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Шаг за шагом в профессию  

 

Согласно документам II международного Конгресса 

ЮНЕСКО, XXI век принесёт с собой радикально иную эконо-

мику и общество, а это неизбежно окажет влияние на техническое и профессио-

нальное образование, которое призвано обеспечить «мост в будущее посредством 

качественной подготовки квалифицированных специалистов».  

В связи с этим возрастёт необходимость повышения престижа специально-

стей. В.В. Путин подчеркнул: «Важнейшая задача – это обновление и повышение 

качества среднего профессионального образования, укрепление его связи 

с реальным производством. Во многих регионах уже активно и успешно занимают-

ся развитием так называемого дуального образования, когда практика 

на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой». 

В нашем колледже с 2017 

года определена эксперимен-

тальная площадка внедрения 

дуального образования по 

специальности 44.02.02 Пре-

подавание в начальных клас-

сах. 

Несмотря на то, что по 

специальности Дошкольное 

образование дуальная модель 

на сегодня не рассматривает-

ся, мы оставляем за собой 

право думать, что обучение 

предполагает совмещение теоретической и практической подготовки. Через призму 

программ обучения по профессиональным модулям и МДК по данной специально-

сти в детских дошкольных образовательных учреждениях города под руковод-

ством методистов и воспитателей ДОУ, руководителей практики от педагогическо-

го колледжа просматриваются фрагменты дуального обучения, включающие в се-

бя: учебную, производственную (педагогическую) практику, практику наблюдений 

занятий и всех режимных моментов; практические занятия по созданию коллек-

тивного творческого продукта; организация и коллективное участие студентов в 

досуговых и развлекательных мероприятиях. 

Справедливости ради надо сказать, что отдельные студенты вначале робко 

проводили занятия, порой боялись малышей. Затем страх и волнения прошли.  

Успешный студент начинается с успешного преподавателя. И с этим трудно 

не согласиться. Большинство преподавателей нашего колледжа имеют высшую 

квалификационную категорию и отраслевые награды. Отсюда вытекает новое по-

нимание целей образования – «не сформировать и даже не воспитать, а найти, под-

держать, развить человека в человеке и заложить в него механизмы самореализа-

ции, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания».  
(см. продолжение на с.3) 



3 
 

(продолжение, см. начало на с.2) 

Студенты колледжа осваивают азы будущей специ-

альности, делают свои первые шаги в выбранном направ-

лении. Мы наблюдаем, что у каждого студента 32 группы 

есть свой мотивирующий компонент, который обеспечи-

вает каждому студенту достижение поставленных дидак-

тических задач, предоставляет самостоятельный выбор 

индивидуальной образовательной траектории продвиже-

ния по программе и саморегуля-

ции своих учебных достижений. 

Студенты с желанием включают-

ся в работу по подготовке проб-

ных занятий, проводимых в рам-

ках производственной практики. 

Происходит динамическое развитие во взаимодей-

ствии: преподаватель – студент – группа. Следует отметить 

студентов, занимающих лидирующие позиции: Лаптева 

Ирина, Гайдина Алина, Есягина Ири-

на, Завгородняя Анастасия, Клишина 

Юлия, Куралесина Ангелина, Левко-

ва Виктория, Петрова Ксения, проявляющих активность, 

устойчивый интерес к освоению профессии, потребность в 

творческих заданиях. 

Функция педагога меняется от информационно-

контролирующей к консультативно-координирующей.  

Для чего мы приходим в этот мир? Сложный вопрос. Как 

найти своё, то единственное место в жизни и понять, а пра-

вильный ли выбор ты сделал? Что повлияло на этот выбор? А может это судьба? 

Ответы на такие вопросы всегда остаются загадкой. У каждого из нас всё в жизни 

происходит по-разному... Для одних – это осуществление детской мечты, для дру-

гих – дело случая, а для кого-то определяющей становится встреча со значимыми 

людьми, профессионалами своего дела.  

Хочется, чтобы именно встреча с инте-

ресными творческими людьми подтвердила 

их выбор, их путь в профессию Воспита-

тель. И конечно, чтобы все девушки 32 

группы поверили в себя, стали настоящим 

воспитателем, который каждый день будет 

помогать маленькому человеку с большими 

возможностями окрашивать мир яркими 

красками. 

Как говорил В.А. Сухомлинский, «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Н.С. Хромых, преподаватель, методист по практике 
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Очередная поездка 

 

Совсем недавно студенты 23 группы по-

сетили МБОУ Хреновская СОШ, где посмот-

рели мероприятия, поучаствовали в мастер-

классе и даже смогли почувствовать себя ро-

дителями. 

Для студентов ГПК в МБОУ Хреновская 

СОШ провели ряд мероприятий, которые 

оставили только положительные впечатления. 

Сначала мы пообщались с завучем по началь-

ной школе, затем с одним из учителей началь-

ных классов. Из беседы стали понятны осо-

бенности работы классного руководителя. 

