
   

 

Сегодня в номере 

 

Ну, что ж положено начало… 

И в срок по плану от причала 

 Уходим в плаванье на целый год! 

 Пусть он открытия несет! 
               

  В День знаний в нашем колледже состоялось два радостных события, которые без сомнения 

войдут в историю. Это начало нового учебного года и открытие четырех новых Мастерских по 

компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая культура, 

спорт и фитнес, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование». Теперь каждая 

мастерская оснащена современной материально-технической 

базой для обеспечения практической подготовки обучающихся, 

в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы 

наши студенты получили качественное образование, чтобы 

работодатели, к которым придут работать вчерашние студенты, 

получили высококвалифицированные кадры. 

 Гости мероприятия, среди которых были многочисленные 

представители администрации города и области, наслаждались 

праздничным концертом с выступлением лучших вокальных и 

танцевальных коллективов колледжа, подготовленный 

преподавателями и студентами колледжа. Перед гостями 

выступили начальник управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской области Рухленко 

Николай Михайлович и директор нашего колледжа Попова 

Елена Александровна, которые выразили искреннюю радость 

происходящему событию, гордость за достижения колледжа и 

уверенность в его дальнейшем процветании. Особые 

поздравления и пожелания успехов в этот день прозвучали для 

первокурсников, которые сделали важнейший выбор в своей жизни, определили свое 

будущее. Белгородский педагогический колледж в этом году распахнул свои двери для 350 

студентов.  

 В завершение мероприятия была проведена экскурсия по всем обновленным мастерским 

колледжа. Мастера производственного обучения вместе со своими студентами 

продемонстрировали возможности всех технических новинок, которые теперь есть в оснащении 

мастерских.  

Сентябрь, 2020/2021 учебный год 

Лига юмора  

День знаний 

FLASHCATCH 

Счастливого всем учебного года ! 

https://borisovka.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://borisovka.bezformata.com/word/obrazovaniya/110/
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 15 сентября в Белгородской области прошло открытие регионального этапа VII 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

  В областном этапе седьмого по счету чемпионата соревновались 153 участника – это студенты, 

школьники и работающие специалисты. На чемпионате 

представлены более 20 компетенций. Конкурс прошел в 11 

колледжах и техникумах в Белгороде, Яковлевском, 

Шебекинском, Алексеевском и Старооскольском округах.  7 

студентов нашего колледжа вступили в борьбу в чемпионате 

по четырем компетенциям.  

   Программа конкурса предусматривала не только 

соревнования, а еще и профориентационную работу для 

школьников, будущих абитуриентов и их 

родителей, включающую интерактивные площадки 

Белгородского педагогического колледжа, а также деловую программу, 

поднимающую проблемы обновления современного образования. В ходе 

мероприятий и экскурсии по Мастерским нашего колледжа ребята смогли 

позаниматься физическими упражнениями на спортивной гимнастике и 

фитнесе, попробовать себя в роли создателя мультфильмов, окунуться в 

мир робототехники, ну и, конечно, осуществить мечту многих – писать 

каллиграфическим подчерком. 

  Все конкурсанты выполняли одинаковые задания в своей 

компетенции. Но те, кто показал лучший результат, вошли в команду 

Белгородской области Национального чемпионата. 

Поздравляем наших ребят с удачным выступлением: 
Белых Татьяну - 1 место по компетенции "Дошкольное воспитатель" 

Черкашину Дарью - 2 место по компетенции "Учитель начальных 

классов" 

Катунину Валерию - 2 место по компетенции "Документационное обеспечение управления и 

архивоведение" 

Стан Дениса - 4 место по компетенции "Веб-дизайн"!  

 20 сентября в Белгородском педагогическом колледже  прошла 

учебно-практическая конференция студентов выпускных групп 

Школьного отделения с целью обмена приобретенным опытом работы, 

демонстрации результатов исследовательской и проектной 

деятельности будущих учителей начальных классов. 

 Совместно с руководителями практики и учителями-

наставниками МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №50»  и МОУ 

«Гимназии22 »студенты подвели итоги работы по реализации 

программы производственной практики «Первые дни ребенка в школе». 

Позади остались незабываемые встречи с первоклассниками, психолого-педагогические 

исследования их готовности к школе, изучение особенностей взаимодействия классного 

руководителя с родителями, наблюдения за педагогическими способами и методическими приемами 

работы учителей для формирования у маленьких воспитанников познавательных интересов и 

мотивов, навыков учебной деятельности и культуры поведения в школе.  Тематика и содержание 

исследовательских работ студентов отличались разнообразием и актуальностью, научностью и 

последовательностью изложения материала, а самое главное – практической направленностью. 

