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В добрый путь выпускники!Дорогие выпускники!
Скоро для вас наступит 

день прощания с любимой аль-
ма-матер – Чукотским много-
профильным колледжем.

Останутся позади годы на-
пряжённой учебы, весёлой сту-
денческой жизни, насыщенной 
разными событиями.

Редколлегия пресс-центра 
«Большая перемена» желает 
всем вам успешно реализовать 
себя в профессиональной дея-
тельности на благо нашей Чу-
котки и России!

Остался колледж позади,
Закончилось учение.

Ждет вас работа впереди,
Уж это без сомнения!

Специалисты вы теперь,
И мы вас поздравляем.

В большую жизнь 
открыта дверь,

Удачи вам желаем!

Всегда всё будет и везде
У вас пусть на «отлично».
Успехов вам в вашем труде
И счастья в жизни личной!
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В течение многих лет в нашем округе прово-

дится военно-патриотическая игра «Зарница» 
для подростков. Гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, воз-

рождение и повышение престижа военной 
службы, воспитание у подростков чувства 
взаимовыручки и товарищеской поддержки, 
формирование качеств, необходимых на во-

енной и гражданской службе, при возникнове-

нии чрезвычайных и экстремальных ситуаций 
– это лишь малая часть задач, которые реша-

ются в ходе этой игры.
Подготовка и проведение соревнований ор-

ганизуются по всем правилам безопасности. 
Соблюдаются требования к состоянию здо-

ровья и экипировки участников, все проходят 
обязательный инструктаж.

Название игры – «Зарница» знакомо и лю-

дям старшего поколения. Но, несмотря на ее 
многолетнюю историю, также неизменными 
остаются дух соревнования, чувство локтя то-

варища и воля к победе
Окружной финал военно-спортивной игры 

«Зарница-2016» второй раз прошел на базе 
государственного автономного професси-

онального образовательного учреждения 
Чукотского автономного округа «Чукотский 
многопрофильный колледж» с 30 марта по 06 
апреля 2016 года. 

Финал игры «Зарница-2016» проходил в 
двух возрастных группах:

I группа: сборные команды учащихся обще-

образовательных организаций муниципаль-

ных районов, городского округа Анадырь Чу-

котского автономного округа. 
«Эрмэчен» - г. Билибино; 
«Медведи» - Анадырский район (п. Уголь-

ные Копи);
«Штар» - Иультинский район п. Эгвекинот;
«Витязи» - Провиденский район;
«Витязь» - Чаунский район;
«Граница» - г. Анадырь, МОУ СОШ №1.
II группа: команды учащихся и студентов го-

сударственных автономных профессиональ-

ных образовательных организаций Чукотского 
автономного округа, Государственного авто-

номного общеобразовательного учреждения 
Чукотского автономного округа «Чукотский 
окружной профильный лицей».

«Тайфун» - г. Билибино; 
«Звезда» - Иультинский район (п. Эгвеки-

нот);
«Вымпел» - Провиденский район;
«Рубеж» - г. Анадырь, окружной лицей;
«Патриотик» - г. Анадырь, колледж.
Всего 11 команд по 7 человек – 77 участни-

ков, 11 руководителей.
Учредитель финала игры «Зарница-2016» - 

Зарница - игра на все времена
Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа.

Организатор финала игры «Зарница-2016» 
- Государственное автономное професси-

ональное образовательное учреждение 
Чукотского автономного округа «Чукотский 
многопрофильный колледж», при поддерж-

ке силовых структур Чукотского автономного 
округа (Служба в г. Анадыре пограничного 
управления ФСБ России по восточному аркти-

ческому району, Управление МЧС; Служба по 
контролю за оборотом наркотиков).

В Программу финала игры «Зарница-2016» 
вошли конкурсы: «Визитная карточка»; «Рат-

ные страницы истории Отечества»; «Статен, 
строен, уважения достоин!»; «Если ты остал-

ся один на один с пострадавшим»; «Рукопаш-

ный бой».
Военизированные соревнования: «Разбор-

ка и сборка автомата Калашникова»; «Одева-

ние «ОЗК»; «Пейнтбол», а также спортивные 
соревнования: «Комбинированная эстафе-

та»;
Также, в рамках Окружного финала воен-

но-спортивной игры «Зарница–2016» прово-

дился «Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященный 
85-летию отечественного комплекса ГТО». 
Все  команды прошли этапы очень достойно. 
Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в 
другом. 

