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Абилимпикс
17 октября в Оренбуржье
стартовал Абилимпикс. Торжественное открытие второго
регионального
чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и людей с ограниченными
возможностями
здоровья
прошло в Оренбургском областном дворце творчества
детей и молодежи им. В.П.
Поляничко. В число конкурсантов вошли обучающиеся специальных (коррекционных)
и
общеобразовательных
школ,
студенты техникумов и колледжей, выпускники учреждений среднего профессионального образования
и работающие специалисты в возрасте до 65 лет.
Конкурсная программа заняла три дня и проводилась на базе
13 образовательных организаций.
168
участников боролись за звание лучшего
в выбранной
профессии. Соревнования проходили по 23
компетенциям.
В
судействе
приняли
участие более ста квалифицированных экспертов,
которые прошли обучение на базе регионального центра развития движения «Абилимпикс».
После торжественного открытия участники отбыли
к местам проведения соревнований в соответствии
с выбранной компетенцией. Наш колледж стал площадкой компетенции «Администрирование баз данных». После
регистрации
и
ужина
участников и
сопровождающих
пригласили
на
психологический тренинг
«Давайте познакомимся».
И, надо отметить, знакомство удалось, поэтому на
жеребьевку и инструктаж ребята и волонтеры отправились дружной командой и с хорошим настроением.
Второй день для участников и сопровождающих начался с завтрака и плавно перетек в психологический тренинг. Организаторы которого уделили особе
внимание стрессу и возможности использовать его во
благо. Все техники были направлены на преодоление волнения,
максимальную концентрацию
на
поставленной
задаче, формирование
положительного настроя
и
уверенности в собственных силах. Воодушевленные, с хорошим настроением и готовностью свернуть горы участники
отправились выполнять задания заявленных модулей.
В это же время для сопровождающих был организован
методический семинар-практикум «Использование
Интернет-ресурсовдляповышениякачестваобразовательных услуг». Полонский Евгений Викторович (модера-

тор семинара,
п р е п о даватель
специальных
дисциплин ГАПОУ
«ОИК») рассказал о преимуществах использования
современных
сервисов сети
Интернет в образовательном процессе. Продемонстрировал подборку ресурсов, позволяющих осуществлять повышение методической грамотности педагога,
обмениваться опытом. Затем он на практике показал
возможность использования в учебной деятельности
сервисов Google, таких как: создание сайта; googleкласс; googleформа и т.д.
Параллельно
чемпионату
в
колледже
прошел профориентационный марафон «В мире
профессий».
Обучающиеся
трех школ посетили наше учебное заведение. Их вниманию были
предложены: мастер-класс «Кто хочет стать электриком», погружение в профессию «Логист – профессия
будущего» и интерактивная выставка технического
творчества наших студентов. Все три мероприятия
получили высокую оценку школьников и гостей колледжа. Ребята и сопровождающие с удовольствием
знакомились с
действующими моделями
промышленного оборудования, пробовали
ими
управлять, а
также
пробовали себя
в сборке и
разборке насосов, изготовлении элементов декора
из вторсырья и конструировании. Очень понравился
школьникам и мастер-класс от студентов-электриков, где вживую четверокурсник Кузнецов Никита
показал на практике не только как выполнить пошагово монтаж осветительного оборудования, но и как
найти и устранить
неисправность.
Затем гостям показали площадки
для подготовки к
Ворлдскиллсу. Там
как раз кипела работа - юниоры и
старшекурсники
готовились к предстоящему чемпионату. Не менее
успешно и интересно шло погружение в профессию у желающих
стать логистами.
Конкурсы, загадки,
логические задачи, видеоролики и

мультфильм
– всё это популярно и захватывающе
представило
школьникам
профессию
логиста.
Выставкой
технического творчества
заинтересовались и участники Абилимпикса. Ребята с
удовольствием осмотрели и опробовали в деле все
экспонаты. Затем участники и сопровождающие приняли участие в заседании круглого стола. Приглашенным спикером на котором стала Юлия Ивановна
Каширина – заместитель
директора Центра занятости населения города Орска. Юлия Ивановна познакомила всех с алгоритмом
успешного выбора профессии, рассказала о состоянии рынка труда в городе.
В рамках круглого стола
участники поделились планами на будущее и получили рекомендации эксперта
по дальнейшему профессиональному определению.
После все вновь собрались в актовом зале колледжа, где в торжественной обстановке под аплодисменты присутствующих конкурсантам вручили
сертификаты участников. В завершение дня ребята
и сопровождающие в компании организаторов от-

