
   

 

ВЕСТНИК БПК 
 

ЭКОЛОГИЯ  
 

 Белгородский педагогический колледж стал офлайн-

площадкой Всероссийского экодиктанта. Экодиктант – это 

ежегодный проект, направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию экологических 

знаний среди различных слоев населения, повышение уровня 

экологической грамотности в качестве меры по 

предупреждению экологических правонарушений и основной 

составляющей экологической безопасности. Это мероприятие проходит в онлайн-формате на 

портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. В нем могут принять участие жители 

всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом. Офлайн-

площадка Экодиктанта нашего  колледжа 20 ноября 2021 года в 10.00 ч. начала свою работ у. 

Участникам Экодиктанта было предложено выполнить за 40 минут 25 заданий. Среди 

обучающихся и преподавателей нашего колледжа нашлось немало желающих проверить свои 

знания в области экологии. Самыми заинтересованными и активными педагогами стали 

Чесноков И. В., Тихонова С. Н., Смагина К. Д., Смоленская В. В., Шишкова Е. М. 

 

  12 ноября ст удент ы нашего колледж а, члены 

студенческого экологического отряда «Экос», приняли участие 

во Всероссийском экологическом фестивале детей и молодежи 

«Земле жить», приуроченном к Году науки и технологий в 

России. Организаторами Фестиваля выступают Министерство 

просвещения Российской Федерации; ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Цель Фестиваля –

 подведение итогов всероссийских конкурсных и 

образовательных мероприятий в сфере экологического 

образования и просвещения, объединяющих школьников 

России, студенческое и экспертное сообщество, 

представителей природоохранных учреждений и органов 

исполнительной власти для выявления, поддержки и продвижения экологических и 

агроэкологических инициатив обучающихся, направленных на достижение устойчивого 

развития. Мероприятие проходило в формате онлайн-трансляции и собрало более 10 тысяч 

участников из 85 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

 

  17 ноября члены экологического от ряда «Экос» провели в модельной библиотеке – филиале 

№7 брейн-ринг «Знатоки природы» для учащихся МБОУ 

Лицея №10. Студенты вместе со школьниками погрузились в 

увлекательный мир логических головоломок  и 

интеллектуальных игр экологического содержания.  

Обучающиеся колледжа поделились с ребятами знаниями по 

экологии, навыками рационального природопользования и 

правилами правильного поведения в природе.  
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Фестиваль студенческого творчества 

«Талант – 2021»  

 11 ноября  на Дошкольном отделении прошел 

первый отборочный день. С отделения в конкурсе 

приняли участие 20 групп. Очень разносторонне 

проявили себя в данном конкурсе студенты 11до, 

11сп и 21до группы. 

 12 ноября отборочный тур прошел на 

отделении Физической культуры. Всего было 

представлено 20 концертных номеров, в которых 

участвовали 89 студентов из 11фк, 12фк, 21фк, 

11афк, 22 фк, 31фк, 31 афк, 33 фк, 41 фк, 41 афк 

групп. 

 13 ноября первый этап фестиваля состоялся на 

Школьном отделении.  Было представлено 32 номера, но приняло участие более 90 

конкурсантов. Группы 31нк, 33кп, 31кп исполнили номера, в которых участвовали студенты всей 

группы 

 15 ноября на Информационном отделении состоялся отборочный тур конкурса. На оценку 

строгому жюри представили  13 ярких и запоминающихся номеров. 

 Всего в фестивале приняли участие более 200 студентов из 34 групп. 

 Выступления победителей отборочного тура фестиваля были представлены на Гала-

концерте 17 ноября. Ребята с энтузиазмом продемонстрировали своё мастерство, порадовали 

зрителей яркими костюмами и приятно удивили всеми красками танцевального 

искусства. Немало талантливых и оригинальных номеров заставили задуматься и порадоваться 

зрителей и жюри конкурса. 

 

Поздравляем победителей!!! 

Номинация «Эстрадный вокал» - Приходько Арину, Калошину Дарью, Падалко Дарью; 

Номинация «Народный вокал» -  Абдиеву Диану; 

Номинация «Инструментальный жанр»- Панькову Дарью, Фатьянову Дарину; 

Номинация «Декламация»  - Северину Полину, Погорелова Алексея,  Морозову Марию, 

Хмельницкого Максима, Калустову Валерию, Степанову Анастасию; 

Номинация «Авторское произведение»- Агафонову Анастасию; 

Номинация «Хореография»- Седых Яну и Остроухову Валерию, Доценко Валерию,  

Литвинцеву Ирину и Иваницкую Ангелину, Письменову Викторию,  Остащенко Алёну; 

Номинация «Спортивные бальные танцы»- Милика Дарью и Зайцева Матвея; 

Номинация «Театр» - студию «Искусство слова»,  21 КП и 32 КП группы; 

Номинация «Оригинальный жанр» - Разуваеву Викторию, 11 АФК гр. 