Студентов нашего колледжа познакомили с 

календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы шко-

лы. 

Затем обучающиеся переместились в ак-

товый  зал, где наблюдали классный час на 

актуальную тему «Дорогою добра», далее их 

познакомили с проектом «Тайна имени». Хо-

чется отметить высокую подготовку учеников 

и их учителей к мероприятию, ведь практиче-

ски все дети были в сценических костюмах и 

знали стихотворения наизусть. 

Также с будущими педагогами провели 

мастер-класс по ведению документации, где 

они смогли почувствовать себя учителями.  

После этого с 23 группой было проведе-

но родительское собрание, на котором сту-

денты стали родителями. Тема родительско-

го собрания очень актуальна в наши дни: 

«Дисциплина». Родительское собрание вёл 

психолог. 

Он доступно объяснил и показал на 

практике, как работать с родителями. 

В заключение хочется сказать, что посе-

тив эту школу, студенты научились планиро-

вать и анализировать свою работу, состав-

лять конспекты, разрабатывать сценарии ме-

роприятий. 

Юлия Дудоладова, студентка 23 группы 
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Участие в Гала-концерте 
 

4 апреля в актовом зале ВГПУ состоялся Га-

ла-концерт фестиваля «Студенческая весна – 

2018». «Студенческая весна» это не только фей-

ерверк талантов, молодости и задора. Это сотни 

новых друзей, радость общения и взаимное обо-

гащение творческими идеями. 

Гала-концерт включил в себя лучшие вы-

ступления сту-

дентов. Участие 

в нём принял и наш творческий коллектив. Де-

вушки из ансамбля «Варенька» исполнили для 

зрителей  задорный танец «Подплясочка». 

По итогам всех отборочных дней фестиваля 

жюри определило победителей в каждой номина-

ции. Таким образом, в номинации «народный та-

нец» ансамбль «Варенька» был удостоен звания 

Лауреата. Участницы ансамбля получили диплом и ценный подарок. 

Но не менее приятным моментом было подведение итогов областного уровня. 

По результатам фестиваля из 22 команд наш филиал заслуженно получил 2 место и 

привёз в родные пенаты диплом и ценный подарок. 

А.С. Ульвачева, педагог доп. образования 

 

Памяти узников концлагерей 
 

Концентрационные лагеря, места массового заключения и физического уни-

чтожения политических противников, создавались в Германии после захвата вла-

сти фашистами и являлись неотъемлемой частью террористического режима. Если 

к началу Второй мировой войны на территории Германии и Австрии существовало 

6 концлагерей: Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Флоссенбюрг, Маутхаузен, Ра-

венсбрюк, то за время войны их количество увеличилось до 1100.  

Лагеря располагали обязательными атрибутами массового уничтожения лю-

дей с применением современной техники – газовыми камерами, крематориями, ла-

бораториями для преступных медицинских экспериментов и др. При некоторых ла-

герях имелись промышленные предприятия, принадлежавшие СС. Всего через 

концлагеря, включая, уничтоженных сразу после прибытия в лагерь без регистра-

ции, прошли 18 млн. человек, из которых погибло 11 млн. 

Каждому здравомыслящему человеку ясно: дети – это дети, они не воюют, они 

не вооружены, они беззащитны и никакой опасности для германского рейха не 

представляют. Но дети – это будущее нации, продолжение жизни на планете, и 

фашисты грубо нарушали международные конвенции и установленные цивилизо-

ванным миром правила ведения войны.              (см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 

Продвигаясь на Во-

сток, немцы объявляли так 

называемую мобилизацию 

населения на работу в Гер-

манию. Целыми эшелонами 

подростков вывозили за  

рубеж. Только в июле 1944 

года более 40 тысяч детей 

были угнаны в Германию. 

Там проводили отбор: кто 

покрепче – на биржу труда, 

кто слабый и больной – в 

концлагерь… на опыты. 

Занесённый в графу 

С аккуратностью чисто немецкой,  

Он на складе лежал 

Среди обуви взрослой и детской.   

                                     Его номер по книге: 

«Три тысячи двести девятый – 

                                      Обувь детская. Ношена. 

Правый ботинок с заплатой» 

На оккупированной территории Воронежской области захватчиками были   

установлены террор и насилие. В Россоши гитлеровцы убили 1500 человек: плен-

ных красноармейцев и местных жителей, в том числе женщин и детей. Массовые 

казни мирных жителей были произведены в селе Девица Семилукского района, в 

Поповом логу у села Староникольское в Хохольском районе. В лагерях для воен-

нопленных немцы размещали заключённых в помещениях, непригодных для жи-

лья, заставляли их выполнять тяжёлые работы, спать на голой земле, морили голо-

дом, не оказывали помощи больным и раненым, Многих советских граждан под-

вергали изощрённым пыткам. 

