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Ценим, любим, 

уважаем...

Очередной педсовет

порадовал коллектив

Пошехонского аграрно-

политехнического

колледжа. В рамках

празднования системы

профессионально-

технического образования,

правительственной

грамотой за

добросовестный и

многолетний труд была

награждена педагог и

мастер производственного

обучения Татьяна

Борисовна Круду.

Грамотами победителей

конкурса методических

разработок за 1 место

награждена Светлана

Алексеевна Чеботова, 2-ое

место Елена Юрьевна

Орлова и 3-е место Вера

Борисовна Иванова.

Поздравляем наших

дорогих и уважаемых

педагогов с такими

успешными

достижениями.

Победитель районного 

конкурса «Молодой 

профессионал - 2020»

От всего коллектива

поздравляем нашего

педагога Жайкбаева

Александра Вадимовича с

победой в районном

конкурсе «Молодой

профессионал - 2020»!

Коротко о нём…

Александр Вадимович

вернулся на свою малую

Родину летом, работает в

Пошехонском аграрно-

политехническом колледже

педагогом дополнительного

образования. Занимается

подготовкой учащихся к

литературным и

музыкальным

выступлениям,

всесторонне развивает

кругозор учащихся. У него

есть много чему

поучиться, т.к. он

профессионально

занимается эстрадным и

академическим вокалом,

прекрасно развита

сценическая речь. В этом

году Александр принял

участие в региональном

гражданско-

патриотическом фестивале

"Красная гвоздика", где

стал лауреатом I степени в

номинации "Вокал".

Он старается привить

любовь к музыке и своим

ученикам. Он знакомит их

с разными жанрами,

историей музыкальных

композиций.
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Этнографический 

диктант

С 3 по 8 ноября 2020 года

студенты и педагоги

Пошехонского аграрно-

политехнического колледжа

приняли участие в V

Международной

просветительской акции

"Большой этнографический

диктант". Это

просветительский проект,

который знакомит с

культурой народов,

проживающих в России, а

также позволяет оценить

общий уровень

этнокультурной

грамотности.

Каждому участнику

предлагалось ответить на 30

тестовых вопросов:

20 вопросов –

общефедеральная часть

Диктанта, единая для всех

участников;

10 вопросов – уникальная

часть Диктанта для каждого

субъекта Российской

Федерации и других стран.

Учебная тренировка

28 октября 2020 года на базе

общежития колледжа

прошла объектовая

тренировка по эвакуации

людей и тушению условного

пожара. Целью данной

тренировки является -

поддержание на

современном уровне

профессиональной и

психофизиологической

готовности персонала,

необходимой для

осуществления успешных

действий по эвакуации,

предотвращению развития

пожара, его локализации и

ликвидации, а также

обучения порядку и

правилам взаимодействия

персонала с

подразделениями

государственной

противопожарной службы.
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Родительское собрание

30 октября 2020 года в

актовом зале колледжа

прошло общее

родительское собрание,

которое было

организовано в рамках

акции "Наша жизнь - в

наших руках!". Тема

собрания -

"Ответственное

родительство".

Почетными гостями

колледжа стали: директор

МУК "Центр сохранения

и развития культуры" -

Надежда Алексеевна

Белова, начальник

пожарно-спасательного

отряда № 3 ГКУ ПСС ЯО

- Владимир Юрьевич

Карасев, инспектор по

делам

несовершеннолетних

отдела полиции

"Пошехонский" - Ольга

Игоревна Касаткина и

специалист МУ

"Социальное агентство

молодежи" - Светлана

Васильевна Мельникова.

Поприветствовала

участников собрания

директор колледжа Ольга

Николаевна Викторович.

По программе

мероприятия были

затронуты следующие

темы:

- пожарная безопасность

в общежитие;

- административные

правонарушения. Работа

с трудными детьми,

состоящими на

различных видах учета;

- реализация молодежной

политики по основным

направлениям

воспитательной работы в

рамках классных часов;

- культурно-

просветительские

мероприятия учреждений

культуры, направленные

на нравственно-

эстетическое и духовное

воспитание молодежи.

Клубные любительские

объединения для

молодежи;

- преимущества

регистрации на сайтах

Профстажировки2:0 и

Profi Jamp.