В заключительный день игры участники с 
огромным нетерпением ожидали самого ответ-

ственного момента — подведения итогов сорев-

нований. Судьям пришлось нелегко: команды 
настолько хорошо выступали, что определить 
лучших было очень трудно. Но итоги были под-

ведены. Главным победителями уже во второй 
раз в своей возрастной группе стала команда 
колледжа «Патриотик»:

Богданов Владимир, отделение техники, груп-

па 11
Болдырев Дмитрий, отделение техники, груп-

па 11
Куркутский Иван, отделение техники, группа 

11
Кымиль Мария, отделение технологий, группа 

14
Нурматова Екатерина, отделение технологий, 

группа 14
Ханхаров Руслан, отделение техники, группа 

11
Хусаинов Руслан, отделение технологий, груп-

па 12
Мы горды нашей командой и её руководителя-

ми, всеми теми, кто помогал ребятам, готовил их 
к различным состязаниям. Это были и наши со-

циальные партнеры Соломко А.Н., Степанченко 
П.Е., а также педагоги и сотрудники ЧМК Антоно-

ва Л.В., Мамросенко А.А., Крючек Г.Н., Кабаков 
В.Е., Чаплина Е.Н. Митович В.А., Талызин О.Г. , 
Шишкова О.А.

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся 
приобретают практические навыки начальной 
военной подготовки и медицины, спортивные 
умения и навыки. И, конечно же, игровые мо-

менты создают интерес, вызывают стремление 
ежегодно проводить такие мероприятия и по-

зволяют лучше усвоить и закрепить на практи-

ке  изученный теоретический материал. Такие 
соревнования формируют и развивают мораль-

но-психологические качества учащихся.
Участница Зарницы -2016 

Нурматова Екатерина, группа 14
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 Бессмертные строки победной весны

Школа студенческого актива «Лидер» в 
многопрофильном колледже - это цикличе-

ский комплекс тренингов, встреч и заседаний, 
в которых участвуют самые яркие, самые не-

равнодушные студенты колледжа.
Цель школы студенческого актива «Лидер» 

— помочь участникам заседаний быть лиде-

рами не только в группе или на отделении, а 
стать лидером в жизни, быть успешным.

Когда организаторы планировали прове-

дение этих мероприятий, задачи ставились 
реальные и выполнимые для всех участни-

ков актива. Ведь школа студенческого актива 
«Лидер» даёт возможность оказывать содей-

ствия в социальной адаптации первокурсни-

ков, предоставляет возможности в самореа-

лизации студента, в школе ребята получают 
опыт организаторской деятельности, знания, 
умения и навыки в различных областях жизни.

Как показывает практика - это ещё и обуче-

ние эффективному взаимодействию с людь-

ми на работе, в коллективе, обучение ора-

торскому искусству, то, что так необходимо 
нашим студентам в колледже.

Коммуникабельность, ораторское искус-

ство, навыки партнерского общения, умение 
эффективно работать в команде, достигая 
свои цели – все это необходимые составля-

ющие для современного человека и всему 
этому можно научиться в нашей школе акти-

ва. Это отметили и социальные партнёры, ко-

торые пришли в колледж на заключительный 
этап мероприятия 17 мая. 

