Наука - дело очень нелегкое. Наука
пригодна лишь для сильных умов.

5 февраля 2019 года на базе Нефтекамского машиностроительного колледжа прошли городские научно –практические конференции, посвященные 100-летию образования и 35-летию
Нефтекамского машиностроительного колледжа. Наши преподаватели и обучающиеся не остались в стороне, охотно участвовали в конференции. Научно-практическая конференция
была разделена на 9 секций. Обучающиеся Садыкова Эльмира
(гр. № 24) и Салимова Илюса (гр. № 3) выступили с докладом
на тему: « Химические опыты в домашних условиях». Научный руководитель - Сафина Клара Назифовна ( секция 6. Математика, физика, химия, экология).

8 февраля на базе Нефтекамского педагогического колледже
также прошла городская научно-практическая конференция,
посвященная Дню российской науки. Студентка Тухбатова
Регина (гр. 32) выступила с докладом на тему: «Информатика
в профессии «Технология продукции общественного питания».
Руководитель - Аксенова Галина Александровна. Обучающийся Ахметшин Роман (гр. № 13) поделился своим исследованием на тему: «Проблема стабильности брака и роста числа разводов в РБ: статистический анализ». Руководитель - Валиева
Рамиля Муллаяновна.

Бабкин Никита (гр. № 13) выступил с докладом: «Нефтекамск:
от нахождения первого месторождения нефти до создания промышленного города». Руководитель - Исаева Роза Хатифьяновна (секция 7. История, философия, обществознание, психология).

Баязитов Алмаз (гр. № 32) посвяти аудиторию в тему:
«Театральная деятельность как фактор актуализации творческого потенциала личности студента». Руководитель Ирбулатова Лиана Михайловна (секция 8. Вопросы языкознания)

Сайфуллина Илюза (гр. №31) поделилась знаниями на тему:
«Фаст-фут. Влияние быстрой еды на организм человека». Руководитель - Сахиуллина Раиля Альбертовна (секция 9. Индустрия питания и сервис).
Билалова Алина и Таначева Анастасия (гр. №29) подготовили
доклад на тему: «История развития причесок». Руководитель Исламова Марина Рудольфовна (секция 9. Индустрия питания
и сервис).
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Я каждый год участвую в городских НПК как руководитель и
как выступающая. Исходя из опыта проделанной работы, уверенно могу сказать, что научно-практические конференции
дают возможность проявить себя одаренным студентам. При
проведении конференций все участники представляют работу,
над которой нужно серьёзно поработать, то есть, собрать, проанализировать, подготовиться и представить определенное
исследование в конкретной области. Такая работа развивает
ребят, заставляя их не только разбираться в выбранном вопросе, но и учиться выбирать необходимую информацию из множества источников. Во время конференций участники учатся
говорить на публику, усовершенствуя риторику, приобретают
опыт научно-реферативной работы, учатся выражать свои
мысли (устно и письменно) научным языком, приобретают
навык ведения дискуссий, знакомятся с интеллектуальным
уровнем сверстников. Подготовка докладов и участие в конференциях
способствует
развитию
интеллектуальнопознавательных способностей обучающихся, усиливает мотивации к получению знаний, расширению кругозора. Общение с
научным руководителем во время работы делает их ближе
друг к другу.
Я считаю, что участие в таких конференциях не только расширяет кругозор обучающихся, но и стимулирует уверенность в
своих способностях. Я надеюсь, что среди наших студентов
возрастет число желающих испытать свои силы , и мы – преподаватели - должны в этом им помочь .
Сафина К.Н., председатель МК.
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Я помню! Я горжусь!
25-26 февраля в актовом зале Нефтекамского многопрофильного колледжа был проведен вокальный военно-патриотический конкурс «Я помню! Я горжусь!», посвященный празднику День
защитника Отечества. Конкурс проводился с целью развития творческой активности, пропаганды
духовно-нравственных ценностей и военнопатриотического воспитания студентов нашего
колледжа.

2 место заняли: Написов Андрей 8 группа, Лукахина Милена 3 группа, Рамазанов Максим 8 группа.
1 место заняли: Ямалова Лейла 17 группа, Балакин Павел 25 группа, Габдрахманова Рузанна 22
группа, Ишимбаева Яна гр. МЦИ-3.
ГРАН-ПРИ взял Гильмитдинов Раис 30 группа с
песней «Катюша».