Трудоустройство и

практика студентов;

- учебно-воспитательный

процесс в колледже.

Не менее важным

моментом собрания стало

создание в колледже

службы медиации,

деятельность которой

направлена на

урегулирование и

разрешение конфликтов

на основе добровольных

усилий педагогов,

обучающихся и их

родителей. Родители

активно включились в

работу и предложили

свои кандидатуры в

качестве сотрудников

службы медиации.
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Олимпиада по психологии

27 октября в библиотеке

колледжа прошла

студенческая олимпиада по

психологии. В ней приняли

участие 11 команд (в составе

команды - 3 человека).

Организатором и ведущим

олимпиады выступила

директор колледжа Ольга

Николаевна Викторович.

Продуктивность работы

каждой команды

оценивалось компетентным

составом жюри Ирина

Сергеевна Вахрамеева

(председатель

жюри), Любовь Дмитриевна

Канарейкина, Наталия

Александровна Белякова и
Ирина Юрьевна Туркина.

Олимпиада проходила в два

раунда. За время 1 раунда, по

решению жюри, была

дисквалифицирована

команда "Горячие штучки"

группы АМ-11. Во 2-ой

раунд удалось пройти лишь

4 командам, набравшим

наибольшее количество

баллов. Ими стали:

команда "Незнайки"

(сборная групп: ОВБ-21 и

СП-41), "Самоучки"

(группа ДО-31), "220

Вольт" (группа АМ-21) и

"Всезнайки" (группа ДО-

31). До финала дошли

лишь 2 команды

"Всезнайки" и "Самоучки".

Им предлагалось

поучаствовать в аукционе и

сделать ставки на

финальный вопрос. Верная

тактика "Самоучек"

(Таисии Лукьяновой,

Екатерины Вербицкой

и Марии Кабановой)

позволила им стать

победителями олимпиады.

Поздравляем победителей

и призеров олимпиады!

Алексеевна Шорина,

провела на базе колледжа

профилактическую игру

"Понимая друг друга".

Данная игра призвана

способствовать

закреплению знаний,

ориентированных на

конструктивное

разрешение конфликтных

ситуаций в молодёжной

среде. В этом мероприятии

приняли участие 20

студентов. Ребята,

поделившись на две

команды "Радуга" и

"Винкс", отвечали на

вопросы, касаемые

толерантного отношения к

окружающим нас людям. В

этой игре победила

дружба. Ребята разделив,

общую победу, были очень

довольны, а также

получили сладкие призы.

Редактор газеты

Варвара Судакова

Понимая друг друга

9 ноября 2020 года

специалист по

организации работы МУ

"Социальное агентство

молодежи" Жанна

https://vk.com/kourtney_love
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Областной фестиваль 

М.Арт

13 ноября 2020 года

студенты и педагоги

Пошехонского аграрно-

политехнического

колледжа приняли участие

в областном фестивале

молодежного творчества

"М.АРТ", который

проходил в Ярославском

Дворце молодежи. В

течение 3-х дней

участники со всей области

проходили отборочные

туры в разных

номинациях. Наш колледж

представил 3 номера в 2-

ух номинациях: "Вокал" и

"Театральное

направление". Студентки

Макарычева Надежда и

Рогозина Анастасия

подготовили авторские

произведения,

посвященные 75-ой

годовщине победы в

Великой Отечественной

войне. Девушки впервые

выступали на областной

сцене. Их подготовкой к

конкурсу занимался

педагог дополнительного

образования Александр

Вадимович Жайкбаев,

который также, как и

девушки, принял участие в

фестивале. Он исполнил

песню группы Ария -

"Беспечный ангел".

27 ноября прошла прямая

трансляция фестиваля и

объявлены результаты

конкурсных испытаний. И

мы рады сообщить, о том,

что Анастасия Рогозина

стала дипломантом в

номинации «Авторское

произведение», а Александр

Вадимович получил диплом

финалиста. Молодцы! Так

держать!

Пошехонского аграрного-

политехнического

колледжа.

Ребята узнали о

Российском союзе

сельской молодёжи,

ключевых федеральных и

региональных проектах

организации,

существующих мерах

государственной

поддержки на селе, а также

приняли участие в

тренинге по социальному

проектированию.

