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ВСТРЕЧА БЫВШИХ И НАСТОЯЩИХ СТУДЕНТОВ  

   3 февраля в нашем колледже состоя-

лась встреча студентов специальности Пре-

подавание в начальных классах с бывшим 

студентом и выпускником Подбельского пе-

дагогического училища, который в настоя-

щее время является Протоиереем Сергием 

(в миру Сергей Ельченинов).  Он рассказал 

студентам о своей интересной жизни. 

    Родился Протоиерей в 1975 году в се-

ле Марьевка Борского района Самарской об-

ласти. В 1997 году закончил Подбельское 

педучилище, а в 2003 - Самарский государ-

ственный педагогический университет по 

специальности Филология. Закончил с отли-

чием Самарскую Духовную семинарию.  С 

2000 по 2010 годы работал учителем рус-

ского языка и литературы в школе села Ко-

ханы Кинель-Черкасского района.  

В ноябре 2003 года Архиепископом Са-

марским и Сызранским Сергием рукополо-

жен в сан пресвитера и назначен настояте-

лем храма Покрова Пресвятой Богородицы 

в селе Беловка Богатовского района, где и 

служит по настоящее время.  

     Учитель по образованию, священник 

по призванию, человек, безмерно влюблен-

ный в свой родной край, отец Сергий и те-

мы произведений находит в своих внутрен-

них мыслях и убеждениях. С любовью ри-

сует он картины своего родного села, с го-

рячим патриотическим чувством пишет о 

судьбах России, с трепетной нежностью - о 

маме и сыновьях. Светом доброй памяти 

озарены его строки о любимой супруге, так 

рано ушедшей из жизни... 

Стихи рождаются неслышно: 

Подходят к сердцу в тишине. 

Из-под пера вдруг что-то вышло, 

То, что терзало душу мне. 

Когда приходит вдохновенье, 

То строк лихих не удержать. 

Чудесно слов живых рожденье! 

Как страшно — вовсе не рожать! 

Прочитанные им стихотворения, посвя-

щенные покойной жене, растрогали до слез 

участников встречи. Патриотические стихо-

творения вызвали у многих чувство гордо-

сти за свою Родину.  

Протоиерей Сергий показал присутст-

вующим на встрече на примере своего жиз-

ненного опыта, что, не смотря ни на что, че-

ловек должен идти вперед. Большинство 

студентов были поражены стойкостью на-

шего гостя, ведь, несмотря на все жизнен-

ные трудности, он с гордо поднятой головой 

продолжает свой путь.  

Татьяна Гусейнова,  

студентка  2 курса специальности  

Преподавание в начальных классах 
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ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ 
11 февраля 2015г. в 

ГБОУ СПО ГКП  прошел 

конкурс профессионально-

го мастерства среди студен-

тов специальности 230401 

Информационные системы 

(по отраслям). В роли кон-

курсантов выступили обу-

чающиеся 841 группы, а в 

качестве наблюдателей – 

студенты группы 821. Пре-

подаватели Александров 

А.В. и Сыгурова Е.И вы-

ступили в роли экспертной 

комиссии. 

Конкурс проходил в 

три этапа: визитка, выпол-

нение конкурсного задания, 

презентация полученных 

работ. На первом этапе кон-

курсанты представляли се-

бя, используя заранее под-

готовленные презентации. 

Надо сказать, что конкурс 

«Визитка» удался на славу. 

Участники подошли к под-

готовке презентаций весь-

ма креативно и даже с 

юмором.   

Самым сложным ока-

залось выполнение кон-

курсного задания. Студен-

там четвертого курса пред-

стояло побывать в роли 

разработчиков программ-

ных продуктов и выпол-

нить заказ по разработке 

автоматизированной ин-

формационной системы 

для компьютерного магази-

на. Готовый программный 

продукт должен был соот-

ветствовать предъявлен-

ным техническим и функ-

циональным требованиям, 

а время на разработку было 

ограниченно.  

Трудная работа выпа-

ла на долю нашего компе-

тентного жюри. Все участ-

ники уложились во време-

ни и представили работы 

на высоком уровне. Трудно 

было дать объективную 

оценку. У кого-то получи-

лось более функциональ-

ное приложение, у других 

был разработан более удоб-

ный дружественный  ин-

терфейс. Однако конкурс 

есть конкурс, и жюри вы-

несло свой вердикт. Побе-

дителем конкурса стал Ба-

салов Виталий Алексеевич, 

второе место было при-

своено Федорову Алексею 

Николаевичу, почетную 

третью ступень занял Царь-

ков Ярослав Станиславо-

вич. Победители были на-

граждены дипломами, а все 

остальные конкурсанты по-

лучили сертификаты участ-

ников конкурса профессио-

нального мастерства. 