27 февраля состоялся гала-концерта по итогам
конкурса. Открыл заключительный концерт танцеВедущими программы были студентки тревальный коллектив «Талисман» с номером «Риотьего курса группы № 31 Нуриева Екатерина и
Рита».
Бикбулатова Айгуль. В состав жюри вошли: директор колледжа Рамиль Рашитович, заместитель Хочется выразить благодарность классным рукодиректора по УВР Альбина Римовна, преподава- водителям и студентам всех групп, принявших
тель по ОБЖ Ринат Исмаилович, психолог Анжел- участие в конкурсе и пожелать дальнейших успела Николаевна, преподаватель истории Динар хов в творческой деятельности.
Асляхович. В первый день в конкурсе приняли
Порошин И., инф. сектор
участие группы первого курса. Конкурс открыл
танцевальный коллектив «Талисман» с театральной постановкой. Второй конкурсный день студентов второго и третьего курсов открыл Балакин
Павел с песней «Афганистан».
Итоги конкурса:
В хоровой программе:
3 место заняли группы № 13 с песней «Три танкиста», №11 с песней «Война идет», №20 с песней
«Комбат».
2 место заняли группы №3 с песней «Ах эти тучи…», №32 с песней «А закаты алые», №4 с песней «Служить России».
1 место заняли группы №18 с песней «Последний
бой» и группа № 24 с песней «А закаты алые».
ГРАН-ПРИ
«Катюша».

заняла

группа

№31

с

песней

В сольной программе и в дуэте:
3 место заняли: Сайгафаров Алмаз 14 группа,
Миннуллина Инзира 23 группа.

Величайшее богатство народа — его язык.
Лишь тот, кто не любит свою
страну, не любит свой язык,
Лишь тот,у кого нет страны,
нет языка.
Рами Гарипов
Международный День Родного языка был
провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается
каждый год с февраля 2000 года для
содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию. Эта дата
была
выбрана не случайно, а в знак
памяти событий 21 февраля 1952 года,
когда
в
Данке,
столице
нынешней
Бангладеш, от пуль полицейских погибли
студенты – участники демонстрации в знак
своего родного языка.
Через родной язык – язык матери – дети
эффективно приобщаются к культуре своего народа, его духовным и нравственным
ценностям. Язык народа – никогда неувядающий цветок. Оценивая любовь народа к
родному языку, можно увидеть не только
культуру человека, но и его гражданскую
позицию. И любовь к Родине, Отчизне невозможно представить без родного языка.
Ведь только через любовь к родному языку,
к своему народу, его национальным традициям берет начало любовь к своему многонациональному Отечеству, уважение к
культуре другого народа, рядом с которым
живёшь и учишься. Закон «О языках народов Республики Башкортостан» стал гарантом сохранения и развития родных языков
народов, населяющих нашу республику.
В I корпусе нашего колледжа в честь международного Дня Родного языка было проведено мероприятие с участием студентов и
преподавателей. Были исполнены песни,
стихи и танцы на башкирском, русском, татарском и марийском языках. И какое же
мероприятие без театрального представления в «Год театра» . Сценка «Родной язык», с
нотками юмора, в исполнении преподавателей Самановой А.Г, Ахьяровой Г.И. и
Амангуловой Г.С. всем понравилась .Так же
студентам отличившимся по итогам викторины о родном крае были вручены почетные грамоты.
Во II корпусе колледжа было проведено
мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. В мероприятии прозвучали стихи и песни на башкирском, русском, татарском, марийском языках в исполнении Яруллина Альвира (группа ЭМ-6),

Хаматшина Наиля (группа ТМ-6), Ахмадишина Айнура (группа ТМ-6), Гильванова Булата (группа ТМ-6), Тимирьянова Максима
(группа ТМ-6), Роздьяконовой Олеси (группа
МЦИ-3), Хаметдинова Альберта (группа СК2). Знаниями в области башкирской литературы
отличились
Нагайбеков
Ильдар
(группа ТМ-6), Яруллин Альвир (группа ЭМ6), Балагутдинов Айгиз (группа ТМ-6).
На мероприятии также были подведены
итоги литературной викторины, проведенной в группах с ОВЗ и инвалидностью.
Призеры Талбиева Лилия (группа СК-2), получившая I место, Фаюршина Айгуль
(группа ПШ-6) – II место, Шуматбаев Станислав (группа СРМ-6) – III место были
награждены Почетными грамотами и призами.
«Песней мира», прозвучавшей на русском
и башкирском языках завершилось мероприятие:
Мы в России живем, в нашем доме
родном
Здесь друзей хоровод песню мира
поет.
В наших песнях слова на родных
языках,
Это наш отчий дом, это наш общий край!
Уважаемые студенты, любите и
уважайте свой родной язык. Вы должны
помнить, что знание родного языка,
помогает осознать человеку свои корни,
прививает ему прекрасные качества –
уважение и терпимость по отношению к
другим языкам, культурам, что является
важным условием становления мира и
согласия между народами.
Хафизова Д.Т., Амангулова
Г.С.,
преподаватели

