
   

 

ВЕСТНИК БПК 
 

День защитника Отечества  
 

От души вас поздравляем, настоящие мужчины. 

Повод есть для поздравленья и весомые причины! 

День защитника сегодня на листке календаря, 

Праздник чести и отваги - 23 Февраля! 

Пожелать хотим вам счастья, радости и долгих лет, 

Чтоб как надо защищали и хранили нас от бед! 

 

17 февраля для сильной половины студенчества прошла военно-спортивная игра «Зарница». 

Психологическая подготовка к действиям в экстремальных ситуациях, формирование здорового 

образа жизни, духовно-нравственное воспитание молодежи – именно это и развивает в молодом 

поколении военно-патриотическая игра «Зарница». 

В игре участвовали 6 команд отделения физической культуры. Победителями стали: 

1 место –  11 АФК группа 

2 место – 21 ФК группа 

3 место – 12 ФК группа. 

 22 февраля в колледже состоялся митинг, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 Студенты и преподаватели традиционно собрались перед 

памятником герою России – выпускнику колледжа Ю. Чумаку, к 

подножию которого возложили красные гвоздики. Гости и 

организаторы митинга рассказали об истории и славных традициях 

защитников Отечества, о подвигах воинов и боевом братстве. 

Прозвучали песни военных лет. Участники встречи почтили память 

павших воинов минутой молчания. 

 В целях формирования представлений об исторической 

общности народов России, развития чувства патриотизма, единства и 

гордости за свою многонациональную страну в Белгородском 

педагогическом колледже во всех учебных группах были проведены 

тематические кураторские часы. Темы собраний были интересны и 

разнообразны: «Герои нашего времени», «Крымская весна. Мы вместе», «Я - гражданин 

России!», «Гибридные войны», «Братство славянских народов».  

Январь-февраль, 2021/2022 учебный год 
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VI региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)  

 Чемпионат организован в рамках нацпроекта «Образование» 

для 3 возрастных категорий: «Юниоры», «Основная» и «Навыки 

мудрых» 
 Региональный чемпионат проводился в два этапа. С 10 по 13 

февраля соревновались участники категорий «Юниоры» и 

«Навыки мудрых», с 15 по 19 февраля прошли соревнования 

возрастной категории «Основная». 

 В этом году в чемпионате приняли участие 379 конкурсантов, соревнования 

проходили по 57 компетенциям на 25 площадках по всему региону и следили за этим 560 

экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и 

техникумов региона, представителей предприятий и 

приглашённых сертифицированных экспертов из восьми 

субъектов Российской Федерации. 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

стал площадкой для проведения чемпионата в возрастной 

категории Junior по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» и для 

Основной категории по 

компетенциям 

«Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах» и 

«Социальная работа». 19 студентов из 8 профессиональных 

образовательных организаций нашего региона боролись за 

звание лучших по специальности. 

 Участники компетенции «Преподавание в младших 

классах» показали свое мастерство в разработке и 

демонстрации задания по проведению фрагмента урока по одному из учебных уроков, 

внеурочного занятия, родительского собрания и классного часа в начальных классах с 

использованием интерактивного оборудования.  

 По компетенции «Дошкольное воспитание» участники выполнили и представили 

экспертам разработку интегрированного занятия по речевому развитию с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной деятельности,   

разработку совместного проекта воспитателя, детей и родителей; оформление и размещение 

проекта и его результатов на сайте группы ДОО. 

 Участники компетенции «Социальная работа» продемонстрировали умение 

проконсультировать гражданина, обратившегося за социальной помощью, разработать анкету с 

целью выявления нуждаемости в социальных услугах. Ребята демонстрировали умения по 

решению проблемной ситуации по работе с получателем 

социальных услуг на основе применения знаний нормативно-

правовой документации, технологий социальной работы, 

профессиональной коммуникации.  
По компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

конкурсанты проводили опрос и анкетирование клиента, 

производили визуальную и пальпаторную оценку состояния 

опорно-двигательного аппарата  для составления программы с 

демонстрацией практического применения комплекса 

упражнений и дыхательных практик. 

В Белгородской области с 10 – 20  февраля 2022 года проходил VI региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
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VI региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)  

   В ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» наш колледж 

представляли студенты от информационного отделения: Дмитрий 

Конобрицкий (31КС группа) - компетенция «Программные решения для 

бизнеса»; Данил Попов (21СА группа) и Владимир Фоменко (51КС группа) 

- компетенция «Сетевое и системное администрирование»; Алексей Кононов (51КС группа) -  

компетенция «Разработка компьютерных игр и приложений»; Даниил Бабаянц (21СА группа) - 

компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». 

 Студентки 31ДА группы Додошкина Анна и 41ДА группы Кислухина Алина сражались за 

победу по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Соревнования проходили на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта». 

