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ПОБЕДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

2 апреля 2016 г. в СГАУ проводилась 

XIX олимпиада по педагогике для студен-

тов учреждений среднего профессиональ-

ного образования. В состязании участвова-

ли 3 команды: Губернского колледжа горо-

да Похвистнево, Поволжского государст-

венного колледжа, Самарского художест-

венного училища им. К.С. Петрова-

Водкина. 

Конкурс проходил в 4 этапа. Первый 

конкурс: «Визитная карточка», в котором  

командам предстояло рассказать о себе. 

Каждая команда подошла к этому конкур-

су с творческой стороны.  Кто-то придумал 

сценку и решил ее проинсценировать, дру-

гая команда представила себя, исполнив 

песню. 

Данный конкурс не оценивался, но 

очень понравился членам жюри.  

 Следующий конкурс имел название 

«Программированная карточка». Конкур-

сантам необходимо было ответить на 40 

вопрос по педагогике и психологии. После 

написания карточки жюри, суммируя бал-

лы, объявили промежуточные итоги после 

первых двух конкурсов.  

После проведения двух конкурсов, 

участникам олимпиады представилась воз-

можность показать, насколько они владе-

ют знаниями наследия великих педагогов. 

Командам была представлена статья Л.Н. 

Толстого и ряд вопросов по содержанию 

статьи. Участникам нужно было, прочитав 

внимательно статью, написать рецензию и 

грамотно ответить на поставленные во-

просы. 

Пока уважаемое жюри подсчитыва-

ло количество баллов, набранных коман-

дами, студентки 1 курса кафедры педаго-

гики и психологии рассказали нам о пре-

имуществах профессий, об учебном заве-

дении, о вступительных экзаменах. После 

выступления у аудитории возникло ряд во-

просов, на которые успешно ответили вы-

ступающие с презентацией.  

Неотъемлемая часть педагогической 

олимпиады  – «Защита социально – педа-
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гогического коллажа на заданную тему». 

Командам заранее была определена тема 

для презентации коллажа, в этот раз она 

касалась трактатов «Школы жизни Ш. А. 

Амонашвили», советского и российского 

педагога и психолога.  Оригинальные кол-

лажи были выполнены из подручных ма-

териалов.  Кто-то представил коллаж в 

объемной форме, изобразив его в виде де-

рева,  а кто-то выполнил свой коллаж в 

виде нарезок фрагментов высказываний 

Ш.А. Амонашвили, и связал каждое вы-

сказывание с сегодняшним представлени-

ем об обучении и воспитании детей. Все 

замечательные и творчески выполненные 

коллажи были по достоинству оценены 

жюри. 

В общем, каждая из команд была 

оригинальна в представлении своих зна-

ний, умений и мыслей по тому или иному 

факту. Участники команд оказались очень 

разносторонними, талантливыми и креа-

тивными. 

По итогам конкурса 1 место заняла 

команда Губернского колледжа г. Похвист-

нево. Каждой команде был вручен боль-

шой торт и приятные канцелярские при-

зы. В индивидуальном зачете I место за-

няла Васильцова Екатерина, II место—

Злыдаркина Елена, III место-Семенова 

Елена. 

За весь день участники олимпиады, 

да и, наверное, все присутствующие полу-

чили огромный заряд позитива, новые 

знания, новых друзей и главное, бесцен-

ный педагогический опыт.  

Поздравляем участников педагоги-

ческой олимпиады с победой! Так дер-

жать! 

 

Елена Злыдаркина, студентка  

специальности  

Преподавание в начальных классах 
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19 апреля 2016 года в колледже со-

стоялась окружная научно-

практическая конференция «В про-

фессию через науку и творчество». В 

конференции приняли участие старше-

классники и студенты.  

С приветственным словом к участ-

никам конференции выступил директор 

колледжа Владимир Александрович Ар-

тюшкин. Пленарное заседание открыл 

Олег Викторович Петров, ведущий спе-

циалист Северо-Восточного округа ми-

нистерства образования и науки Самар-

ской области. 

Пленарное заседание проходило 

под девизом «Молодежь – за здоровый 

образ жизни». Свои исследовательские 

работы представили старшеклассники 

ГБОУ СОШ №1 и №3 г. Похвистнево, 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Под-

бельск и студенты колледжа. Все пред-

ставленные работы были актуальными и 

вызвали интерес у участников конферен-

ции.  

