
   

 

Сегодня в номере 

 День учителя – замечательный праздник, когда можно выразить свою благодарность педагогам 

за их непростой и благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть своих студентов 

успешными и счастливыми. Учитель – важный человек в жизни каждого. Ведь именно он открывает 

много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает ориентироваться в столь 

сложном мире. 

  День профессионального праздника  для преподавателей нашего педагогического колледжа был 

насыщен приятными и неожиданными сюрпризами. С раннего утра на входе в колледж студенты 

дежурной 211 НК группы встречали педагогов в школьной форме, поздравляли своих учителей и 

предлагали угадать с тем, что их ждёт сегодня, приняв участие в шуточной лотерее. Студенческий 

совет создал замечательную осеннюю фотозону и вручал нашим педагогам сладкие подарки с 

пожеланиями и поздравлениями. Каждый преподаватель получил очаровательный hand made  - 

презент от студентов школьного отделения, выполненный в осеннем стиле. А в каждой учебной 

аудитории было спрятано послание-сюрприз для любимого педагога. 

 Преподаватели смогли отдохнуть от повседневных забот и окунуться в замечательную 

атмосферу добра, нежности и уважения, ведь этот день стал днем самоуправления, когда студенты 

старших курсов проводили лекционные и практические занятия вместо своих преподавателей. После 

окончания учебного дня в актовом зале колледжа состоялся праздничный концерт, посвященный 

преподавателям. Мероприятие началось с поздравительных слов директора колледжа Поповой Е.А. 

Затем мероприятие продолжилось яркими творческими номерами: песни, сценические постановки, 

стихотворения, зажигательные танцы, оригинальные видеопоздравления слились в единую оду 

педагогам. Удивительно теплым и душевным получился праздник Все концертные номера были 

подготовлены нашими студентами и пронизаны любовью к своим наставникам.  

Профессия учителя всегда была, есть и будет самой благородной на свете, ведь именно учитель 

формирует будущее нашего государства. И в этот замечательный день мы поздравляем всех 

преподавателей с этим праздником. Желаем здоровья, терпения, благосостояния и уважения.  

Октябрь, 2021/2022 учебный год 

Лаборатория системно-

деятельностной педагогики 

День учителя Палитра осени 

Всемирный день учителя  
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WorldSkills Russia  

 
 С 26 по 29 октября в нашем  колледж е сост оялись соревнования начального эт апа 

Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям Дошкольное воспитание; Преподавание в 

младших классах; Физическая культура, спорт и фитнес, Документационное обеспечение управления 

и архивоведение, Сетевое и системное администрирование, Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности, Программные решения для бизнеса, Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений. Тридцать студентов сост язались за звание лучших. 

 По компетенции Дошкольное воспитание участники 

попробовали свои силы в разработке и проведении 

дидактической игры в старшей группе детского сада по 

развитию словаря в программе СМАРТ на интерактивной 

панели, а также в проведении бодрящей гимнастики после сна 

в старшей группе. По компетенции Преподавание в младших 

классах участники выполняли задание по подготовке и 

проведению урока и  воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного оборудования. По 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» студенты 

выполнили задания модуля «Разработка индивидуальной программы здоровья». Ребята провели ряд 

тестов по физической кондиции и тесты, связанные с постуральным балансом. После обработки 

материалов, студенты составили индивидуальную программу здоровья. По компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведение участницы показали свои 

профессиональные навыки и успешно справились с заданиями по обеспечению работы с персоналом 

и обеспечению сохранности документов и дел. 

Поздравляем победителей: 

по компетенции Дошкольное воспитание – Иванову Александр ; 

по компетенции Преподавание в младших классах – Крыжановскую Дарину; 

по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес – Тен Александру;  
по компетенции Документационное обеспечение управления– Сипий Веронику; 

по компетенции Сетевое и системное администрирование– Романчука Андрея; 

по компетенции Корпоративная защита от внутренних угроз – Бабаянц Даниила; 

по компетенции Программные решения для бизнеса– Конобрицкого Дмитрия; 

по компетенции Разработка компьютерных игр– Кононова Алексея.  

 27-28 октября в Белгородском педагогическом колледж е проводился начальный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального маст ерст ва по укрупненной 

группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 46.00.00 История и 

археология. Двадцать шесть участников соревновались на звание лучшего в своей профессии. 

 Участники выполняли задание по разработке конспекта и проведению фрагмента основной 

части занятия, переводу иностранного текста и тестированию. Студенты 

показали умения в составлении конспектов, использовании разнообразных 

методов и приемов реализации поставленных задач. 

Наши победители: 

Образование и педагогические науки – Кольцова Елена;  

Физическая культура и спорт – Прудников Денис;  

Информатика и вычислительная техника – Романчук Андрей;  

История и археология– Сипий Вероника.  