правились на экскурсию в музей Т.Г. Шевченко.
19 октября на базе Орского нефтяного техникума состоялось закрытие II Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» по компетенциям, проходившим в Орске. На сцену пригласили победителей и призеров
чемпионата для вручения грамот и медалей. Там
же вручили благодарственные письма директорам
учебных заведений, впервые ставших площадками
для проведения чемпионата. В их числе и наш колледж. Завершилось закрытие общим фото на память.
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19 октября в рамках «Школы Молодого специалиста» ее участники получили возможность посмотреть
на практике комбинированный урок изучения нового материала, соответствующий требованиям ФГОС.
Полонский Евгений Викторович (методист, преподаватель специальных дисциплин высшей категории) пригласил коллег в группу 2Бух на занятие по теме «Показатели вариации» дисциплины
общепрофессионального
цикла
«Статистика».
По окончании занятия
коллеги сошлись
во
мнении, что
демонстрация удалась.
Легко прослеживались
все основные характеристики современного урока. Тема формулировалась
студентами, педагог лишь подвел их к осознанию темы.
Затем обучающиеся также самостоятельно сформулировали цели и задачи, определили для себя план работы. Приоритетной была самостоятельная работа студентов, но педагог контролировал и направлял каждого
из них. Все возникающие затруднения разрешались тут

Урок по ФГОС

же в командной работе. Подобранные практические ситуации активно стимулировали самостоятельность и познавательную активность обучающихся, актуализировали ранее изученный материал, устанавливали прочные
межпредметные связи. Сравнение, наблюдение, поиск
информации – это далеко не весь перечень методов получения новых знаний, использованных студентами за
время урока. Постоянный диалог и наличие обратной
связи стали залогом успешного достижения поставленных целей.
Грамотно
чередующиеся формы и
виды работы
поддерживали интерес
к изучаемой
теме. Первичное закрепление
органично сменилось самостоятельной работой и проверкой по эталону. Каждый этап работы получил оценку, как самостоятельную, так и педагога. Объективность и аргументированность оценочной деятельности
не вызывали сомнений, а потому при подведении итогов отметками в журнале остались довольны обе стороны. Мотивация прослеживалась практически в каждом

Итоги октября
Чем октябрь запомнился студентам? Месяц выдался
насыщенным как спортивно, так и интеллектуально.
Подводя итоги, начнём мы с первенства по мини-футболу, которое проходило с середины сентября и закончилось спустя месяц. Подробная хроника игр есть
на нашем сайте. Напомним, королями мяча тогда стали студенты группы 2Э. Сразу после футбола прошло
первенство по волейболу. Зрелищная битва в воздухе закончилась победами следующих команд: 1 место заняли 1ЭА, 2 место — 3СвП, 3 место у команды
2ТОР. Проходили игры на безе школы №25. Борьба
была очень напряжённой, но наши спортсмены показали отличные результаты! Сейчас в разгаре баскетбол, об итогах всех игр мы проинформируем позже.
Ярким эмоциональным акцентом месяца стал празднич-

ный концерт, посвящённый дню учителя. Творческие
коллективы колледжа поздравили преподавателей с их
профессиональным праздником, также на мероприятие
были приглашены педагоги, которые много лет проработали в сфере образования.
Концерт был по-настоящему
зажигательный,
позитивный
и интересный. Завершился
он общим фото всех присутствующих. Также 5 октября
на базе МАУДО «ДЮСШ «Свобода» прошли соревнования
по гиревому спорту среди
юношей и девушек «Золотая
осень-2018». К участию допускались учащиеся и студенты
1999 года рождения и моложе.
Обязательным
требованием
было наличие специальной
подготовки и медицинского осмотра. Призовые места распределились следующим образом.
Так, Опойков Максим занял

действии, а потому и рефлексия прошла успешно. Студенты быстро заполнили и озвучили соответствующий
раздел рабочего листа. Домашнее задание также не вызвало вопросов, как и инструктаж по его выполнению.
На протяжении всего занятия студенты демонстрировали универсальные учебные действия на достаточно
высоком уровне: действовали по самостоятельно определенному плану, объективно оценивали результаты
своей работы, извлекали информацию из предложенных
источников,
анали з и ро вали, классифицировали,
сравнивали
и обобщали
ее.
Большинство
четко формулировали
свою
позицию, демонстрировали способность понимать других, считывать явную информацию, сотрудничать.
От имени всех участников выражаю благодарность
Полонскому
Евгению
Викторовичу за интересную, грамотную и информационно
насыщенную
методическую
демонстрацию.
Немтурец Е.В.