Итоги месячника «Пекарь»
В марте прошел месячник методической комиссии «Пекарь».
Цели:
 углубить знания студентов по предметам специального цикла;
 расширить кругозор и логическое мышление;
 привить любовь к избранной профессии;
 выявить степень осознанности и глубины знаний студентов.
Задачи:
 развитее интереса студентов к своей профессии;
 формировать интерес к своей профессии, содействовать воспитанию положительных мотивов учебно-познавательной,
учебно-производственной и трудовой деятельности.
В проведении месячника приняли участие преподаватели
спец. дисциплин, мастера производственного обучения. За это время
были проведены мероприятия в группах 1, 2, 3 курсов.
Был проведен кулинарный поединок для групп № 23, 27, 32.
Цели мероприятия:
 более глубокое ознакомление с будущей профессией повара
приобретение новых ;
 знаний теоретических и практических; развитие познавательного интереса, логического, нестандартного и интеллектуального мышления;
 понятие сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса, воспитание любви к получаемой профессии, умение работать в коллективе.
 расширение кругозора, использование информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности .
Задачи:
1. Воспитывать чувство гордости за получаемую профессию.
2. Вызвать желание к обучению.
3. Пропагандировать полезность и любовь к труду.
4. Создать благоприятные условия для обучения.
5. Способствовать развитию умений, навыков, логического мышления.
В ходе конкурса студенты показали свои теоретические и практиче-

ские знания. По итогам победила группа №27.
Преподаватель Сахиуллина Р.А и мастер п/о Гусева Е.Г провели матер-класс для детей с ОВЗ и родителей. Родители готовили
блюда такие как: рыба запеченная, куриные рулетики, учпочмак. Дети
готовили песочные печенья, им в этом помогали волонтеры из 28
группы.

Так же был проведен мастер-класс «Фуршетный стол» для преподавателей и мастеров НМПК. Преподавателям показывали приготовления блюд: запеченная рыба, куриные рулетики, вак балеш, запеченные шампиньоны, затем они сами готовили эти блюда.

По итогам проведения месячника определены и награждены лучшие
студенты по профессиям и специальностям.
Сахиуллина Р.А., председатель МК.

Как сплотить группы?
Быть классным руководителем двух групп
одновременно – дело не простое. Здесь нужен не
просто индивидуальныи подход к каждому студенту, но и к каждои группе. Ведь они отличаются не просто курсом, возрастом, но и характером,
традициями группы, атмосферои.
Да, у меня нет педагогического образования
(я еще только учусь), но есть опыт, без которого
не обоитись в общении с обучающимися.
Итак, как же сплотить группы? На мои
взгляд, только добротои. 29ую группу, которая
обучается на третьем курсе, я называю
«старшенькими», а 17ую, которая обучается на
втором курсе – «младшенькими». С девочками
мы проводим совместные конкурсы, посещаем во
внеурочное время различные городские мероприятия с целью оказания бесплатных стрижек,
также посещаем психоневрологическии интернат, реабилитационныи центр для детеи, имеющих инвалидность. Совсем недавно, в честь Международного женского дня, мы проводили совместное чаепитие. А в скором времени планиру-

ем посещение музея и прогулки в лес. У каждого
из обучающегося в этих группах есть самое главное стремление – стать парикмахером–
универсалом, которыи сможет творить чудеса,
которыи будет любить свою работу и относиться
к людям с пониманием. Общие интересы, доброта, дружба, ответственность – вот залог сплоченности групп. Совсем скоро «старшенькие» защитят дипломные проекты, покинут роднои колледж, но навсегда останутся в наших сердцах и
запомнятся как группа №2917.
Исламова М.Р., кл. руководитель