Нашими социальными партнерами являют-

ся те представители учреждений и организа-

ций, кто в течении всего года был с нами на 
мероприятиях, работал с учащимися в ауди-

ториях и спортзалах, встречался на диспутах 
и открытых занятиях. Это наши друзья, кото-

рые, не смотря на дефицит времени, всегда 
с нами в гуще студенческой жизни: Ивилина 
Келек - начальник отдела по взаимодействию 
с общественными организациями Управле-

ния по делам коренных малочисленных на-

родов Чукотки; Ирина Федотова - помощник 
прокурора города Анадырь Прокуратуры го-

рода Анадырь; Елена Горбунова - секретарь 
окружной Избирательной комиссии Чукотско-

го автономного округа; Людмила Басова - со-

трудник Главного управления МЧС России по 
Чукотскому автономному округу; Анастасия 
Матросова - корреспондент и телеведущая 
ГТРК «Чукотка»; Наталья Белоконева - на-

чальник отдела по спорту и туризму Департа-

мента образования, культуры и спорта Чукот-

ского автономного округа.
На итоговое заседание школы актива со-

брались более ста человек: - заведующие 
учебными отделениями, кураторы групп и 
выбранный актив (старосты, организаторы, 
редакторы, физорги).Как всегда по традиции 
встреча прошла за чайными столами. 

В ходе встречи студенты каждой группы 
представили творческие отчеты о своей вне-

В начале мая в клубе «Студенческий мериди-

ан» прошло очередное заседание, посвящен-

ное 71-й годовщине со дня победы в Великой 
Отечественной войне.

В программе заседания клуба прозвучали 
стихи, песни, письма с фронта, презентации, 
была показана кинохроника реальных военных 
событий. Именно военным кинооператорам 
было уделено особое внимание. Благодаря му-

жеству фронтовых кинооператоров, которых в 
годы войны было 258 человек, запечатлен на 
пленке бессмертный подвиг советского народа 
и нынешняя молодежь смогла увидеть реаль-

Школа студенческого актива «Лидер»

ные кинокадры, которые, несомненно, произве-

ли на всех большое впечатление.
Вместе со студентами групп 312-04 и 412-02 в 

программе приняли участие педагоги колледжа: 
Ирина Викторовна Козлова¸ Светлана Никола-

евна Казакова, Владимир Анатольевич Мито-

вич.
В заключение праздничного мероприятия ру-

ководитель Исполкома народного фронта по 
Чукотскому округу Алёна Вакарик выступила с 
приветственным словом к молодежи и поздрав-

лениями в канун наступающего праздника.
Сахабутдинова Раиса, группа 312-03

учебной деятельности в 2015-2016 учебном 
году. Ребята показывали фотоотчёты и ви-

деоролики о жизни группы. Присутствующим 
были продемонстрированы новостные виде-

осюжеты о жизни колледжа, подготовленные 
как корреспондентами ГТРК «Чукотка», так 
и своими силами – пресс-центром коллед-

жа «Большая перемена». В целом, во всех 
мини докладах ребят была видна мотивация 
студентов к личностному росту, повышению 
студенческой активности, реализации себя в 
обществе.

Также в ходе встречи гости вручали грамо-

ты и дипломы победителям окружных конкур-

сов и самым активным студентам. 
В финале встречи начальник отдела досу-

говой работы Александр Мамросенко подвел 
итоги и вручил грамоты и переходящий ку-

бок победителям двух спартакиад, которые 
проводились в течение всего учебного года: 
комплексной Спартакиады между отделени-

ями колледжа (спорт) и Спартакиады по во-

енно-спортивному многоборью, посвященной 
Дню Победы. Абсолютными победителями в 
двух Спартакиадах стали студенты отделения 
технологий (заведующая отделением Ирина 

Колесникова). 
Итогом встречи стало 

вручение переходящего 
приза – ученого совёнка 
самой активной группе. 
По мнению жюри (наших 
почетных гостей) самой 
активной группой 2016 
года стала группа 412-02 
отделения педагогики и 
культуры (куратор Лео-

нилла Антонова).
Руководила работой 

школы актива «Лидер» и 
вела все заседания пе-

дагог-организатор Ольга 
Шишкова. 

Голубева Анна, группа 
532-01
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Потушить костёр или даже загоревшееся 
полотенце на кухне может любой из нас. Но 
когда речь идёт о полномасштабном пожа-

ре - тут в бой со стихией вступают отважные 
профессионалы. Название им - пожарные.