Экскурсия на завод

первое место в весовой категории 85+. Попенко Иван
занял 1 место в категории 73кг. Лазарев Валентин стал
первым в категории 78+. Истлеуова Майлен стала первой в весовой категории 48кг. Также первое место занял
Шипилов Андрей в весовой категории 78 кг. Бурумбаева
Яна стала второй в весовой категории 58кг. «Серебро»
завоевал и Никитушкин Денис в весовой категории 78кг.
Но не спортом единым жили студенты колледжа в октябре. В рамках пропаганды здорового образа жизни
колледж дважды посетили представители Орского
наркологического диспансера. О межнациональных
отношениях в целях профилактики
экстремизма
рассказывали
представители АНКПО «Радуга».
О донорстве с позиции
гуманизма,
патриотизма
и милосердия рассказали нашим студентам специалисты
Оренбургской
областной
клинической
станции переливания крови. Также они рассказали о показаниях и противопоказаниях к донорству.
Параллельно учебным и внеурочным занятиям у студентов первого курса шли репетиции блиц-турнира
– одного из крупнейших событий ноября не только

для первокурсников, но и для всего колледжа. Ведь
именно на нем первый курс представит себя во всей
красе. Сегодня выйдут на занятия участники ворлдскиллса и первая информация об итогах чемпионата
появится на нашем сайте. А вот полный отчет с эмоциями, впечатлениями и воспоминаниями мы опубликуем в номере 9, который выйдет 30 ноября.
Впереди новый месяц, а значит и новые соревнования,
и новые победы. Посмотрим, чем запомнится ноябрь.
Дмитрий Веденский.

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов»,
организованной
Союзом
машиностроителей России, студенты группы 2Мех в
сопровождении своих педагогов и сотрудников предприятия посетили Орский машиностроительный завод.
Во время экскурсии обучающиеся прошли по рабочим
цехам, увидели новейшие технологии производства,
уникальное оборудование. Экскурсия была обзорной,
но очень познавательной. В доступной форме ветеран
завода Никулин Виктор Иванович познакомил студен-

тов с историей развития машиностроения, его достижениями, с рабочими профессиями: токарь, термитчик.
С большой заботой о сохранности и безопасности студентов нас сопровождали на экскурсии Молчанинова
Людмила Алексеевна и Доценко Юлия Владимировна.
Посетили студенты и музей завода, где познакомились с
историей его возникновения во время войны, передовиками и ветеранами труда, узнали, как жили и отдыхали
люди многих поколений. С большой теплотой обо всем
нам рассказала экскурсовод Кухтинская Зоя Ильинична.
От имени студентов и педагогов колледжа мы выражаем благодарность руководству и сотрудникам Машиностроительного завода за проведенную экскурсию. Желаем вашему коллективу
дальнейших успехов, удачных проектов, благополучия
во всех видах деятельности и содействия партнеров.
Замотина Л.М.

Осеннее отражение

25 октября в Орске состоялся областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» по восточной зоне. Ежегодно конкурс проводится с целью сохранения
и развития жанра гитарной песни, как неотъемлемой части музыкальной культуры. В конкурсе приняли участие авторы и исполнители – победители отборочных
туров, прошедших в образовательных организациях профессионального образования.
Они соревновались в нескольких номинациях: лучший автор-исполнитель, лучший
исполнитель,
лучший
ансамбль,
солдатская
песня,
инструментальная.
Наш колледж на конкурсе представлял А. Коротиченко. Александр успешно выступил в номинации «Инструментальная», став победителем конкурса. Лучшие исполнители, в их числе и наш
участник, были награждены дипломами министерства образования Оренбургской области .
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