Итоги декадника «История, обществознание» (I корпус)
В I корпусе нашего колледжа ежегодно проводится
"Декадник истории, обществознания и географии".
В 2018-2019 учебном году декадник проводился с 11
по 22 февраля 2019.
При проведении декадника преподаватели поставили
перед собой важные цели и задачи: формирование интереса
обучающихся к истории и общественным дисциплинам, расширение кругозора и познавательной активности; привитие
любви к Родине, развитие патриотических чувств.
В период проведения декадника преподаватели провели
ряд тематических мероприятий, в которых приняли участие
преподаватели гуманитарного цикла и обучающиеся. Предметный декадник прошел интересно и увлекательно. Хочется отметить большую активность обучающихся и доброжелательную обстановку, в которой проходили все мероприятия.
11.02.19 на общеколледжной линейке заместитель
директора по ООД Кумарова О.Г. объявила об открытии
декадника.
Также в день открытия декадника и на протяжении 2-х
недель преподаватели Мусин Д.А., Исаева Р.Х., Валиева Р.М.,
Фазылова Р.А., Алетдинова Л.Д. на уроках применяли конкурсные задания и игровые ситуации «Умники и умницы».
Ребята успешно справились с заданиями, проявили смекалку и
находчивость. Были определены места в конкурсе «Умники и
умницы»:
по истории:
1 место - гр. № 18
2 место - гр. № 11
3 место - гр. № 13

по обществознанию:
1 место - гр. № 13
2 место - гр. № 6
3 место - гр. № 9

по географии:
1 место - гр. № 6
2 место - гр. № 10
3 место - гр. № 29

В рамках декадника преподавателями проведены открытые
уроки, которые стали познавательными и интересными благодаря современному планированию урока, использованию компьютерных технологий, интересной и содержательной подаче
учебного материала.
Преподаватель обществознания Валиева Р.М. провела
открытый урок «Правовые основы семьи и брака» в группе №
29, преподаватель обществознания Алетдинова Л. Д. провела в
группе № 27 открытый урок на тему «Труд ученого и его значимость для общества», преподаватель географии Мусин Д.А.
провел в группе № 6 открытый урок «Зарубежная Азия»., преподаватель истории Исаева Р.Х. провела в группе № 2 открытый урок на тему «Отмена крепостного права и условия освобождения крестьян.
Много интересных мероприятий для студентов провела библиотекарь Фазылова Р.А. В общежитии колледжа прошел урок
мужества «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев».
В группах № 10 и № 21 классный час «Не может быть забвенья», посвященный 30–летию вывода советских войск из Афганистана. Данной тематике была посвящена также выставка
книг «Афганская рана». Многие ребята на протяжении всего
декадника с удовольствием посещали ее, знакомились с произведениями об афганской войне.
Одним из важных мероприятий в проведении предметных
декадников являются экскурсии. Преподаватель истории Исаева Р.Х. организовала для обучающихся группы № 13 экскурсию в краеведческий музей с целью изучения истории родного
края. Ребята познакомились с достопримечательностями республики и нашего города: рассматривали чучела и муляжи
диких животных и птиц, клыки мамонтов, полезные ископаемые нашего края. С интересом ребята изучали жилища башкир, русских и мари, предметы быта, одежды, убранство дома
Мы думаем, что такая познавательная экскурсия запомнится
ребятам надолго.
В период проведения декадника ребята изготовили по группам стенгазеты на тему «Славные страницы прошлых лет»,
которые получились яркими и красивыми и украсили стены
нашего колледжа. Были подведены итоги стенгазет:
1 место заняла группа № 27, II место - группы № 11, 8 и 9
III место - группы № 13 ,14 и 21
Преподаватель истории Исаева Р.Х. совместно с студентами провела викторину «Театры Башкортостана» между груп-

