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Сегодня в номере

Декада отделения
физической культуры

От студентов принимайте
С 8 Марта поздравления,
Мы желаем счастья вам,
Радости и вдохновения.
Говорим спасибо дружно
За тепло и понимание,
Любим лекции мы ваши,
Гуру вы в своем призвании.
Пусть сопутствует удача
Вам всегда во всех делах,
А признание качает
На своих пускай волнах
(с любовь, члены студенческого клуба журналистики «Журфикс»)

Накануне Международного женского дня в колледже прошли торжества в честь
прекрасной половины человечества – наших милых дам и очаровательных юных леди.
6 марта студенческим советом колледжа организован День самоуправления. Актив в
этот день выполняет обязанности администрации, педагогов: контролирует организацию
образовательного процесса, организует праздничные мероприятия, проводит занятия.
Долгожданным событием стало проведение конкурса – концерта «Мисс и Мистер
колледж». На сцене состязались пять пар, которым предстояло в конкурсных номерах
рассказать о себе, показать свою эрудицию и находчивость, продемонстрировать творческие
способности и, конечно, красиво продефилировать в вечерних платьях и деловых
костюмах. Высокий уровень подготовки, масштабность, открытость, доступность – всё это
стало залогом успеха этого мероприятия. В результате творческих состязаний жюри
определило победителей. Ими стали Мячкин Станислав и Горбатенко Екатерина.
7 марта в спортивном зале колледжа состоялись соревнования среди преподавателей и
студенток отделения физической культуры «А ну-ка девушки». Этот конкурс всегда
волнителен, вызывает необыкновенное воодушевление, азарт и положительные эмоции. В
честной и упорной борьбе победу одержала команда преподавателей.
В предпраздничный день чествовали женскую половину преподавательского состава и
сотрудников колледжа. Трогательные слова поздравлений, концертные номера, добрые
пожелания и сюрпризы от мужского коллектива создали необыкновенную атмосферу
праздника весны и красоты.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся профессиональных
образовательных организаций Белгородской области по укрупненной
группе специальностей среднего профессионального образования
Информатика и вычислительная техника.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства - состязание обучающихся
в профессиональных образовательных организациях, требующее от участников
демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в области одной или
нескольких приобретаемых специальностей или профессий.
Каждый этап Всероссийской олимпиады по УГС включает в себя выполнение
профессионального комплексного задания, содержание и уровень сложности которого
соответствует ФГОС СПО с учётом основных положений профессиональных стандартов и
требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Для каждого этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению на
основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - комплекс методических и
оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций участников Всероссийской олимпиады.
К участию во Всероссийской олимпиаде
допускаются студенты образовательных организаций,
являющиеся гражданами Российской Федерации,
обучающиеся по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Белгородский педагогический колледж стал
площадкой для проведения регионального этапа
Олимпиады по укрупненной группе специальностей
среднего
профессионального
образования
Информатика и вычислительная техника.
3 и 4 марта 2020 года за звание лучшего в профессии
боролись студенты из девяти образовательных
организаций Белгородской области.
На торжественной церемонии открытия, которая состоялась 3 марта в актовом зале,
директор
колледжа Попова Е.А.
пожелала
участникам
максимально
ярко
продемонстрировать свои профессиональные таланты, удивить жюри своими творческими
находками и получить заряд положительных эмоций.
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Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

В первый конкурсный день участники выполняли комплексные задания. Первое
задание – тестирование. Выполнение задания «Тестирование» реализовывалось посредством
применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивало возможность
генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую
требуемое количество вопросов из каждого раздела.
Практические задания 1 уровня включали два вида
заданий:
«Перевод
профессионального
текста
(сообщения)» и «Задание по организации работы
коллектива». «Задание по организации работы
коллектива»
позволяет
оценить
уровень
сформированности:
умений
организации
производственной деятельности подразделения; умения
ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий;
способности работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями; способность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Во второй день олимпиады конкурсанты
выполняли практическое задание и комплексное задание
2 уровня. Задания II уровня - это работа, которую
необходимо выполнить участнику для демонстрации
определённого вида профессиональной деятельности в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
и
профессиональных
стандартов
с
применением
практических
навыков,
заключающихся
в
проектировании, разработке, выполнении работ или
изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным
параметрам с контролем соответствия результата
существующим
требованиям.
Задания II уровня позволяет оценить уровень
сформированности умений и опыта: использовать
прикладные компьютерные программы;
определять
технологию, методы и способы выполнения работы;
выбирать инструменты для выполнения работы;
использовать, разрабатывать, оформлять техническую
документацию.
Призеры и победители Олимпиады:
Номинация «За волю к победе» - Александров Илья
(Инжиниринговый колледж НИУ Бел ГУ);
3 место - Осадчий Ярослав (Белгородский педагогический
колледж);
2 место - Лейман Данил (Оскольский политехнический колледж);
1 место - Золотухин Дмитрий (Белгородский индустриальный колледж).

Поздравляем победителя и призеров! Выражаем благодарность всем преподавателям
колледжа, принявшим участие в подготовке студентов.
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Декада отделения физической культуры
Спорт становится средством воспитания
тогда, когда он - любимое занятие каждого
С 3 по 13 марта в нашем колледже прошла декада
отделения физической культуры.
Цель проведения декады отделения физической культуры:
формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и сохранения здоровья,
организации активного отдыха.
Задачи проведения декады отделения физической культуры:

 формирование глубокого, устойчивого интереса к предметам;
 пропаганда физической культуры и спорта как основного средства укрепления здоровья

физического развития детей;

и

 развитие массовой физической культуры и спорта в колледже;
 формирование гражданственности и патриотизма;
 проведение спортивных мероприятий, соревнований, творческих конкурсов, направленных на

формирование и пропаганду ЗОЖ.

Организаторы основательно подошли к системе мероприятий и подготовили
интереснейшую программу не только для студентов, но и для преподавательского состава
колледжа.
3 марта прошел конкурс парно-групповой акробатики. Желающие студенты в этот же
день приняли участие в профессиональном тестировании.
4 марта в гимнастическом зале состоялась спортивно-развлекательная игра «Снайперы».
После окончания игры студентки отделения порадовали всех
мастер-классом «Весенние Мартинички».
5 марта состоялся «Фестиваль ГТО». Многоборье по
программе
«Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО», вручение значков.
6 марта для студентов всех курсов отделения
состоялась развлекательная игра «Спортивное путешествие».
7 марта «Прогулка выходного дня». Катание на коньках
для студентов и преподавателей колледжа.
10 марта прошли веселые старты для студентов первого
курса и финал Открытого кубка Профкома по волейболу.
11 марта ознаменовался Днем мастер-классов. Мастер
класс со степ-платформами. Мастер класс с фитболами. Мастер класс по методу «Табато».
12 марта в актовом зале колледжа для обучающихся школ города состоялась Презентация
специальностей ФК и АФК
13 марта. Закрытие декады. Собрание отделения, подведение итогов, награждение.

 308036, Россия,
г. Белгород, Буденного, д. 1
 +7(4722) 51-04-14
@ belpedcol@ya.ru
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