 Кобзар Екатерина (31ФК группа) и Тен Александра (31ФК группа) принимали участие в 

чемпионате по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», который проводится на 

базе ОГАПОУ «Валуйский колледж».   
 20 февраля 2022 года, в студенческом дворце культуры БГТУ им. В.Г. Шухова состоялась 

торжественная церемония награждения победителей VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области. В церемонии приняли участие и.о. 

заместителя губернатора - министр образования Белгородской области Милехин Андрей 

Викторович, председатель Белгородской областной Думы Павлова Ольга Альбертовна, 

заместитель Губернатора области Базаров Владимир Васильевич, представители органов 

исполнительной власти региона и ведущих предприятий, руководители образовательных 

организаций. 

 Победителям чемпионата были вручены медали, памятные дипломы и ценные подарки, 

которые будут помогать молодым профессионалам достигать новых высот. 

Победители регионального чемпионата войдут в состав сборной Белгородской области, которая 

примет участие в отборочных соревнованиях Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022. 

 Поздравляем наших студентов с заслуженной победой  
 -  Компетенция "Дошкольное воспитание"  1 место - Татьяна Касатонова и Алена Истенко; 

 -  Компетенция "Преподавание в младших классах"  1 место - Дарина Крыжановская; 

 -  Компетенция "Физическая культура, спорт и фитнес" 1 место - Александра Тен, 2 место - 

Екатерина Кобзар; 

 -  Компетенция "Документационное обеспечение управления и документоведение" 3 место - Анна 

Додошкина; 

 -  Компетенция "Социальная работа" 3 место - Елизавета Рыбалко; 

 -  Компетенция "Сетевое и системное администрирование" 3 место - Андрей Романчук. 

 Ещё раз поздравляем победителей, участников и всех кто помогал в подготовке и проведение 

самого масштабного чемпионата в нашем регионе. 
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Традиционный областной фестиваль - конкурс 

агитбригад "СПИД не выбирает - выбираем мы!" 

  

 В этом году в фестивале приняли участие 13 команд студентов 

ССУЗов Белгородской области. Главной целью фестиваля является 

включение молодежи в программу активных действий по профилактике 

ВИЧ-инфекции, а также же привлечение внимания общественности к проблеме 

сохранения здоровья молодёжи через использование творческих видов деятельности. 

Организаторами фестиваля ежегодно выступают ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и 

борьбы со СПИД» и Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева. Программа Фестиваля включала в себя: выставку-презентацию «Все в твоих руках» и 

выступления агитбригад волонтерских объединений. Участники волонтерского объединения из 

числа студентов нашего колледжа «Волонтеры здоровья» (руководители Клестова Н.И., 

Нестерова Е.А.) с агитбригадой «Жить здорово!» заняли 1 место. Поздравляем! 

  

 

Галерея успеха 

 19 января состоялся конкурс для наших студентов «Галерея успеха», который 

проводится с целью повышения активизации творческого 

потенциала обучающихся, создания условий для дальнейшего 

профессионального роста, развития инновационной активности 

будущих педагогов. 

 В конкурсе приняли участие 18 студентов, обучающихся по 

специальностям: «Преподавание в начальных классах»: Сорокина 

Ольга, 311НК группа, Щекина Елизавета, 311НК группа, Лукьянова 

Надежда 41 НК группа, Калустова Валерия, 41НК группа, 

Калашникова Ольга, 31НК группа, Адонина Карина, 31 НК группа, 

Степанова Анастасия 31НК группа, Грибанова Дарья 21 НК группа, 

Черникова Анастасия, 21 НК группа, Беликова Светлана, 11НК 

группа; «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - 

Молчанова Екатерина, 41 КП группа, Брянцева Лилия, 41КП группа, 

Рыбалко Жанна, 31 КП группа, Якушина 

Анастасия, 32 КП группа; «Дошкольное образование» - Астахова Дарья, 

31 ДО; «Специальное дошкольное образование» - Гречишина 

Анастасия,11 СП группа, Власенко Алина, 21 СП группа; «Физическая 

культура» - Сподобец Кристина, 31 ФК. Это замечательные, самые 

талантливые и смелые студенты колледжа, которые представили на суд 

жюри отчёт о своих достижениях в учебной и творческой деятельности.  

Дайджест новостей 

 

 308036, Россия,  

г. Белгород, Буденного, д. 1  

 +7(4722) 51-04-14 

@ belpedcol@ya.ru 

Дизайн, верстка: Шевцова С.И. 

Ответственный редактор, автор статей :  

Смагина К.Д. 

Корреспонденты номера:  
Агафонова А., Васюнина Т., 

Резниченко О.. 

 

Издательство:  

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Белгородский педагогический  

колледж» 