пами № 5 и № 9. Жюри в лице Мусина Д.А. и Тимиршиной
А.М. определили следующие места:
1 место заняла команда «Прометей» (группа № 5), 2 место—
команда «Мельпомена» (группа № 9)
Самым ярким и запоминающимся стало отчетное итоговое мероприятие по декаднику: конкурсно–развлекательная
программа «Театр: чудесные мгновения жизни», которое подготовили совместно с обучающимися преподаватели Исаева
Р.Х. и Валиева Р.М. Все 3 команды: «Маски», «Длинные электроды» и «Прометей», в составе которых были соответственно
группы № 13, № 15 и № 11, были на высоте. Первый и второй
конкурсы - приветствие команд и разминка – были для конкурсантов более легкими, третий, четвертый и пятый – требовали
от участников знания о старинных и современных театрах и
актерах нашей республики, страны и мира. Однако, несмотря
на трудности, команды подготовились и показали хорошие
знания. Строгое жюри в лице Ахъяровой Г.И. и Самановой
А.Г. определили следующие места:
1 место - команда «Маски» (гр. №13)
2 место - команда «Прометей» (гр. №15)
3 место - команда «Длинные электроды» (гр. №11)
Все участники получили медали, сладкие призы и аплодисменты зала.
Интересными были и игры со зрителями. Наши замечательные ведущие Эльвина и Валерий загадывали для них загадки на театральную тему, а отгадавшие выходили на сцену и
приглашали себе пару из зала. Затем ведущие провели для них
занимательную игру, где в течении нескольких минут пары
искали друг друга. В результате веселой игры на сцене нашли
друг друга Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Дартаньян и Констанция, Ассоль и Грей, Одетта и Зигфрид и другие.
Мы считаем, что данное мероприятие было интересным, познавательным и запоминающимся.
По итогам конкурсов и за активное участие в декаднике
многие ребята получили грамоты и благодарственные письма.
Мы, преподаватели истории, обществознания и географии, считаем, что цель проведения декадника достигнута: ребята узнали много нового и интересного о войне, о героях, о
храбрости и подвигах советских солдат и тружеников тыла. До
глубины души прониклись ребята мыслями о том, какой жестокой была война в Афганистане, как страдали матери, провожая сыновей на эту войну, как девушки ждали своих любимых, надеялись, что вернутся. Сколько парней не вернулись с
Афганистана, сколько песен сложено о цинковых гробах…
Ребята узнали много нового об истории возникновения
первых театров в мире, о появлении скоморохов на Руси, а
также о том, как появились первые профессиональные театры
в России. Интересно было ребятам узнать о жизни крепостных
актеров; до глубины души растрогала их судьба талантливой
крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой–Жемчуговой, ставшей жертвой крепостного строя. Узнали ребята много интересного о современных театрах России и Башкортостана.
Однако, хочется, чтобы при проведении следующего
декадника в различных конкурсах и мероприятиях было привлечено больше участников, чтобы никто из ребят не оставался
в стороне. Преподаватели уверены, что все наши ребята талантливы и станут еще больше творить и дерзать!
Исаева Р.Х., преподаватель.

Итоги декадника «История, обществознание» (II корпус)
C 11 по 22 февраля 2019г. во втором корпусе НефтекамБыл проведен открытый урок по обществознанию в
ского многопрофильного колледжа была проведена декада группе ТМ9 по теме «Глобализация». Открытый урок прохо«История, обществознание».
дил в форме игры и в ходе урока были выявлены победители
Организатор и ответственный преподаватель Аслаева А.А.
Шарипов Алмаз и Закирзянов Кирилл.
Были проведены все запланированные мероприятия.
Ишинбаева Яна группа МЦИ3 участвовала в Дистанционной олимпиаде по обществознанию «Современное общество
в научных терминах и понятиях» и стала победителем, заняв 1
место – Диплом АА-0121609
С 11 по 22 февраля проходил Конкурс исторических
стенгазет «Великая Россия», посвященный дням воинской славы и памятным датам России. Приняли участие все группы 2
корпуса. Учитывая разноплановость подходов к конкурсу и
разноуровневость творческой фантазии, жюри выделило лучшие стенгазеты групп АМ10, МЦИ3, МЦИ2, ПШ6.

11 февраля согласно плану была опубликована статья
преподавателя Аслаевой А.А. «Применение ИКТ на уроках
обществознания на примере урока: Глобализация» в Международном сетевом издании «Солнечный свет» - Свидетельство
№СВ979488.
Преподаватель Аслаева А.А. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Правовое обеспечение педагогической
деятельности» и заняла 2 место – Диплом серия МБ №998 от
14.02.19г.
14 февраля во всех группах 2 корпуса бы л проведен
единый классный час «Дни воинской славы России». Также с
11 по 22 февраля конкурс стенгазет, посвященный дням воинской славы и памятным датам России. Единый классный час и
конкурс стенгазет «Великая Россия» являются военнопатриотическими мероприятиями и играют важную роль в
системе развития личности, направлены на формирование обучающимися гражданского и правового самосознания и воспитание уважения к историческому прошлому нашей Родины.
Мероприятия были подготовлены преподавателем истории и
обществознания Аслаевой А. А., а проводились классными
руководителями в своих группах, в том числе и в коррекционных групп

18.02.2019г. было проведено мероприятие, в рамках тематической декады по истории и обществознанию, посвященное
Российской государственности. Историческая игра «Русское
государство» проводилась для 2 курса.
Мероприятие является гражданско-правовым и военнопатриотическим направлением воспитания, где студенты показали, показали навыки работы в группах и скорость реакции,
знания об основных этапах становления государственности, о
лидерах России в разные периоды и выдающихся личностях,
знания исторических документов и символики государства
По итогам игры победу одержала команда группы ТМ8.
С 14 по 21 февраля во всех группах 2 корпуса, была проведена викторина «Знаменательные даты России». По итогам
викторины был выявлен победитель – группа ЭМ9, собравшая
наибольшее количество баллов.