Бывает призвание у людей - спасать и 
защищать других. Такие и идут работать в 
Службу спасения, чтобы каждый день спа-

сать людей и смотреть опасности в глаза.
19 апреля в Чукотском многопрофиль-

ном колледже в рамках открытых уроков по 
дисциплине Безопасность жизнедеятельно-

сти сотрудники Главного Управления МЧС 
России по Чукотскому автономному округу 
провели встречу «Огнеборцы Чукотки» с 
демонстрацией пожарного оборудования и 
инвентаря. Встреча прошла в студенческих 
группах отделений Медицины и ветерина-

рии, Педагогики и культуры, а также отделе-

ния Технологий.
Мероприятие было приурочено к 71-й го-

довщине победы в ВОВ и 367-летию пожар-

ной охраны России.
Лузанов Михаил Александрович - главный 

Чукотка в годы Великой Отечественной Войны
В рамках мероприятий по патри-

отическому воспитанию молодежи 
сотрудник библиотеки Свита Диа-

на Александровна организовала 
и провела для обучающихся кол-

леджа урок-сообщение «Чукотка в 
годы Великой Отечественной Вой-

ны (1941-1945)».
Встречи состоялись 21 апреля в 

группах 511-01, 513-01 отделения 
Педагогики и культуры, в группе 
521-01, в группах 321-03, 221-04 
отделения Медицины и ветери-

нарии, в группе 542-01 отделения 
Техники, в группе 13 отделения 
Технологий.

Материалы для урока были 
собраны на основе документов, 
хранящихся в музее «Наследие 
Чукотки» и в фондах Публичной 
библиотеки им. Тан-Богораза. 

Из представленной презентации обуча-

ющиеся узнали о вкладе жителей Чукотки 
в общую победу советского народа над не-

мецко-фашистскими захватчиками, о зем-

«Огнеборцы» Чукотки» встречаются со студентами колледжа специалист отдела организации пожароту-

шения управления рассказал студентам не 
только об истории Пожарной охраны, но и 
напомнил о важности всех подразделений 
МЧС в ликвидации трагических послед-

ствий таких, какой стала трагедия 30-лет-

ней давности - авария  на Чернобыльской 
АЭС. После беседы и экспресс-викторины 
на закрепление знаний в области пожарной 
безопасности специалист МЧС рассказал о 
боевой одежде пожарного.

Студентам было предложено надеть по-

жарное обмундирование и почувствовать 
всю его тяжесть в прямом и переносном 
смысле. Ведь только стандартное обмунди-

рование пожарного весит около 30 кг, а во 
всём этом ещё нужно быстро передвигать-

ся, маневрировать во время пожара, пеш-

ком подниматься на верхние этажи.
Представитель данной профессии дол-

жен знать правила оказания первой меди-

цинской помощи, обладать крепкой психи-

кой, высокой стрессоустойчивостью — ведь 
события развиваются непредсказуемо.

Михаил Александрович отме-

тил, что молодым людям важно 
знать не только об опасности 
пожаров, их причинах и послед-

ствиях, но и о тех средствах, ко-

торые помогут им обнаружить 
начавшийся пожар, потушить 
его на ранней стадии и спасти 
свою жизнь в чрезвычайной 
ситуации. Студенты коллед-

жа в качестве закрепления 
полученных знаний получили 
памятки по пожарной безопас-

ности. Встреча с сотрудниками 
таких служб очень нравится 
нашим обучающимся, ведь на 
них наши шефы и друзья рас-

сказывают о своей службе не 
по «бумажкам» и монотонно, а 
заинтересованно с гордостью 
пропагандируя свою службу в 
МЧС.

