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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя.
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят
слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают
концерты и приятные сюрпризы.
День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения, за
воспитание. Этот день является праздничным не только
для преподавателей, но и для студентов, которые в будущем собираются связать свою жизнь с профессией педагога.
С самого утра вокруг царит атмосфера праздника.
Везде играет веселая музыка, видны цветы, красочные газеты с поздравлениями, у входа живой коридор - улыбающиеся студенты с великолепными сувенирами, сделанными своими руками. Весь день ученики поздравляли и одаривали своих преподавателей комплиментами и словами благодарности!
У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в
колледже не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести их ученики, учителядублеры.
Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные собрания, беседы с ребятами. Путем долгих и упорных наблюдений были выбраны самые достойные ученики. В праздничный день преподаватели с замиранием сердца следят за ходом урока, скромно
приютившись за последними партами. Так хочется что-то
добавить к сказанному, исправить своего заместителя, если
возникает необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке
они ученики, а не учителя. Постепенно чувство волнения
переходит в чувство восторга и гордости за своих учеников.
В честь праздника в фойе второго этажа была устроена выставка «Осенний калейдоскоп». Каждая учебная группа представила самые лучшие поделки, сделанные из природных материалов. Любой желающий мог подойти и полюбоваться на эту красоту.
После завершения занятий для виновников торжества
организован торжественный вечер. Праздничный концерт украсили танцевальные номера хореографического ансамбля «Юность», и традиционные выступления лучших вокалистов колледжа. Особо проникновенным показался танец «Румба», поставленный под лирическую авторскую композицию «Любимый учитель». Запоминающимся моментом стал шуточный номер
«Излюбленные фразы наших учителей» в исполнении студентов школьного отделения, которые продемонстрировали свои актёрские и юмористические таланты.
Директор колледжа произносит искренние слова поздравления. На глазах преподавателей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить
студентов, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся –
учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.

Олимпиада профессионального мастерства
25 октября в колледже стартовал начальный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей
«Образование и педагогические науки», Физическая культура и спорт»,
«Информатика и вычислительная техника», «История и археология».
Всероссийская олимпиада проводится в целях
выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, повышения качества профессионального
образования
специалистов
среднего
звена,
дальнейшего
совершенствования
их
профессиональной
компетентности,
реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения
мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества обучающихся.
В течение двух дней соревнований все
участники проходили по четыре задания, которые
включали в себя: решение заданий в тестовой форме;
перевод текста с английского языка и ответы на вопросы по содержанию текста; выполнение
заданий по организации работы коллектива; выполнение комплексного задания с целью
демонстрации определённого вида профессиональной деятельности.
Наши студенты достойно прошли все конкурсные испытания. Победители примут
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады скую работу прикладного характера.
Преподавание в младших классах
1 место Зиновьева Людмила Алексеевна, студентка 41 КП группы;
2 место Аванесян Анна Олеговна, студентка 41 ДО группы;
3 место Здоровец Анастасия Алексеевна, студентка 41 ДО группы;
Физическая культура и спорт:
1 место Завершинская Ксения Игоревна, студентка 31 ФК группы;
2 место Суриков Александр Александрович, студент 41 АФК группы;
3 место Тилинина Екатерина Алексеевна, студентка 41 ФК группы;
Информатика и вычислительная техника:
1 место Осадчий Ярослав Сергеевич, студент 51 КС группы;
2 место Миронычев Вадим Евгеньевич, студент 41 КС группы;
3 место Сагатов Дмитрий Николаевич, студент 41 КС группы;
История и археология:
1 место Белоусова Анастасия Павловна, студентка 41 ДА группы;
2 место Криволапова Екатерина Александровна, студентка 41 ДА группы;
3 место Чернова Елена Александровна, студентку 31 ДА группы.
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WorldSkills 2019
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и в мире в целом.
С 22-30 октября студенты колледжа приняли участие в начальном этапе чемпионата по пяти
компетенциям.
«Дошкольное воспитание»

