
С 9 по 11 декабря 2015 г. на базе БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» будет проходить Региональный этап 

Национального Чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам «WorldSkills Russia» по компетенции «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

Наше образовательное учреждение на этом конкурсе будет 

представлять победительница внутриколледжного этапа, который 

пройдёт 4, 7 и 8 декабря. Конкурсанты будут соревноваться по 

девяти конкурсным испытаниям по семи модулям: 

• Модуль А. «Речевое развитие».  

• Модуль В. «Художественно-эстетическое развитие».  

• Модуль С. «Физическое развитие». 

• Модуль D. «Взаимодействие с родителями и сотрудника-

ми образовательного учреждения». 

• Модуль F. «Методическое обеспечение образовательного 

процесса».   

• Модуль Е. «Дидактическая игра».  

• Модуль G. «Организация различных видов деятельности и 

общения детей».  
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Информационный 

бюллетень  
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Желаем успеха !  



 

 

 
Поздравляем победителей конкурса  

«Учитель, которого ждут!» 
   

 

  

 
Дипломанты II Международной олимпиады по педагогике 

«Генезис педагогической мысли: от античности к 21 веку» 
  

2 

 

10-12-го ноября 2015 г. 

прошел VII Межрегиональ-

ный конкурс среди студентов 

средних профессиональных 

педагогических организаций 

в г. Пермь «Учитель, которо-

го ждут». Наш колледж 

представляли студенты двух 

специальностей – «Физиче-

ская культура» и «Препода-

вание в начальных классах».  

Номинация -  
«Инновационный подход»: 
3 место – З. А. М. (БПОУ УР 

«УРСПК»)

Подведены итоги  

V Всероссийского конкурса 

научных и творческих ра-

бот «Право на детство: 

профилактика насилия в 

семье, среди детей и моло-

дёжи» 

Диплом II степени   

 Комлева О.Г., к.п.н., замес-

титель директора по НМР 

Публикация в сборнике 

творческих работ по ито-

гам конкурса:  

Методическая разработка 

тематического классного 

часа «Нет насилию в се-

мье!» 

Авторы: 

Ботова М.Г., педагог-

психолог, преподаватель; 

Дягелева Ю.В., преподава-

тель, социальный педагог. 

 

Выражаем огромную благодарность педагогам - без них не состоялась бы ПОБЕДА: Кожиной 

Л.А., Малышевой Н.В., Малыгиной А.Е., Кирилловой О.Н., Акаевой Е.Л., Чубуковой А.С., Некрасовой 

Л.В., Фефиловой А.Б., Гавшиной Л.П., Семёновой С.В., Филимонову Ю.А., Ломову А.Б., Комлевой 

Номинация- 

 «Спорт и здоровье»: 
1 место – М. Д. С. (БПОУ УР 

«УРСПК»)

 

 З.А. (231 гр.) - Диплом I степени;  

 Ж.А. (241 гр.) – Диплом I степени; 

 К.Т. - Диплом I степени; 

 Б.К. - Диплом I степени; 

 П.Е. (241 гр.) – Диплом II степени; 

 В.Н.  (231 гр.) – Диплом II степени; 

 Е.Е. - Диплом II степени; 
 З.А. (241 гр.) – Диплом III степени; 

 К.Н. (222 гр.) – Диплом III степени; 

 М.А. - Диплом III степени; 

 Ш.Ю. - Диплом III степени. 

 

Научно-методический отдел колледжа выражает 
благодарность преподавателям, которые были наставника-
ми студентов при подготовке материала Олимпиады: 

� Акаевой Елене Леонидовне, 

� Кирилловой Ольге Николаевне, 

� Емельяновой Наталье Сергеевне 

� Рыловой Надежде Васильевне 

� Городсковой Елене Александровне 

 



 

 

 

 
 

Передаём эстафету! 
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БПОУ УР «УРСПК» 

[Адрес компании] 

8(3412)21-64-33 

[факс] 

[Адрес эл. почты] 

[Девиз компании] 

Наш адрес в Интернете: 

[URL-адрес компании] 

В декабре 2015 года пройдёт ряд Республиканский кон-

курсов и научно-практических конференций, в который примут 

участие студенты и преподаватели нашей образовательной ор-

ганизации: 

� Республиканский (заочный) конкурс тематических кросс-

вордов по русскому языку и литературе, посвященный Году рус-

ской литературы (г. Ижевск, медицинский колледж). 

� Республиканская научно-практическая конференция «Эт-

нокультурное содержание образовательной деятельности: опыт 

и перспективы» (г. Можга, педагогический колледж). 