Я же на конкурсе 

мастерства присутствовала 

в роли наблюдателя и бо-

лельщика. На мой взгляд, 

конкурс прошел успешно. 

Хотелось бы, чтобы в даль-

нейшем это стало традици-

ей.  Все, кто присутствовал 

на конкурсе, приобрели 

опыт по разработке про-

граммных продуктов и пре-

зентации работ. Можно 

сказать, мы сделали первый 

шаг в профессию и весьма 

уверенно. 

Анна Кремер, студентка  

4 курса специальности   

Информационные системы 
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14 февраля 2015 года в Губернском 

колледже города Похвистнево состоялся 

конкурс  профессионального мастерства 

среди студентов 2-3 курсов специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. В конкурсе приняли участие 5 

конкурсантов.  Конкурсные задания выпол-

нялись участниками индивидуально, поря-

док выступления конкурсантов определялся 

жеребьевкой непосредственно перед нача-

лом конкурса.  

В  жюри  конкурса вошли: заведую-

щий отделением «Гуманитарное и техниче-

ское образование» Бирюкова Наталия Ми-

хайловна, выпускники колледжа Хамидул-

лина Диляра – юрисконсульт ОАО Самара-

энергоЭнергосбыт Похвистневского отделен

ия, Киселева Анастасия, помощник нота-

риуса, Прохорова Анна,  студентка первого 

курса, Ткаченко Лиана Владимировна, пре-

подаватель дисциплин профессионального 

цикла.  

 Открыли конкурс Анастасия и Диля-

ра. В своём выступлении они отметили важ-

ность уровня профессиональной подготовки 

юристов, высокие требования, предъявляе-

мые временем к представителям профессии, 

и пожелали всем участникам успеха. 

 Первым испытанием для конкурсан-

тов стала проверка теоретических знаний 

основных правовых понятий и категорий, 

используемых в профессиональной деятель-

ности. Максимально возможное количество 

баллов - 50. Большинство конкурсантов по-

казали высокие результаты, однако уже 

здесь появился явный лидер: Федорова 

Татьяна, набравшая 50 баллов. 

Второе конкурсное испытание 

«Публичное выступление». Оно предпола-

гало высказывание собственной точки зре-

ния по проблеме «Организация социального 

обеспечения в России». Для конкурсантов 

это оказалось сложнее, т.к. в своем выступ-

лении им предлагалось не только раскрыть 

понимание смысла высказывания, но и вы-

разить свою позицию по данной проблеме. 

Учитывались не только логичность изложе-

ния, но и знание материала, грамотность от-

вета. Болельщикам предлагалось в под-

держку своего конкурсанта привести свои 

примеры, иллюстрирующие поднятую в вы-

сказывании проблему. Конкурсанты порази-

ли жюри и болельщиков содержательно-

стью и культурой подачи материала выступ-

ления. Явными лидерами оказались Екате-

рина   Резаева   и   Федор   Гришин,  

Продолжение на стр. 5. 

КОНКУРС  ЗНАТОКОВ ПРАВА  
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Продолжение со стр. 4. 

  

набравшие максимальные 30 баллов. 

После подведения итогов жюри опре-

делило победителя конкурса,  им стала Ре-

заева Екатерина. Грамотами награждены: 

Гришин Федор – победитель в номинации 

«Теоретик», Федорова Татьяна – победитель 

в номинации «Практик», в номинации 

«Оратор» – Дмитриченко Наталья.   

Нельзя не отметить, что Резаева Ека-

терина уже не  первый раз становится побе-

дительницей в различных конкурсах и кон-

ференциях. 

– Победа досталась мне дорогой це-

ной, сильно устала, – с улыбкой говорит 

Екатерина. – Я серьёзно готовилась к кон-

курсу. В жизни стараюсь много читать, ана-

лизировать. Считаю это составляющей ус-

пеха, в том числе профессионального. В ра-

боте важно всё. От того, насколько ты уве-

рен в себе, в своих профессиональных каче-

ствах, умеешь ли мобилизоваться для реше-

ния стоящих задач, зависит и результат. 

К слову, ничего случайного в этом ми-

ре не происходит. Опыт показывает, что ес-

ли человеку присущи упорство и ответст-

венность, то эти качества распространяются 

на всё, чем он занимается. Преподаватели 

отзываются о Екатерине как об очень ответ-

ственном, исполнительном и надёжном сту-

денте. Кроме того, учебу она успешно со-

вмещает с воспитанием двоих детей. 