Ребёнок, прошедший через ужасы войны, ребёнок ли? Кто возвратит ему дет-

ство? Что помнят они? Что могут рассказать? Можно спросить, что героического в 

том, чтобы в пять, десять или двенадцать лет пройти через войну? Что могли по-

нять, увидеть, запомнить дети? Многое. 

Невозможно простому человеку, не видевшему войны, представить даже ма-

лую толику того, что видели дети, оказавшиеся в оккупации и в лагерях смерти.  

В день памяти узников концентрационных лагерей студенты 12 группы (пре-

подаватель Трубицыны В.М.) в краеведческом музее  встретились со Степанюги-

ной Н.И. и Зениным А.Н., чьи рождение и детство выпали на суровые годы войны. 

Их рассказ-воспоминание о выживании родителей и односельчан открыли студен-

там ещё одну страницу Памяти о Великой Отечественной войне. 

В.М. Трубицына, преподаватель 
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Память прошлого 

 

В составе делегации Бутурлиновского муниципального района автору данной 

статьи удалось побывать в городе-герое Волгограде.  

Рано утром мы прибыли на ЖД вокзал. Его удивительная архитектура, колон-

ны, расписанный потолок с первых минут поразили наше воображение. Перед зда-

нием ЖД установлен фонтан «Детский хоровод», который стал известен благодаря 

фотографу Э. Евзеризхину, сделавшему фотографии после страшного налёта 

немецких самолётов на город. Каким-то чудом фонтан полностью уцелел. Конечно, 

это уже не тот фонтан, что остался после войны. Новый фонтан – это точная копия 

старого, только на 20 см повыше. Такой же фонтан можно увидеть около мельницы 

Гергардта.  

Огромным впечатлением было увидеть Мамаев курган и «Родина-мать зо-

вет!». Это то самое место, которое хоть раз видел каждый россиянин по телевизору 

или на фотографии. Имен-

но здесь завершилась 02 

февраля 1943 года Сталин-

градская битва. Памятники 

поражают своей продуман-

ностью построения, вели-

чием. Стены, на которых 

высечены имена героев 

нашей Родины, никогда не 

молчат. При строительстве 

было задумано, чтобы в 

этом месте всегда слыша-

лись звуки войны. Когда 

поднимаешься на самый 

верх, – понимаешь, почему 

именно это место было стратегически важно захватить. Здесь открывается вид го-

рода на очень большое расстояние. 

При посещении музея мы наблюдали самую большую в мире панораму Ста-

линградской битвы на Мамаевом кургане. В музее собрано много документов, фо-

тографий, орудий, личных вещей защитников. При выходе мы наблюдали мельни-

цу, которая в тяжёлые военные годы служила крепостью для Дома Павлова. Сейчас 

мельница является частью музея Сталинградской битвы. С крыши музея хорошо 

виден Дом сержанта Павлова. В этом знаменитом доме 58 дней держали оборону 

24 советских бойца.  

Мы прошли по набережной Волги, застроенной историческими сооружения-

ми, посетили музей «Память». Во время Сталинградской битвы на площади, кото-

рая находится перед Центральным универмагом, шли ожесточённые бои. 31 января 

1943 года в подвалах универмага был пленён генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.  

Юлия Беспалько, студентка 33 группы 
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Пусть посмел ты  сравнить себя с гордым орлом 

И, вдохнувши свободу, забыл про одно: 

Что не люди, а птицы лишь могут летать, 

Но рассудка черту грёзы стали стирать 

 Ты создал себе крылья, и воском натёр. 

Ты подумал, что будешь природы хитёр. 

Как пернатые, сможешь ты тоже порхать. 

От скалы оттолкнулся, и начал махать. 

Ты летел, поднимался, ничуть не устал 

Ты почти что рукою до неба достал. 

Но горячее солнце разбило мечту. 

Ты не птица, ты камень, ушедший во тьму. 

Но, а ты безнадёжно, махал и махал, 

Но тебе говорили: «Не надо, Икар!» 

Но теперь уже поздно, и близко земля. 

Твоя жизнь – это подвиг, но прожитый зря. 

*** 

В кромешной тьме Ты будто свет, 

Земля средь брошенных планет, 

Как солнца луч меж тёмных туч. 

Твой жгучий взгляд он будто яд, 

Прожжённый им я пал, и растворился словно дым. 

Мечтал лишь быть с Тобой вдвоём, и сердце вспыхнуло огнём. 

Желал любить ещё сильней, да только вот любви моей 

Хватало лишь на робкий взор. 

А дальше будто бы укор, словно стена передо мной 

С затвором, и словами – «стой!» 

И этой скромности затвор не в силах был я отворить, 

И оставалось лишь творить. 

И в вечном поиске не находил себя. 

Жил лишь Тобой, Тебя одну любя. 

Любовь Твоя взамен – мне лучшая награда, 

А большего мне и не надо... 

Вадим Клемешев, студент 35 группы 
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