� Республиканская научно-практическая конференция «Ис-

тория и современность» (г. Ижевск, индустриальный техникум). 

� Интернет конференция «Формирование педагогической 

компетентности студентов педагогических специальностей в ус-

ловиях ФГОС» (г. Можга, педагогический колледж). 

� Широбоковские чтения. Литературно-художественный 

конкурс, посвященный наследию и творчеству С.П. Широбокова 

(с. Дебесы, политехникум). 

� Фестиваль национальных костюмов (г.Ижевск, ИТЭТ) 

 

P 

 

 

Педагогам –

наставникам! 

Вы главное будите в ду-

шах студентов,  

 

Отважно в дорогу откры-

тий ведя.  

 

От первой попытки до  

первой удачи,  

Начавшихся  Первого 

сентября.  

 

Вы добрые феи, веду-

щие в званья,  

Дарящие радость, несу-

щие свет.  

 

Надежд Вам счастли-

вых,  

Большого признанья.  

И новых находок,  

И новых побед! 
  
 
 
 

 

Республиканские конкурсы и конференции в декабре 



«Знать необходимо не за тем, чтобы только знать, но для того, 

чтобы научиться делать» 

Максим Горький 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 02.12.15. – Вебинар методическое и организационное со-

провождение WSR по компетенции «Преподавание в начальных 

классах» (каб.301 в 12.00.) 

� 02.12.15. – Педагогический совет: «Использование в обра-

зовательном процессе компетентностно-ориентированных техно-

логий» (актовый зал, 15.00.) 

� 03.12.15. – РМО заместителей директоров ПОО СПО УР 

«Инклюзивное образование» (актовый зал, 10.00.) 

� 04.12.; 07.12.; 08.12.15. – Внутриколледжные отборочный 

этап WSR по компетенции «Воспитатель детей дошкольного воз-

раста» (методический кабинет 09.00.) 

� 09.-10.12.15. - Прием отчетов о выполнении годового пла-

на работы за ноябрь (методический кабинет) 

� 11.12.15. – Внутриколледжная олимпиада по гуманитар-

ным дисциплинам общеобразовательного цикла среди студентов 

1 курса (каб.206, 312, 313, 315) 

� Индивидуальные консультации с педагогическими работ-

никами по методическим вопросам и вопросам, связанным с ат-

тестацией педагогических работников 

� 18, 22, 23, 25.12.15 – предзащита КР 241, 242, 741, 742 

� 18.12.15 – Семинар-практикум и мастер-класс «Технология 

проблемно-диалогического обучения» (МК 15.30) 

� 22.12.15 – Совещание с председателями ПЦК 

� 22-24.12.15 – Курсы повышения квалификации «методиче-

ское обеспечение образовательного процесса в условиях реали-

зации ФГОС СПО» 

� 24.12.15 – Научно-методический совет 
 

Педагоги приняли участие: 
01.11.15. – в X научно-практической конференции препо-

давателей и студентов филиала ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Коро-

ленко (Ардашева С.А., Дюдина А.О., Килина Е.А., Михалева Н.Р., 

Якимова Е.Е., Ботова М.Г., Дягелева Ю.В., Комлева О.Г., Кириллова 

О.Н., Макшакова Т.Г., Шадрина С.В., Красноперова Л.Г.); 

11.11.-15.11.15. – во II Всероссийской интернет-олимпиаде 

по английскому языку (Маркова Н.Б. и 30 студентов); 

19.11.15. – в Круглом столе «Диалог культур: опыт мульти-

культурного взаимодействия» (Танаева С.Е., Комлева О.Г., Чубуко-

ва А.С., Якимова Е.Е. и 52 студента Дошкольного отделения); 

20.11.15. – в РМО заместителей директоров по УПП и РМО 

психологов, соц.педагогов (Бочкарева Л.Л., Комлева О.Г., Ботова 

М.Г., Дягелева Ю.В., Звирздынь М.В.); 

20.11.-22.11.15. – во II Межрегиональном студенческом 

молодёжном образовательном форуме «Молодёжь в движении» 

(Малышева Н.В. и 2 студента); 

27.11.15. – в Республиканском научно-практическом семи-

наре-конференции: «Профессиональное самоопределение выпу-

скников детского дома, школы-интерната» (Ботова М.Г., Дягелева 

Ю.В.); 

27.11.15. – в РМО работников библиотек: «Преподаватель 

как особый вид читателя: опыт библиотеки колледжа» (Казакова 

Т.В.). 
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