Диляра Хамидуллина, член жюри,  от-

метила: «Уверенность в себе, отличная па-

мять, умение логически мыслить 

и анализировать факты – это лишь неболь-

шая часть тех качеств, которые были проде-

монстрированы участниками. Правовая нау-

ка достаточно сложная вещь, она не терпит 

формального, поверхностного подхода, и 

конкурсантам удалось доказать, что это их 

истинное призвание».  

             Л.В. Ткаченко, преподаватель 

дисциплин профессионального цикла 
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РЕМОНТ АВТО НАМ ПО ПЛЕЧУ 

11 февраля 2015 года в Губернском 

колледже города Похвистнево состоялся 

конкурс  профессионального мастерства 

«Мы любим нашу профессию» среди сту-

дентов 3-4 курсов специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта. В конкурсе приня-

ли участие 6 конкурсантов. Конкурсные за-

дания выполнялись участниками индивиду-

ально, порядок выступления конкурсантов 

определялся жеребьевкой непосредственно 

перед началом конкурса. В  жюри  конкурса 

вошли заведующий отделением 

«Гуманитарное и техническое образование» 

Бирюкова Наталия Михайловна, Ветеран 

педагогического труда Лаврентьева Светла-

на Евгеньевна, преподаватели - Худяев Вик-

тор Максимович и Беспалов Сергей Ана-

тольевич, куратор группы Ткаченко Лиана 

Владимировна. 

 Первый конкурс – визитная карточка 

«Я и моя профессия» не оставил никого 

равнодушным, так как конкурсанты  инте-

ресно, эмоционально, компетентно раскры-

ли сущность будущей профессии, показали 

осознание своего профессионального выбо-

ра. В первом конкурсе учитывалась глубина 

и оригинальность раскрытия темы, логика 

изложения и элементы построения профес-

сиональной карьеры. Конкурсанты порази-

ли жюри и болельщиков содержательно-

стью и культурой подачи материала выступ-

ления. Явными лидерами стали Игорь Алек-

сеев и Алексей Золотухин. 

Второе конкурсное испытание 

«Устрани неисправность автомобиля» для 

конкурсантов оказалось сложнее.  Практи-

ческое задание предполагало определение 

причин возможных неисправностей автомо-

биля и нахождение способов их устранения. 

Фаворитами данного этапа стали Игорь 

Алексеев и Владимир Мясников. 

Самое зрелищное состязание – 

«Алгоритм технологического процесса» бы-

ло представлено в двух номинациях: 

«Технологическая карта» и 

«Технологический процесс». Конкурсанты 

не только приготовили технологические 

карты замены/установки детали, узла авто-

мобиля, но и выполнили замену/установку  

Продолжение на стр. 7. 
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Продолжение со стр. 6. 

детали, узла автомобиля согласно вы-

бранного ими алгоритма. 

 Устранение неисправностей транс-

портного средства за короткий промежуток 

времени продемонстрировал Игорь Алексе-

ев, набравший 62 балла, который и стал по-

бедителем Конкурса профессионального 

мастерства «Мы любим нашу профессию».  

В номинации «Техническая компе-

тентность и эрудиция» бесспорным победи-

телем стал Владимир Мясников, набравший 

60 баллов. Грамотами награждены: Алексей 

Золотухин за победу в номинации 

«Креативный техник»,  Александр Ляпин и 

Игорь Плотников за победу в номинации 

«Осознанный выбор профессии». Все уча-

стники конкурса были отмечены  ценными 

подарками.  

Победитель конкурса Игорь Алек-

сеев отметил: «Замечательный 

конкурс, впечатления очень хорошие, инте-

ресно, все достойные соперники, конкурс 

дал возможность раскрыть личный потен-

циал и повысил интерес к выбранной про-

фессии! Мы очень рады, что участвовали в 

нем!» 

Виктор Максимович Худяев, член 

жюри, преподаватель: «Каждая группа, ко-

торая представила участников на этом кон-

курсе, выбрала лучших студентов, поэтому 

и компетентность на высоте, спорные во-

просы были, но они решались в рабочем по-

рядке». 

Л.В. Ткаченко, куратор 931 группы,  

Н.М. Бирюкова, зав. отделением 

«Гуманитарное и техническое  

образование» 
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В колледже в феврале 2015 года про-

шли конкурсы профессионального  мастер-

ства среди студентов всех специальностей. 

Не стали исключением и студенты специ-

альности Преподавание в начальных клас-

сах. 18 февраля в актовом зале колледжа 

состоялся конкурс педагогического мастер-

ства «Педагог XXI века», цель которого - 

развитие устойчивого интереса студентов к 

профессиональной деятельности, формиро-

вание потребности в профессиональном 

росте, повышение качества профессиональ-

ной подготовки будущего учителя.  