Пенечейвун Руслан, 
группа 431-02

О Париже и не только…

Встреча студентов колледжа 
с В.В. Сертуном

Студенты колледжа посетили фотовыстав-

ку «Под небом Парижа», которая расположи-

лась на первом и втором этажах Окружного 
Дома Народного творчества. Своими впечат-

лениями от недельного пребывания в столи-

це Франции поделился Член Общественного 
совета при Управлении ФНС России по Чу-

котскому автономному округу, заслуженный 
работник культуры РФ, руководитель окруж-

ной фотостудии и отдела по работе с деть-

ми и молодежью Чукотского окружного Дома 
народного творчества, председатель детской 
молодежной региональной общественной 
организации Чукотского АО «Школа стран-

ствий» - Сертун Владимир Васильевич.
Владимир Васильевич побывал в Париже 

уже не в первый раз, но, по его словам, не-

смотря на занятость, не смог удержаться от 
фотосъемки: «Город завораживает особой 
атмосферой, красотой и безупречностью ар-

хитектуры».
Соборы, мосты, старинные здания, виды с 

Эйфелевой башни и, конечно же, сама Эйфе-

лева башня, сфотографированная с необыч-

ного ракурса, - всё это оживает в работах фо-

тохудожника, получает свою неповторимую 
историю, благодаря присутствию на снимках 
жителей Парижа - случайных прохожих.

Владимир Васильевич рассказал ребятам 
об особенностях съёмки в столице иностран-

ного государства, подчеркнул чистоту и ухо-

женность города, трепетное отношение пари-

жан к памятникам истории и культуры.
Рассказывая о парижанах, Владимир Ва-

сильевич обратил внимание на демокра-

тичность и раскованность в общении: «Там 
важно быть самим собой». Также, отметил 
благоприятную творческую атмосферу: «В 
Париже легко работается!».

Прощаясь со студентами колледжа, Влади-

мир Васильевич высказал пожелание: «Па-

риж – это город, в котором каждый должен 
побывать хотя бы один раз в своей жизни!».

Встреча прошла в теплой обстановке и вы-

звала у ребят большой интерес.
Букреева Ася, группа 312-03

ляках, ушедших на фронт, о работе Ана-

дырского рыбокомбината, вкладе горняков 
и геологов Чукотки, трудящихся сельского и 
промыслового хозяйства округа.

Белунова Светлана, группа 212-04
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Международные конкурсы профессионального мастерства
С 21 по 25 апреля 2016 года в Хабаровске 

на базе спортивного комплекса «Ерофей Аре-

на» проводился Полуфинал Национально-

го Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Дальневосточном феде-

ральном округе. 
В Чемпионате приняли участие более 500 

конкурсантов и экспертов из Хабаровского 
края, Республики Саха (Якутия), Приморского 
края, Амурской области, Еврейской автоном-

ной области, Камчатского края, Магаданской 
области, Сахалинской области, Чукотского 
автономного округа, а также команды Респу-

блики Бурятия и Республики Корея.
Соревнования проводились по 42 компе-

тенциям, охватывающим все основные сфе-

ры экономики Российской Федерации.
Команда Чукотского автономного округа 

принимала участие в соревновательной ча-

сти по 3-м компетенциям: «Младшая меди-

цинская сестра», «Сварочные технологии», 
«Поварское дело».

Все участники компетенций представляли 
разные учреждения профессионального об-

разования округа. В компетенции «Сварочные 
технологии» выступал представитель ГАПОУ 
ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум 
поселка Провидения», в компетенции «По-

варское дело» - представитель ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский северо-западный техникум города 
Билибино», компетенцию «Младшая меди-

цинская сестра» представляли обучающиеся 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 
колледж». Охохонина Зинаида, Приходько 
Анастасия, Майнывыквувье Татьяна .

Конкурсные задания Полуфинала Наци-

онального Чемпионата «Молодые профес-

сионалы» проходили в 3 этапа (модуля), что 
позволяло оценить теоретическую и профес-

сиональную подготовку участников на вла-

дение профессиональной лексикой, умение 
применять современные технологии, в том 

Конкурс в рамках правовой культуры
В Чукотском многопрофильном колледже 

проходил очередной творческий конкурс ри-

сунков, плакатов и электронных презентаций 
«Будущим избирателям на заметку». Участво-

вать в данном творческом поединке нам, сту-

дентам было интересно.
Студенты под руководством педагогов Ан-

тоновой Л.В., Ивановой Г.А., Кабакова В.Е. и 
Шишковой О.А. подготовили студентов и зая-

вились на окружной конкурс, добившись сле-

дующих результатов.
Первое место в номинации «Электронный 

плакат» было присуждено Балабановой Ев-

гении обучающейся группы 532-01, специаль-

ность «Экономика и бухгалтерский учет», от-

деление технологий.
Второе место в номинации «Электронный 

плакат» занял Кымыечгин Василий, обучаю-

щийся группы 532-01, специальность «Эконо-

мика и бухгалтерский учет», отделение техно-

логий.
Первое место в номинации «Рисованный 

плакат» было присуждено Рольтаткирги-

ной Ангелине, обучающейся группы 412-02, 
специальность «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» отделение педагогики и 
культуры.