 

На пороге первого класса … 
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 В 2021 году по инициативе губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава 

Владимировича была создана Лига Юмора (формат Лиги КВН) среди учреждений среднего 

профессионального образования. 

 16 сентября 2021 года в ДК «Энергомаш» города 

Белгорода проходил отборочный фестиваль Лиги Юмора 

среди колледжей и техникумов Белгородской области. Более 

30 команд области приняли участие в игре, среди них была и 

команда Белгородского педагогического колледжа. Наши 

ребята удачно представили свое выступление «Визитная 

карточка»,  на которое отводилось 7 минут. На протяжении 

всего выступления зрители поддерживали ребят на сцене 

громким смехом и бурными овациями. 

        Команда КВН нашего колледжа под руководством 

Нестеровой Елены Александровны  дали старт нового сезона 

Лиги КВН 2022 года и прошли в следующий этап! Желаем им успехов!  
 

«Мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы 

существовать в этой среде, мы должны изменить себя».  

Норберт Винер 

  

«Экологический фристайл», направленная на повышение экологической культуры обучающихся и 

приобретение опыта экологической деятельности. 

 «Экологический фристайл» прошел в формате 

творческого взаимодействия 11 КП, 11 НК, 111 НК, 21 КП и 11 

ДО групп.  В программе были предусмотрены мастер-классы и 

увлекательные командные соревнования. Ребята стали 

участниками интерактивных мастер-классов: «Пейзаж моей 

души», «Стильные штучки» из подручного материала», 

«Голосовая саморегуляция», «Экоподелки из бросового 

материала», «Оказание первой помощи», «ИТ-технологии в 

экологическом образовании». Они еще раз убедились в том, 

что экологическая культура человека определяется не словами, 

а реальными делами, 

и поняли, какая реальная связь существует между 

экологией природы и экологией нашей души! Ребята 

соревновались в экологических конкурсах на смекалку, 

выносливость, креативность. 

 Кульминацией праздника стало выступление 

студентов 111 группы с флешмобом «Сбережём озоновый 

слой вместе».  В феерических танцевальных выступлениях 

команда продемонстрировала суперактивное 

взаимодействие, музыкальность и потрясающий позитив 

настроения! 

 

Отборочный фестиваль студенческой лиги ССУЗов «Лига юмора»  

Экологический фристайл  
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 То, что происходило 27 сентября во внутреннем  дворе нашего колледжа, было мега круто! Для 

ребят нового набора старшекурсники провели крутую 

игру FLASHCATCH + солнечная погода + отличное настроение + 

успешное и интересное начало обучения в колледже и еще много 

+++.  

 Коммуникативно-спортивная игра прошла в рамках Дня 

здоровья. Студенты соревновались в прохождение 12 этапов, 

расположенных на всей территории нашего колледжа. Накал 

страстей и здоровый соревновательный дух сопровождали 

состязания на протяжении всех этапов. Ребята померились 

силами, проявили смекалку и ловкость в веселых эстафетах. На 

протяжении всей игры первокурсников поддерживали и 

подбадривали ведущие и группы поддержки. Праздник прошел весело и задорно: команды 

продемонстрировали свои  умения, а также получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций.  

С трудом, но удалось определить победителей: 

1 место: 11 АФК 

2 место: 12 ФК 

3 место: 111 НК 
 А после награждения участников сладкими призами, всех ждала дискотека на свежем воздухе!  

Праздник первокурсников 
 День первокурсника — это своеобразное вступление в студенчество, которое обычно проходит 

в праздничной форме. Ведь посвящение в студенты - это важный и волнительный момент в жизни 

первокурсника, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. И в нашем учебном заведении 

состоялось это долгожданное событие – День первокурсника, а точнее целая неделя.  

 Студенты дали клятву первокурсников,  расписались в 

символическом студенческом билете и стали полноправными 

членами большой и дружной семьи – они стали студентами 

Белгородского педагогического колледжа. В ходе праздничных 

мероприятий студенты первого курса подготовили творческую 

визитную карточку группы, красиво и тематически украсили 

праздничный стол, представив «Главное блюдо». На празднике 

свои таланты продемонстрировали студенты всех групп: 

показали зажигательные танцы, приняли участие в конкурсах и 

играх! Написали пожелание 

себе в будущее. Посвящение в студенты было подготовлено 

ребятами из 32 КП и 311 НК групп. А старшекурсники  школьного 

отделения удивили новичков видеопоздравлениями с шуточными 

напутствиями. 

 Все ребята прекрасно провели время и переняли традиции 

колледжа. Будем надеяться, что их студенческая жизнь будет 

наполнена не менее интересными и яркими событиями.    
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