В конкурсе приняли участие 5 сту-

дентов 3-4 курсов: Бесперстова Виктория, 

Котмышева Алена, Мещерякова Анастасия, 

Рзянкина Наталья, Чилимкина Ольга.  

Оценивало выступления конкурсан-

тов компетентное жюри, в которое вошли 

Энисэ Хабибулловна Юсупова, 

зав.отделением «Педагогическое образова-

ние», учителя начальных классов школ го-

рода Похвистнево, выпускники колледжа 

2012 года Рамазанова Лилия и Мишурнова 

Юлия. 

Конкурс предполагал три конкурсных 

задания. 1 конкурс — Визитная карточка 

«Мой путь в профессию». Участники кон-

курсы представили  самопрезентацию, в 

которой отразили свое  педагогическое кре-

до и путь в профессию. Особое внимание 

жюри обращало на оригинальность рас-

крытия темы и  актерское мастерство буду-

щих педагогов. 

2 конкурс — «Педагогическая ситуа-

ция». Конкурсанты решали  различные си-

туации из педагогической практики на ос-

нове знаний из области педагогики, психо-

логии, частных методик и личного опыта. 

В этом конкурсе участники показали уме-

ние правильно определять проблему и  тео-

ретически ее обосновывать, а также не-

стандартность и оригинальность в решении 

проблемы. 

3 конкурс – «Домашнее задание». Для 

этого конкурса участники  разработали тех-

нологические карты уроков по русскому 

языку,  математике и кружковым занятиям 

научно-познавательной направленности и 

представили их вниманию членов жюри и 

зрителей. В представленных технологиче-

ских картах правильно поставлены задачи 

урока /занятия, определены планируемые 

результаты обучения, методы и приемы 

обучения, а также формируемые УУД. 

После долгих обсуждений жюри объя-

вили результаты конкурса.  

 

Продолжение на стр. 7. 

КАКОЙ ОН ПЕДАГОГ XXI ВЕКА? 
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Продолжение со стр. 6. 

Победителем конкурса педагогического 

мастерства стала Котмышева Алена  

(группа 641), 

II место заняла Чилимкина Ольга (группа 

631),   

III место - Бесперстова Виктория (группа 

641), ей же достался «Приз зрительских 

симпатий». 

 

Участники конкурса своими выступле-

ниями доказали, что педагог XXI века дол-

жен быть креативным, артистичным, наход-

чивым и оригинальным. 

Поздравляем участников конкурса с 

достойной победой! Желаем и в будущей 

профессиональной деятельности только по-

беды во всех начинаниях и высоких педаго-

гических результатов! 

 

Г.А. Шулайкина, Л.Р. Еремина,  

преподаватели дисциплин  профессиональ-

ного цикла педагогических  специальностей 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        
РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова      
ВЕРСТКА:  

Дмитрий Самофалов 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

«ДОБРЫЕ РУКИ» МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
 24 февраля 2015 года состоялся конкурс 

профессионального мастерства среди сту-

дентов специальности Сестринское дело 

«Добрые руки». Цель конкурса: обеспече-

ние качества медицинской помощи населе-

нию путем совершенствования профессио-

нальных компетенций и личностных ка-

честв выпускников.  Участниками конкур-

са профессионального мастерства стали 

студенты 4-го курса: Ушакова Елизавета, 

Щендригина Мария, Григорьева Татьяна, 

Канюкаева Василя, Алексанова Надежда. 

 В состав жюри конкурса вошли ветераны 

педагогического труда – преподаватели спе-

циальных дисциплин медицинских специ-

альностей Тремасова Роза Михайловна и 

Юсупова Наиля Шайхулловна, выпускница 

колледжа, медработник Маганева Галина 

Владимировна. 

Участники конкурса ответственно по-

дошли к подготовке к конкурсу.  

 Группа поддержки подготовила песню в 

исполнении Лаптевой Марии, диетические 

блюда подготовила Ванина Диана. 

 По результатам конкурса победителем 

стала Ушакова Елизавета, которая получила 

диплом победителя. Грамотами и ценными 

призами награждены: 

- Щендригина Мария – за креативный под-

ход в подготовке презентации, за профес-

сиональную компетентность при оказании 

первой помощи; 

 - Григорьева Татьяна – за соблюдение этико

-деонтологических принципов в общении с 

пациентами и коллегами; 

- Алексанова Надежда – за профессиональ-

ную направленность в подготовке презента-

ции; 

- Канюкаева Василя – за целеустремлен-

ность и добросовестность при подготовке к 

конкурсу; 

- Ушакова Елизавета – за профессионализм 

и высокие качества технологии оказания ме-

дицинской помощи. 

Л.С. Лыскина, преподаватель 

дисциплин профессионального цикла  

медицинских  специальностей 

 


