
   

 

 В нашем колледже есть старая добрая традиция – 

каждый учебный год заканчивать «Балом 

первокурсников». Ребята готовятся и с нетерпением 

ждут этого события. И вот  в очередной раз, 19 июня, 

под открытым небом состоялось  это долгожданное и любимое мероприятие.  

 Начало праздника  положило выступление заместителя директора по воспитательной 

работе Гавва Валентины Васильевны: «Наш бал – это возрождение традиции, которая живет в 

нашем колледже уже много лет.    Сегодня   мы будем наслаждаться  любимыми мелодиями и 

увидим   прекрасное исполнение  вальса нашими первокурсниками, которые успешно прошли 

своё обучение первого года и ждут начала сессии».  

 Мероприятию предшествовали многочисленные мастер-классы по основам бальных 

танцев, которые проводились преподавателями физической культуры и кураторами учебных 

групп. Первокурсники репетировали на каждой перемене, проявляя упорство и старание.  

Ежегодно сценарий бала меняется, но неизменным остается одно условие – каждая группа 

представляет свой танец.  Кстати, участником этого танца могут быть не только 

первокурсники. Поэтому студенты 2 и 3 курсов отделения физической культуры и 

информационного отделения с удовольствием составили пары  прекрасным первокурсницам 

дошкольного и школьного отделений колледжа. 

  Гостям вечера, среди которых были и преподаватели, и родители, и жители 

микрорайона представилась великолепная возможность погрузиться в атмосферу бальных 

вечеров и пообщаться с любителями красивых танцев на свежем воздухе. В программе вечера 

были классические танцы: венский вальс, медленный вальс, менуэт, полька, кадриль, мазурка. 

Все присутствующие прикоснулись к классическим видам танца, к парным танцам, где 

кавалер взаимодействует с дамой, когда они через танец культурно общаются и занимаются 

другим видом досуга, в отличие  от повседневной жизни 

студентов. В ходе бала лучшие студенты были награждены 

грамотами за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни колледжа.  

июнь, 2020/2021 учебный год 

Бал первокурсников  

Рисует вальс мелодию, смотри… 
В ней каждый вдох о нас напоминает…. 
А сердце бьётся в ритме, раз, два, три… 

И треугольник мыслей замыкает… 
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Выпускной 2021 
 

  В Белгородском педагогическом колледже  свой «второй дом» покинули выпускники десяти 

групп, получив профессии, с которыми теперь они готовы к серьезной, взрослой жизни. Сколько 

терпения, сил, заботы и внимания потребовалось нашим выпускникам для того, чтобы наступил этот 

день. Что только не происходило за годы обучения со студентами. Какими только способами 

не доказывали, что они лучшие, что они хотят, могут и умеют учиться. А преподаватели ставили 

хорошие оценки, давали ценные советы и напутствия дорогим выпускникам 

 Торжественное мероприятие прошло 30 июня  в концертном зале Белгородского 

технологического университета им. Шухова. Выпускники открыли 

торжество приветственной песней, после которой вручили цветы 

всем преподавателям колледжа, искренне благодаря их за то, что они 

год за годом вкладывали силы и энергию, обучая их всем тонкостям 

будущем профессии.  

 На сцену были приглашены обладатели красных дипломов в 

сопровождении родителей. Директор вручала дипломы с отличием и 

благодарственные грамоты родителям отличников. Затем настало 

время других выпускников. Группы в сопровождении кураторов 

вышли на сцену. Дипломы и поздравления выпускники получали от 

заместителей директора, заведующих отделениями.  

 По окончании официальной части начался праздник с насыщенной развлекательной 

программой. На протяжении вечера звучали песенные композиции от выпускников, а также 

танцевальные номера от коллектива колледжа «Юность». Каждое из отделений колледжа приготовило 

свой уникальный  творческий номер. Отделение Физической культуры представило феерический 

танцевальный номер с элементами акробатики и гимнастики. Школьное отделение выступило с 

песней и медленным танцем. Группы отделений ДА и КС приготовили трогательное видео с интервью 

с преподавателями.  

Наши выпускные группы 

Самая креативные и творческие -  41СП группа (куратор Головченко Р.Х.) 