С 11 по 22 февраля проходил Конкурс рефератов по истории и обществознанию. Приняли участие все группы 2 корпуса, кроме коррекционных групп. В итоге лучшим рефератом
по истории стал реферат по теме: «Сёгунат Токугавы. Европейские колонизаторы в Индии» студентки Хасановой Аделины группы МЦИ2, 2 курса, по обществознанию реферат по
теме: «Современные религии» студента Багаутдинова Артура
группы АМ10, 3 курса.
Аслаева А.А., преподаватель.

Итоги военно-патриотического воспитания
В рамках декадника месячника оборонно – массовои
работы в нашем колледже прошли следующие мероприятия:
- 21.01.19 - открытие месячника оборонно-массовои работы.
- 18.02.19 - участие в городских соревнованиях по пневматическои стрельбе (3 место).
- 11-15.02.19 - встречи студентов с ветеранами ДРА, локальных воин.
- 05-20.02.19 - в группах проведены классные часы по теме:
«Защита Отечества – священныи долг» .
- 18-22.02.19 организован конкурс газет на военно – патриотическую тематику.
- просмотр видеофильмов военно – патриотического
направления – в течении месяца.
- 12.02.19 участие в соревнованиях по стрельбе по линии
РОСТО среди преподавателеи ОБЖ и физкультуры.
- постановка юношеи 2002 г. на воинскии учет .
-18.02.19г. в спортивном зале НМПК прошел конкурс « А ну
-ка парни!» среди групп колледжа, участвовали следующие
группы: 2, 25, 4, 1, 7, 14, 15, 8, 13, 21, 10, 18, 6. По итогам
конкурса места распределились следующим образом:
1 место - 10 гр;
2 место - 1 гр;
3 место - 15 гр,

20.02.19г. в спортивном зале НМПК прошел конкурс
«Смотр строя и песни» среди групп колледжа, участвовали следующие группы : 2, 25, 4, 1, 7, 14, 15, 8, 13,
21, 10, 18, 6, 9, 30. Места распределились в следующим образом:
1 место - 18гр;
2 место - 14гр;
3 место – 32 гр.
Не участвовали
в конкурсе группы №1 и №5.
- посещение музея РОСТ ДОССААФ группои автомехаников.
Вишняков Р.И., преподаватель.

Итоги недели охраны труда
В ГБПОУ Нефтекамскии многопрофильныи
колледж во исполнение приказа директора колледжа от 18 февраля 2019 г. № 83 «О проведении Недели охраны труда» с 20 по 28 февраля 2019 года была проведена Неделя охраны труда.
Цель проведения Недели охраны труда – комплексное решение вопросов обеспечения безопасных условии обучения и труда участников учебновоспитательного процесса и активизация деятельности колледжа по вопросам охраны труда.
Зам. директором по АХЧ и инженером по ОТ
был разработан план мероприятии Недели охраны
труда.
В течение Недели проверено выполнение
приказов о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда и противопожарнои безопасности в колледже и его структурных
подразделениях (кабинетах, лабораториях, мастерских), за эксплуатацию энергохозяиства и горючих
веществ. Было проверено: наличие и соблюдение
инструкции по охране труда, по пожарнои безопасности для сотрудников и студентов; ведение журналов регистрации инструктажеи по охране труда;
выполнение положении раздела «Охрана труда» и
комплексных мероприятии по улучшению условии
труда Коллективного договора; состояние и оснащение лаборатории, мастерских, спортзала; исправность оборудования в учебных мастерских;
наличие уголков по охране труда; укомплектованность аптечек; наличие средств коллективнои и
индивидуальнои защиты сотрудников и студентов
(защитные ограждения, заземление, вентиляция,
спецодежда), моющих и обеззараживающих
средств; соответствие помещении требованиям гигиены труда; своевременность прохождения медицинских осмотров сотрудников и студентов; наличие санитарных книжек у работающих, записеи в
них; исправность электропроводки, розеток, выключателеи, распределительных шкафов; своевременность проведения проверки сопротивления
изоляции и заземления, зануления и наличия соответствующего акта; наличие плафонов закрытого
типа на лампах электроосвещения в помещениях
повышеннои опасности и в помещениях с массовым пребыванием людеи; наличие и укомплектованность первичными средствами пожаротушения
всех помещении колледжа и общежития; наличие
планов эвакуации в помещениях колледжа и общежития, порядка оповещения и деиствии участников учебно-воспитательного процесса; состояние
запасных выходов на предмет их аварииного открытия; хранение и порядок выдачи ключеи от помещении; наличие актов испытании пожарных рукавов и кранов.
В ходе проверки выявлено:

- в колледже соблюдаются требования нормативно
-правовых актов по вопросам охраны труда и соответствующих инструкции;
- состояние помещении колледжа и параметры
микроклимата удовлетворительные, отвечают требованиям гигиены согласно Государственным санитарным правилам и нормам для учебных учреждении и организации (Сан ПиН 5,2.2.008-01);
- работники колледжа своевременно проходят медицинские осмотры, имеют санитарные книжки;
- электросеть в колледже установлена в соответствии с требованиями Правил безопаснои эксплуатации электроустановок потребителеи (НПАОП
40.1-1.21-98);
- пожарные краны укомплектованы пожарными
рукавами и огнетушителями, в соответствии с требованиями Закона «О пожарнои безопасности» от
13.02.2015 (Постановление № 1-57 П-НС).
Во время Недели охраны труда проведен реидпроверка выполнения студентами требовании инструкции по охране труда. В ходе реида-проверки
выявлено, что во время учебных занятии в спортивном зале и мастерских перед началом занятии
преподаватели проводят инструктажи по безопасности, контролируют их соблюдение студентами
во время учебно-воспитательного процесса.
В колледже в течение Недели были проведены:
- книжная выставка в библиотеке учреждения
«Охрана, безопасность и противопожарная защита»
- классныи час в актовом зале с просмотром учебных фильмов на тему: «Правилам безопасного поведения во время уроков и на переменах в колледже» для участников учебно-воспитательного процесса;
- конкурс презентации на тему: «Охране труда скажем - да». Цель конкурса: углубление знании по
дисциплине «Охрана труда»; воспитание ответственного отношения к выбраннои профессии;
привлечение внимания студентов к существующим
условиям труда, профессиональным рискам и современным достижениям в области охраны труда;
создание условии для развития творческих способностеи и эрудиции студентов.
В ходе проведения конкурса были рассмотрены
следующие вопросы:
общая характеристика выбраннои профессии
(парикмахер, повар- кондитер,пекарь и т.д.);
характеристика условии труда; профессиональные
риски;
основные требования охраны труда к даннои профессии;
требования безопасности к рабочему месту;
медицинские противопоказания; личное отношение к выбраннои профессии.
Садрисламова М.Р., инспектор по ТБ

Колледж как способ подготовки к самостоятельной жизни
Детям-сиротам и детям, оставшимся без роль в дальнеишем профессиональном самосо-

попечения родителеи, приходится самостоя- вершенствование. Важнеишеи задачеи адаптательно решать свои проблемы, отстаивать пра- ционного процесса является выживание стува, выходить из сложных жизненных ситуации. дента путем его приспособления к окружаюЭтому можно научиться, лишь повышая право- щеи его социальнои и природнои среде. Постувую грамотность, пользуясь социальнои, пси- пив в колледж, студенты-сироты попадают в
хологическои и дружескои поддержкои людеи, систему деловых, межличностных, социальных,
которые могут оказать им компетентную по- профессиональных отношении разного уровня
мощь, в частности – педагога - психолога.

(студент-студент,

Педагог - психолог старается оказать персонал,
различные виды помощи детям-сиротам и де- преподаватели,
тям, оставшимся без попечения родителеи:

студент-вспомогательныи
воспитатели,

студент-

студент-администрация).

В

этих условиях весь педагогическии коллектив,

– социально-правовую;

особенно классные руководители и воспитате-

– социально-психологическую;

ли общежития должны в какои-то мере преду-

– социально-информационную.

преждать и предотвращать возникновение

Взаимодеиствие с ребенком начинается негативных ситуации в общежитии студентов,
с изучения его личности. Педагог - психолог в группах, помочь быстрее и активно приспосособирает сведения о состоянии его физическо- биться к условиям новои среды, образовательго и психического здоровья, об условиях жизни ному учреждению. Для лучшеи адаптации –
до поступления в учреждение, о его ближаи- студентов, из числа детеи-сирот и детеи, оставшем окружении, изучает особенности лично- шихся без попечения родителеи, обучающихся
сти ребенка, выявляет проблемы в соответ- в колледже, привлекают к активному участию
ствии с его социальнои ситуациеи развития.

