева, студентка 43 группы  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

Сотрудничество Бутурлиновского фи-

лиала ГБПОУ ВО «ГПК» с ГКУ ВО Центром 

занятости населения Бутурлиновского района 

по ежегодному плану продолжается. 

8 февраля состоялось практическое за-

нятие на тему «Работа с сайтом: портал Рабо-

та в России. Знакомство с услугами центра 

занятости». Ведущие инспекторы центра    

(Н. А. Чудакова и Е. В. Недоцука) оказали 

помощь в освоении сайта услуг занятости 

студентам-выпускникам специальностей 

Дошкольное образование и Преподавание в 

начальных классах. Они проинформировали 

студентов по вопросам вакансий педагогиче-

ских профессий в городе и районе, заинтере-

совали федеральными и региональными про-

граммами трудоустройства, провели анкети-

рование и сделали анализ проблем дальней-

шего трудоустройства. 

 

Интерес выпускников к плавному переходу от учёбы к трудовой педагогиче-

ской деятельности в нашем городе возрос. 

С. И. Антонова, педагог-психолог 
 

УРОК МУЖЕСТВА 
 

С целью развития чувства патриотизма, студенты 13 группы познакомились с 

аллеей Героев Бутурлиновского района. 

Этот памятник был воздвигнут в 1995 году к 50-летию Великой Победы со-

ветского народа над фашистскими захватчиками. На аллее Героев расположено 13 

скульптурных  изображений  бутурлиновцев,  имеющих  звание  Героя  Советского 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
Союза: Бочарников Иван Петрович, Вдовенко Михаил Николаевич, Кострыкин 

Афанасий Георгиевич, Крюков Владимир Викторович, Лепёхин Гавриил Василье-

вич, Лысенко Борис Петрович, Новиков Степан Егорович, Попков Василий Ми-

хайлович, Севостьянов Павел Иванович, Ситников Василий Егорович, Христенко 

Егор Иванович, Целковский Николай Михайлович, Поляков Константин Илларио-

нович. Создатели памятника установили бюсты Героев в форме тех родов войск, в 

которых они сражались во время войны. 
 

 
 

В ходе классного часа студенты 13 группы по очереди делились друг с дру-

гом яркими и запоминающимися сведениями, добытыми в результате выполненно-

го исследовательского 

проекта. 

Мы не имеем права 

забывать, какой ценой до-

бывалась победа. Наше 

поколение должно брать 

пример с ещё живых и по-

читать ушедших из жизни 

героев Великой Отече-

ственной войны, завое-

вавших нам мирное небо над головой. Нельзя забывать прошлое своей страны, 

ведь без знания своего прошлого никогда не будет будущего! 

Виктория Рязанова, студентка 13 группы 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская; 

фотоматериалы – О. А. Едрышова, В. Заварзина, Д. Лапина, В. Рязанова, А. Смолякова 

 