Учащиеся ГБОУ СОШ №3  г. По-

хвистнево Апанасова Арина и Корнеева 

Светлана представили результаты прове-

денных исследований чая в пакетиках. 

Все исследования они подтвердили фото-

графиями. В завершении исследования 

были даны рекомендации, какой чай сле-

дует употреблять и почему. Выступаю-

щие дали полные ответы на все вопросы.  

Кудряшов Данил, учащийся ГБОУ 

СОШ №1  г. Похвистнево, ознакомил 

участников конференции с результатами 

исследования газированных напитков. В 

своем исследовании он обосновал выво-

ды о пользе и вреде таких напитков. Все 

результаты исследований газированных 

напитков автор отразил на стенде. Ре-

зультаты его исследований вызвали инте-

рес у  присутствующих на пленарном за-

седании, Данил дал подробные ответы на 

все вопросы. 

Особый интерес вызвала проблема 

влияния татуировок  на организм  

В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ И ТВОРЧЕСТВО 
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ка, которую раскрыла Акимова Юлия, 

студентка специальности Сестринское 

дело. В обсуждение активно включились 

участники, которые имеют татуировки на 

своем теле. Они доказывали пользу сде-

ланных татуировок, а автор работы при-

водила доводы об их вреде. Дискуссия 

получилась очень жаркой, стороны оста-

лись при своем мнении. 

Иванова Фаина, студентка специ-

альности Сестринское дело, в своей рабо-

те раскрыла влияние социальных сетей 

на успеваемость студентов. Исследуемая 

проблема является в настоящее время 

очень актуальной, и участники конферен-

ции  слушали Фаину, задавали ей вопро-

сы. Хотелось бы только положительного 

влияния социальных сетей на успевае-

мость, но, к сожалению, мы встречаемся 

и с обратными фактами. 

Проблему англицизмов в общении 

молодежи достаточно полно раскрыл 

Моисеев Александр, учащийся  ГБОУ 

СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Исследуемая автором проблема понятна 

каждому молодому человеку, а также учи-

телям и преподавателям, т.к. им прихо-

дится общаться  с молодым поколением. 

Поэтому активным был не только автор, 

но и студенты и преподаватели. 

   

 Работы, представленные участниками 

конференции, заслуживают хорошей 

оценки, но компетентное жюри под пред-

седательством Татьяны Ивановны Ти-

мошкиной, зам.директора по учебной ра-

боте,  выделило лучших, которым и были 

вручены грамоты за победу в различных 

номинациях.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Затем работа конференции продолжи-

лась на секциях: «Учебное исследова-

ние по гуманитарным дисциплинам», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебное исследование для педагоги-

ческой деятельности»,  «Учебное иссле-

дование по естественнонаучным дисци-

плинам и медицине», «Учебное иссле-

дование «Информационно-

коммуникационные технологии». 

 
Елена Злыдаркина, студентка  

специальности  

Преподавание в начальных классах 
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Стань успешным вместе с нами 

 27 апреля 2016 года в колледже про-

веден «День  открытых дверей» для уча-

щихся общеобразовательных школ и их 

родителей.  
Перед будущими абитуриентами вы-

ступил директор колледжа Владимир 

Александрович Артюшкин. Коллектив пе-

дагогов и студентов подготовили очень ин-

тересную и насыщенную программу для 

гостей: экскурсии по колледжу, проведе-

ние мастер-классов по специальностям 

Сестринское дело, Преподавание в началь-

ных классах, Информационные системы.  

  Будущие абитуриенты и их родители 

познакомились с учебными аудиториями 

колледжа, его лабораториями и мастерски-

ми 

 Подробная информация о профессиях и 

специальностях была представлена в ви-

деофильме о колледже, который создала 

студентка специальности Сестринское де-

ло   Иванова Фаина. Присутствующие на 

мероприятии гости получили информацию 

о новой специальности Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства, которая будет 

введена с сентября 2016-17 учебного года. 

 . 

 Ответственно отнеслись к проведению 

мастер-классов студенты специальности 

Сестринское дело под руководством пре-

подавателя Бердниковой К.П., студенты 

специальности Информационные системы 

под руководством преподавателя Алексан-

дрова А.В., студенты специальности Пре-

подавание в начальных классах под руко-

водством преподавателя Ереминой Л.Р. 

Они постарались показать гостям особен-

ности каждой специальности. 