 

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет 

границ, как и нет границ для нашей Вселенной, 

усеянной множеством звёзд. Сколько их? 

Миллионы! Много миллионов. И в нашем колледже 

загорелись новые огоньки от выступлений наших 

ребят на фестивале. Спасибо, ребята, за ваш 

талант! 

Вот и завершился наш ежегодный, ставший традиционным, конкурс юных 

талантов и дарований «Талант 2021»! 
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Мероприятия лаборатории  

системно-деятельностной педагогики 

 

  15 ноября был организован Маст ер-класс «Составление 

разноуровневых учебных заданий по предметам начальной 

школы в соответствии стандартов WORLDSKILLS». 

В современных школах дети с разными интеллектуальными 

возможностями и психическими особенностями. В своей 

работе учитель ведет обучение, ориентируясь на «среднего» 

ученика и сильные ученики вынуждены работать не в полную 

силу. Очень часто можно услышать на уроке: «А что ещё 

решать?». 

Разноуровневые задания, которым научились 

участники мастер-класса, можно использовать на разных 

этапах работы: при изучении нового материала; при учете знаний на уроке; организации работы 

над ошибками; уроках закрепления; дифференцированной домашней работе. Будущим учителям 

начальных классов в современных реалиях просто необходимо осваивать составление подобных 

заданий! 

 

 18 ноября сост оялся Маст ер-класс «Педагогические технологии, используемые в 

проведении уроков начальной школы» для студентов специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании». 

 В ходе мастер-класса студенты практиковались применять коррекционные технологии по 

составлению связного высказывания в соответствии со структурной организацией текста. 

 

 22 ноября  был организован Маст ер-класс «Особенности организации внеурочной 

деятельности в начальной школе с использованием интерактивного оборудования». 

Участники встречи создавали оригинальные интерьерные изделия к Новому году. Процесс 

создания изделия фиксировалась на фото и видео с помощью планшетов. Из отснятого материала 

участники в приложении CapCut монтировали обучающие мастер-классы по созданию декора для 

младших школьников. Получилось здорово!  

 

 23 ноября прошел Маст ер класс «Проведение интерактива с родителями, направленного на 

решение ситуативной педагогической задачи» для студентов 3 курса школьного отделения. 

Умение организовать родительское собрание – непростая задача! Оно должно быть 

увлекательным, полезным, интересным и, конечно, современным и интерактивным! Наши 

студенты в ходе мастер-класса тренировались применять методические приемы для проведения 

В ноябре месяце состоялся цикл 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. 
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 Подведены итоги творческого конкурса изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени». Студенты всех от-

делений колледжа приняли участие в этом мероприятии. В 

своих работах участники использовали разные природные 

материалы – шишки, желуди, листья, сухоцветы, веточки, 

мох, овощи, фрукты, ягоды. На выставке были представле-

ны лесные композиции, осенние сказки, игровые ситуации  

и самые невероятные предметы интерьера. В каждой работе 

прослеживалась творческая инди-

видуальность и фантазия каждого 

студента. Все работы оригиналь-

ны, неповторимы и интересны. 

Поздравляем победителей: 

Номинация «Вышивание» -  Калашникову Ольгу  "Осень в лесу" 

31 НК,  Кольцову Елену "Осень" 41НК, Тренину Александру 

"Осень" 11ФК; 

Номинация «Работа с разными материалами» - Сырых Алину 

"Разноцветный глобус" 31ДО,  Голубинскую Карину "Золотая 

Осень"41СП, Чехову Светлану "Уж небо осенью дышало" 

111НК, Иващенко Анастасию "Осенний лес" 22КП, Тренину 

Александру "Осенняя пора" 11ФК и Лаврову Викторию "Осень" 

21ДА ;  

Номинация «Рисунок» – Алексенко Валерию "Осенний закат" 

111НК, Резниченко Ольгу "Чудесница" 211НК, Драгину Диану "Тихая осень" 31СП, Шут-

ко Михаила "Осень" 11АФК; 

Номинация «Работа с бумагой» – Красноруцкую Александру и Иванникову Екатерину  

"Скоро зима" 111НК, Чмырёву Юлию 31СП. 

  

 В течение ноябрьских каникул нашим студентам было чем 

заняться и где проявить свои знания! В социальной сети Вконтакте 

прошел одиннадцатый интеллектуальный квест «Читаю. Смотрю. 

Играю. Знаю». В этот раз ребятам предстояло распутывать загадки, 

связанные  с историей России. Проверить себя на знание историче-

ских фактов своей страны отважились студенты 2 и 3 курсов 

школьного отделения колледжа.  

Наши победители:  

Анастасия Якушина, 32 КП;   

Валерия Калустова, 41 НК;  

Дарья Грибанова, 21 НК. 

Выставка – конкурс «Краски осени»  
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 Мы поздравляем победителей и желаем им новых творческих успехов! 