1 день соревнований: разработка и проведение интегрированного занятия по
познавательному развитию и робототехнике;
2
день:
организация
фрагмента
режимного
мероприятия второй половины дня в детском саду;
3 день: подготовка, организация и демонстрация
свободной совместной деятельности воспитателя с
детьми.
Призеры: Юрченко А.В. , Циколина Ю. , Фомина С.
«Преподавание в младших классах»
1 день соревнований: разработка и демонстрация
задания «Подготовка и проведение фрагмента урока в
начальных классах по одному из учебных предметов»;
2 день: выполнить и представить задания из двух модулей конкурсной программы:
«Разработка и проведение внеурочного занятия c использованием интерактивного оборудования»,
«Саморазвитие и самообразование»;
3 день: подготовка, организация и демонстрация свободной совместной деятельности
воспитателя с детьми.
Призеры: Кульпа Е. , Попова П., Ткаченко О.
«Физическая культура и спорт»
1 день соревнований: разработка экспресс-консультации
по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с
использованием современных цифровых технологий;
2 день: демонстрация практических навыков
при
проведении фрагментов уроков;
3 день: проведение фрагмента физкультурнооздоровительного занятия с использованием новых видов
оборудования.
Призеры: Сарваева С., Сердюк М., Земляченко И.
По компетенции «Веб-дизайн и разработка» участники соревнований демонстрировали
профессионализм во владении компьютерными и информационными технологиями при создании
дизайна страниц компаний в стиле «Целевая страница».
Призер: Дядичкин А.
По компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
конкурсанты соревновались в оформлении текста тематического сообщения руководителя в
соответствии с требованиями нормативно-правовых и методических документов, а также
демонстрировали умения и навыки регистрации документов.
Призеры: Наумова Е., Фроловская Ю., Здоровцова Д.
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Фестиваль NAUKA 0+
Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов.
Это событие мирового масштаба посвящено 150-летию открытия
Периодического закона химических элементов великим русским
ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
Достижение Д.И. Менделеева имеет фундаментальное значение для развития многих естественных наук: химии, физики, биологии, медицины, астрономии, геологии. Значимость Периодической
таблицы химических элементов подтверждается и сегодня.
Современные российские и зарубежные ученые продолжают
открывать и создавать новые химические элементы, свойства которых были во многом предсказаны Д.И. Менделеевым еще 150 лет
назад. В целях всемирного
признания заслуг гениального
русского ученого Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ в 2019 году посвящен Периодической таблице.
Студенты нашего колледжа посетили лекции ведущих российских ученых и популяризаторов науки, увлекательные
научные шоу, интерактивную научно-популярную выставку, научный бой, квест, инженерные мастер-классы, а так
же провели мастер – класс для школьников Борисовского
района.

Время, как звезды сердца зажигать…
7 октября студенты Педагогического колледжа приняли участие в областном открытом молодежном конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды сердца зажигать…», посвященного памяти
заслуженного работника культуры Российской Федерации Бабкиной
Раисы Георгиевны. В этом году конкурс проходил в два этапа. На городском этапе наши студенты одержали победу и с легкостью вышли
на уровень области. Творческие состязания проходили в Соборном
зале Белгородской митрополии.
Лучшие чтецы Белгородского педагогического колледжа выступили на небольшой атмосферной сцене. Они поразили жюри и зрителей трогательными, лиричными и жизнеутверждающими стихами.
Ребята представляли конкурсной комиссии не только произведения
известных классиков, но и свои личные в оригинальном прочтении.
По итогам областного конкурса в числе победителей двух номинаций оказались студенты непедагогического отделения нашего колледжа:
Нестерова Александра 31ДА 2 место (номинация «Мелодекламация»);

Эдигер Александра 11КС 3 место (номинация «Авторская поэзия»).

Мы поздравляем победителей и желаем им новых творческих успехов!
 308036, Россия,
г. Белгород, Буденного, д. 1
 +7(4722) 51-04-14
@ belpedcol@ya.ru
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