Поздравляем ребят и желаем удачи в региональном этапе 

чемпионатов! 

 

Всероссийская олимпиада  
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Лаборатория системно-деятельностной педагогики 

 
 В октябре состоялось огромное количество обучающих мероприятий в рамках 

деятельности инновационной площадки РАО «Создание лаборатории системно-деятельностной 

педагогики в условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов педагога» на базе 

нашего колледжа. Расскажем о некоторых из них.  

 

 12 октября  сост оялась педагогическая дискуссия  

«Организация исследовательской деятельности в младших 

классах с помощью интерактивного оборудования. 

Составление паспорта проекта».  Приглашенные учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода 

Федотова С. В., Съедина И.Н. рассказали о  секретах  

подготовки младших школьников к проектной и 

исследовательской деятельности. Опытные учителя обсудили 

со студентами различные  виды исследовательской 

деятельности, используемыми на своих уроках и внеурочных 

занятиях. Участники лаборатории в совместной деятельности 

составили паспорт предполагаемого проекта.  

19 октября для преподават елей и ст удент ов 

было проведено открытое учебное занятие 

Смагиной К.Д. по теме «Проектирование 

современного урока русского языка в начальной 

школе» МДК Русский язык с методикой 

преподавания.  Кристина Дмитриевна  является 

победителем конкурса профессионального 

мастерства «Мастер года-2021» среди 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области. Занятие проведено в соответствии с требованиями 

профессионального конкурса WS с применением технологий деятельностного метода и проблемного 

обучения, развития критического мышления и педагогики сотрудничества. Урок был полностью 

построен  с использованием инновационных интерактивных образовательных платформ «Smart 

learning Suit», «LearningApps», «Ментиметр».  

 22 октября для выпускных групп школьного от деления 

было проведено занятие – практикум «Нестандартный урок 

литературного чтения в начальных классах». Преподаватель 

колледжа Оршанская Г.И. совместно со студентами 

разрабатывали и учились подбирать интересные задания, 

активизирующие познавательный интерес младших 

школьников на уроках литературного чтения.  

 21 октября сост оялся  «Мастер-класс по составлению технологических карт уроков в 

соответствии с требованиями WorldSkills» для студентов 3 курса школьного отделения. 

Студенты освоили структуру технологической карты современного  урока, научились определять 

методы, формы и приемы организации учебной деятельности младших 

школьников, использовать современные дидактические средства и 

интерактивное оборудование. 
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 Осень – чудесная пора! На смену теплым 

лучам солнца приходят яркие краски осенних 

листьев и неповторимые пейзажи природы, 

готовящейся к долгой зимней спячке. Своим 

разнообразием красок осень завораживает, 

восхищает и вдохновляет на творчество! 

 8 октября в нашем колледже  состоялся 

конкурс осенних букетов и поделок из 

природного материала «Палитра осени». Осень - 

это славная пора, богатая интересными 

природными материалами: шишками, 

разноцветными цветами и листиками, осенние 

поделки из природного материала можно делать 

даже из фруктов и овощей! Это смогли доказать 

наши студенты своими чудесными работами. 

Сколько радости и восторга подарили всем 

авторы удивительных работ! Выставка была 

оформлена в холле первого этажа. На переменах 

каждый посетитель выставки мог убедиться в 

том, что фантазия не имеет границ! 

 Победителями конкурса стали: 

Номинация “Ошибана” - Чудных Владислав, 

Михеева Мария, Ефимова Виктория; 

Номинация “Природная мастерская” - Женова 

Алина, Серикова Анастасия, Иванова Юлия; 

Номинация “Флорариум” - Даньшина Ирина, 

Александровна, Лобанова Дарья;  

Номинация “Фруктовая фантазия” - Дьяченко 

Сергей, Фатьянова Дарина, Хворостяная Эмма;  

Номинация “Икебана” - Орлова Виктория, 

Рыбалко Елизавета, Сподобец Кристина;   
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 С 30 сентября по 5 октября в Белгороде 

проходил IX Международный фестиваль театров 

кукол «Белгородская забава». Студенты нашего 

колледжа в рамках фестивальной программы 

посетили спектакль «Белые ночи» в постановке 

Владимирского областного театра кукол.  

 

 

  

 Владимирский областной театр кукол 

решил доказать, что куклы-марионетки 

завораживают не только детей, но и взрослых, и 

поставил новый спектакль с возрастным 

ограничением 16+. Премьера по мотивам повести 

Федора Достоевского «Белые ночи» - это 

трогательная история любви, развивающаяся на 

фоне старого Петербурга, история, где прошлое 

переплетается с современностью и порой зрители 

сами забывают, где они находятся: в мягких 

креслах театрального зала или на улицах 

гранитного города. 