Гости имели возможность убедиться 

в том, что коллектив колледжа состоит из 

талантливых педагогов и не менее талант-

ливых студентов. Активная и творческая 

студенческая жизнь в стенах колледжа 

способствует гармоничному развитию 

личности и становлению профессионала.  
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.  

Завершилось мероприятие презента-

цией-визиткой профессий и специально-

стей, которые можно освоить в колледже. 

Студенты в шуточной форме представили 

специальности и рабочие профессии.  

Презентация специальности  

Преподавание в начальных классах 

Презентация специальности Сестринское дело 

Презентация рабочих профессий 

Будущие студенты получили возмож-

ность не только окунуться в атмосферу 

колледжа, но и задать интересующие их 

вопросы директору колледжа, заведую-

щим отделениями,  узнать об условиях 

приёма и обучения.  

   «День открытых дверей» прошел в 

атмосфере праздника и оставил  хорошие 

впечатления у организаторов и гостей ме-

роприятия. 
Татьяна Гусейнова, студентка  

специальности  

Преподавание в начальных классах 

  

 

Набор на 2016-2017 учебный год 

 

 

Специальность СПО 43.02.08 Сер-

вис домашнего и коммунального хозяй-

ства (углубленная подготовка) 

Квалификация - «Специалист до-

машнего и коммунального хозяйства» с 

получением профессий рабочих, должно-

стей служащих: Водитель автомобиля; 

Озеленитель.   
 

Специальность СПО 44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах 

(углубленная подготовка) 
Квалификация - Учитель начальных 

классов. 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Злыдаркина,  

Елена Петрова      

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

10 экз. 

Специальность СПО 44.02.01 До-

школьное образование (углубленная 

подготовка) 

Квалификация – Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Специальность СПО 34.02.01 Се-

стринское дело 
Квалификация – Медицинская сест-

ра / Медицинский брат. 

 

Профессия СПО 34.01.01 

«Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

Квалификация – «Младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными». 

 

  Профессия 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частичной механизированной 

сварки (наплавки)) 

 Квалификация: Газосварщик (IV-

Vразряд). 

 Квалификация: Сварщик ручной дуго-

вой сварки покрытым электродом 

(IV-Vразряд). 

 

 Профессия 08.01.10 Мастер жилищно

-коммунального хозяйства 

 Квалификация: Слесарь-сантехник  

(IV-Vразряд). 

 Квалификация: Электрогазосварщик  

(IV-Vразряд). 

 

 Профессия 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного про-

изводства. 

 Квалификация: Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства кате-

гории «В», «С», «Е», «F», «D»; водитель 

автомобиля категории «С». 

 Уважаемые, абитуриенты! Ждем Вас 

в колледже. 

Это важно знать! 

Подумай, прежде чем взять первую 

сигарету 

 Очень много говорилось о вреде курения. Од-

нако беспокойство ученых и врачей растет, так 

как пока что многие люди не считают курение 

вредным для своего здоровья. Тем не менее куре-

ние — это не безобидное занятие, которое можно 

бросить без каких-либо усилий. Это самая на-

стоящая наркомания. Ее опасность тем более 

сильна, что многие люди не воспринимают ее 

всерьез. 

 Если курить хотя бы время от времени, то на-

чинает развиваться стойкое пристрастие к куре-

нию, так как никотин постепенно начинает вклю-

чаться в процессы обмена веществ. Он становит-

ся необходимым человеческому организму. Если 

же некурящий человек неожиданно получит 

большую дозу никотина, то это даже может при-

вести его к смерти.  

 Из-за табака снижаются умственные способно-

сти — школьник начинает значительно хуже 

учиться. Между прочим, было замечено, что от-

стающих больше всего в тех классах, где есть ку-

рящие ученики.  

За дымовой завесой 
Перед тем как взять в руки сигарету, вспом-

ни, что никотин поступает в клетки мозга уже че-

рез 7 секунд. За считанные минуты его количест-

во в крови увеличивается в несколько раз. Нико-

тин возбуждает нервную систему и оказывает 

следующее воздействие на организм: 

— мозг приходит в состояние критической 

возбудимости; 

— учащается сердцебиение и увеличивается 

кровяное давление; 

— мышечная деятельность ослабевает, рас-

шатывается эндокринная система. Никотин пре-

пятствует выделению в кровь веществ, которые 

способны нейтрализовать стресс; 

— до предела затормаживается циркуляция 

крови в капиллярах; 

— понижается аппетит и очень сильно нарушает-

ся баланс углеводов. 
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