Одной из причин визита в

колледж стало создание

представительства РССМ в

Пошехонском районе. И по

решению студенческого

совета на роль

председателя

муниципального отделения

был избран Денис

Кузнецов. Желаем Денису

найти свою команду мечты

и воплотить все идеи

молодежного движения!

РССМ в Пошехонье

Представители

Ярославского регионального

отделения РССМ провели

мероприятие для студентов
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Билет в будущее

В этом году Пошехонский

аграрно-политехнический

колледж впервые стал

площадкой реализации

Всероссийского проекта

«Билет в будущее», в

рамках национального

проекта «Образование»,

организованного Союзом

«Молодые

профессионалы» при

поддержке Министерства

просвещения Российской

Федерации. Педагоги-

наставники, прежде чем

приступить к работе,

прошли обучение на базе

Московского

государственного

психолого-

педагогического

университета по

программе повышения

квалификации

«Проведение рефлексии

подростков в ситуации

профессионального

выбора». В период с

сентября по 30 ноября в

колледже были

организованы

профессиональные пробы

по двум компетенциям:

Проект «Билет в

будущее» реализуется по

поручению Президента

РФ В. В. Путина и

входит в паспорт

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

в рамках национального

проекта «Образование».

Участие происходит за

счет государственной

субсидии, поэтому

бесплатно для детей и

родителей.

«Ландшафтный дизайн» и

«Дошкольное

воспитание».

Педагоги-наставники

Любовь Юрьевна Козлова

и Наталия Александровна

Белякова за это время

провели 9 проб, в которых

приняли участие 34

школьника. Руководство

колледжа выражает

благодарность

соорганизаторам данного

проекта: Управлению

образования

Пошехонского района,

центру «Эдельвейс»,

средней школе № 2 и

Белосельской средней

школе. Надеемся на

плодотворное

сотрудничество в

дальнейшем. И конечно

же благодарим за участие

школьников и их

родителей.



Подготовка к праздникам

18 ноября в общежитии

колледжа было проведено

занятие от "мастерской

креативных идей".

Воспитатель общежития

Марина Валентиновна

Бирюкова и педагог

дополнительного

образования Надежда

Викторовна Меньшикова

решили начать подготовку к

предстоящим праздникам к

Дню матери и Новому году.

Вместе со студентами

сделали ангелочков для

украшения новогодней

ёлки, подготовили яркие

открытки для мам и

бабушек. Все справились с

задачей на отлично!

День первокурсника

В целях формирования

творческой жизненной

позиции, осознания

сплочённости, поддержки

и взаимовыручки,

приобщения

первокурсников к

традициям колледжа, 25

ноября в общежитии

состоялся праздник

посвященный "Дню

первокурсника".

Мероприятие прошло в

веселой игровой форме, а

затем состоялось

чаепитие.

В борьбе за чистоту

В начале ноября

администрация колледжа

организовала проверку

комнат общежития.

Некоторые студенты

порадовали тем, что

поддерживают чистоту и

наводят красоту в

комнатах, а некоторые

ребята очень огорчили

проверяющих. По

результатам рейда

лучшие комнаты

наградили грамотами и

вручили подарки, а

худшим комнатам

решили вручать

переходящую швабру.

PRO COLLEGE
рубрика «Общежитие»



11 ноября 2020 г. состоялось

первенство колледжа по

русским шашкам среди

девушек. В соревнованиях

приняли участие 16 человек.

Победителем стала Юлия

Голубева (группа ДО-11), 2-

ое место заняла Вера Беляева

(Э-21), 3-е место - Анастасия

Рогозина (ДО-31).

Поздравляем победительниц

с успешным результатом!

Приглашаем творческих и креативных студентов в редакцию 
газеты PRO COLLEDGE! Мы ищем именно тебя! Запись по 

телефону: 8-961-974-57-78

12 ноября в библиотеке

колледжа прошли

соревнования по шашкам

среди юношей. На

соревнование заявилось 26

человек. Победу в

соревнованиях одержал

студент 3 курса Весов

Василий (гр. АМ-31), 2

место Красильников

Максим (гр. Ам-21) и 3

место Доронин Андрей (гр.

О-21). В ближайшее время

будет сформирована

сборная команда из числа

победителей для участия в

областных соревнованиях.

PRO COLLEGE
рубрика «Спорт»