во внекласснои работе, во многих мероприяти-

На основе полученных данных осуществ- ях, кружках, конкурсах, олимпиадах. Основнои
ляется прогнозирование личностного разви- целью является массовое вовлечение учащихся
тия воспитанника. Педагог - психолог, анали- в систематические занятия физическои кульзирует данные диагностики, вырабатывает турои и спортом, укрепление здоровья, воспиединые условия оказания ему необходимои по- тания чувства коллективизма у молодежи; сомощи и поддержки в период адаптации к но- единение спортивно-оздоровительнои работы
вым условиям.
Для первокурсников в первые месяцы
учебы необычным является вхождение в мир
студенческои жизни. Особого внимания заслуживает процесс адаптации и восприятие атмосферы в группе. Эти факторы играют важную

с патриотическим воспитанием студентов.
Мурзабааева А.Н., психолог

Современные образовательные технологии
Проблема обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья становится
актуальнои в связи со значительным увеличением численности даннои группы в обществе с однои стороны, а с другои, появляющимися новыми
возможностями для их адаптации в обществе. Как
социальная группа в обществе обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных
условии для получения качественного образования, начиная со школы, и далее получении профессионального образования с последующим трудоустроиством и адаптациеи в обществе.
Основнои целью модернизации системы специального образования является реализация конституционного права на получение доступных
форм образования всеми категориями детеи с
ограниченными возможностями здоровья. В
настоящее время в соответствии со стратегиеи
развития информационного общества в Россиискои Федерации и задачами национальнои инициативы предусмотрено расширение использования
информационных и телекоммуникационных технологии для развития новых форм и методов обучения.
Информационные технологии открывают новые еще малоисследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникации. Практика показывает, что компьютерные программы имеют немало преимуществ
перед традиционными методами обучения.
Применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных компьютерных технологии, учитывающих закономерности и
особенности развития обучающихся с ОВЗ, позволит повысить эффективность коррекционного
обучения, ускорить процесс подготовки обучающихся к усвоению информации и овладению избраннои профессии.
Современные персональные компьютеры и
программы позволяют с помощью анимации, звука, фотографическои точности моделировать различные учебные ситуации, имеют возможность
представления в мультимедиинои форме уникальных информационных материалов; визуализации изучаемых явлении, процессов и взаимосвязеи между объектами. Дети с ОВЗ усваивают
все новое очень медленно, лишь после многих
повторении, быстро забывают воспринятое, и использование компьютерных технологии на этапе
закрепления приобретает особое значение.
Так на пример на уроках «Безопасности жизнедеятельности» изучая тему «Чрезвычаиные ситуации» я рассказываю что такое ЧС- это аварии,

катастрофы и стихииные бедствия, их виды и последствия, а так же как не допустить их или как
себя вести. Далее я показываю небольшои видеоролик с нагляднои информациеи, после просмотра начинается обсуждение и закрепление материала. Урок с использованием информационных
технологии становится более интересным для
обучающихся, следствием чего, становится более
эффективное усвоение знании; улучшается уровень наглядности на уроке; позволяет облегчить
труд педагога: подбор задании, тестов; есть возможность продемонстрировать явления, которые
в реальности увидеть невозможно. Или изучая
тему «Оказание первои помощи» я моделирую ситуацию в реальное время: то есть я говорю ребятам, даваите представим, что в класс зашел Вася
и упал в обморок. Что же мы с вами можем сделать? Как помочь Васе? Тут же ребята включаются в процесс. Начинается обсуждение, ребята
предлагают разные варианты ответов: кто то
предлагает вызвать скорую помощь, кто-то проверить наличие пульса, кто-то положить под голову одежду что бы приподнять его и так далее.
И уже в закреплении материала мы пошагово
проговариваем порядок деиствии, что необходимо сделать в первую очередь при оказании первои помощи. При таком подходе у детеи включается воображение и логическое мышление. И им
становится легче усвоить данныи материал. Конечно же есть и сложности в работе с детьми ОВЗ,
допустим если они легко воспринимают видео
или конкретную ситуацию, то записать эту информацию им сложно, одна из проблем - эти дети
не пишут под «диктовку». Поэтому я отмечаю в
учебнике в «скобках» то что необходимо записать. И на доске пишу страницу, на которои находится информация. При этом конечно нужен контроль, потому что не все дети осознают границы.
Кто-то может больше написать, а кто- то и во все
не может с ориентироваться. Здесь приходит на
помощь взаимовыручка, то есть те ребята кто
«пошустрее» предлагают свою помощь. За, что
конечно же я всегда хвалю. Так же при изучении
других тем у нас появляется еще одна проблема,
не все дети умеют читать.
В заключении хочу добавить
Ребенок – горящии факел! Это то живое пламя, горючим материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, сотоварищество,
содружество. И регулируем это пламя мы. От нас
зависит потухнет факел или будет гореть все ярче
и ярче. И главная наша роль – поддерживать
«огонь» в каждом ребенке.
Фокина О.С., преподаватель