Самые обаятельные и привлекательные   -  41ДО группа (куратор  Шинкарева О.А.) 

Быстрее молнии, ярче света - 41АФК группа ( куратор Сиденко О.С.) 

Самые общительные и дружные – 41НК группа (куратор Харина Е.П.) 

Самые быстрые и умелые -42ФК группа (куратор Кудинов  Е.Н.) 

Самые стройные и подтянутые – 41ФК группа (куратор Селезнев Р.А.) 

Самые добрые и позитивные – 41ДА группа (куратор 

Бондаренко О.Н.)  

Самые запрограммированные и сообразительные – 51КС 

группа (куратор Шевцов А.В.) 

Самые талантливые и позитивные – 41КП группа (куратор 

Захарова Н.В.) 

Девушки-красавицы - 311НК группа (куратор 

Широкова  Г.В.) 

  Наши родные ребята покидают колледж и уходят 

в свободное плавание. Это первая ступень в успешную 

карьеру, первая специальность, путевка в жизнь! В этот 

день было сказано много теплых слов, добрых пожеланий, напутствий. Выпускники в ответном слове 

выразили благодарность администрации, преподавателям, классному руководителю, сотрудникам. 

 Выпускной вечер закончился, и для многих с ним ушла в прошлое счастливая и беззаботная 

пора детства. Теперь вчерашние студенты откроют дверь в новый мир, мир взросления, мир трудовых 

свершений! Желаем вам удачи и всего самого наилучшего!  
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 На Школьном отделении колледжа  подведены итоги первой педагогической практики студентов 

вторых курсов. В феврале студенты 111НК, 21НК, 21КП, 22КП, 23КП групп впервые вышли на 

производственную практику по Первому профессиональному 

модулю «Преподавание по программам начального общего 

образования». На этой практике ребятам предстояло посмотреть 

уроки учителей (учебная практика) и самим провести свои первые 

уроки по русскому языку и литературному чтению, окружающему 

миру и математике (производственная практика).  

 В ходе обсуждения итогов, студенты отметили, что 

производственная практика позволяет им получить достаточно 

полное представление о специфике учительской профессии, 

"проникнуться атмосферой школы", научиться "действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения", 

"проявить творческое мышление, индивидуальный стиль профессиональной деятельности, 

исследовательский подход к ней", "осознать потребность в педагогическом самообразовании и 

самосовершенствовании". 

 Педагогическая практика на школьном отделении проходила 

с 06 февраля по 25 мая в МБОУ СОШ №42, МБОУ СОШ № 46, 

МБОУ СОШ №28 и МБОУ СОШ 50. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, студенты получили возможность 

полностью погрузиться в специфическую атмосферу уроков в 

начальной школе. Поскольку первые недели практики 

предусматривают пассивный этап, т.е. этап наблюдения, анализа и 

самоподготовки, студенты смогли познакомиться со спецификой 

преподавания всех предметов; совместно с наставниками подробно 

проанализировали просмотренные уроки: изучили вербальное, 

невербальное поведение учителя, провели психолого-педагогический анализ урока, выделили этапы 

урока в зависимости от его типа,  определили для себя наиболее эффективные методы и приемы работы. 

Подобная предварительная работа помогла студентам лучше подготовиться к планированию и 

последующему самоанализу самостоятельно проведенных уроков. 

 В целом, как отмечают практиканты в своих отчетах, планомерная подготовка, посещение и 

анализ уроков учителей-наставников помогли им справиться с 

волнением, которое естественным образом возникло на новом для них 

месте - на месте учителя, задача которого вовлечь целую группу разных 

- веселых и серьезных, внимательных и шумных - учеников в активную 

учебную деятельность. 

 Изучение уроков практикантов, анализы посещенных уроков и 

самоанализы проведенных уроков позволили руководителям 

педагогической практики говорить о достойном уровне методической 

подготовки студентов, вполне достаточном для успешного выполнения 

программы производственной практики. 

  Поздравляем студентов второкурсников с завершением 

производственной практики и желаем им дальнейшего роста в 

стремлении профессионально самореализоваться! 

Итоги практики!  
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