числе информационно-коммуникационные, а 
также мотивацию участников к применению 
творческого подхода к профессиональной де-

ятельности и высокой культуре труда.
Помимо соревновательной части конкурс-

ные дни содержали мероприятия по обмену 
опытом, демонстрации передовых техно-

логий. Так, в компетенции «Сварочные тех-

нологии» представитель от Чукотки принял 
участие в мастер-классе, который был дан 
ведущими экспертами по работе на полуав-

томатическом и автоматическом сварочном 
оборудовании, используемом в авиастрое-

нии и судостроении. Участники компетенции 
«Младшая медицинская сестра» были озна-

комлены с работой медицинских учреждений 
г. Хабаровска.

В рамках Полуфинала Чемпионата рабочих 
профессий проводилась выставка-ярмарка 
«Парад профессий», в которой приняли уча-

стие все учреждения профессионального об-

разования Хабаровского края. За 3 дня сорев-

нований мероприятие посетило более 6000 
студентов и школьников Хабаровского края и 
Еврейской автономной области.

Важной частью Полуфинала Чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) была деловая программа, включа-

ющая в себя круглые столы, мастер-классы 
и дискуссионные площадки по различным 
направлениям. Обсуждались перспективы 
кадровой политики Дальневосточного регио-

на, актуальные вопросы профессиональной 
ориентации школьников, современные трен-

ды непрерывного образования, развитие ду-

ального образования, как основы подготовки 
рабочих кадров для высокотехнологических 
отраслей экономики.

В заключительный день проведения Чем-

пионата всем участникам была предложена 
экскурсионная программа по значимым исто-

рическим местам г. Хабаровска.
По материалам  сайта http://www.edu87.

ru/ подготовила информацию Баторшина 
Анна, группа 221-04

Второе место в номинации «Рисованный плакат» за-

воевала Дудкина Татьяна, обучающаяся группы 412-02, 
специальность «Профессиональное обучение (по от-

раслям)», отделение педагогики и культуры.
Третье место в номинации «Рисованный плакат» при-

судили Тнескиной Тамаре, обучающейся группы 231-04, 
специальность «Прикладная информатика», отделение 
технологий.

Также, памятными призами за участие в конкурсе 
были поощрены следующие студенты колледжа:

Токмакова Анастасия, группа 14, профессия «Порт-

ной», Аккай Александра, группа 412-02, специальность 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», Келет 
Богдана, группа 412-02, специальность «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», Ятгинина Полина, 
группа 412-02, специальность «Профессиональное об-

учение (по отраслям)».
Спиридонова Светлана, группа 532-01
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VI всероссийская научно-практическая конференция 
«СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ЗАВТРА – БОЛЬШАЯ НАУКА!» 

Ежегодная VI всероссийская научно-прак-

тическая конференция «СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ, ЗАВТРА – БОЛЬШАЯ НАУКА!» 18-23 
марта 2016 года собрала на площадке Чукот-

ского многопрофильного колледжа 185 участ-

ников.
По традиции студенты и обучающиеся Чу-

котского многопрофильного колледжа, Кол-

леджа Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, Балтийского госу-

дарственного технического университета «Во-

енмех», Чукотского полярного техникума по-

селка Эгвекинот, Чукотского северо-западного 
техникума города Билибино, Костромского об-

ластного медицинского колледжа представи-

ли результаты своих исследовательских про-

ектов, над которыми они работали в течение 
учебного года в рамках аудиторной и внеау-

диторной самостоятельной работы. Участни-

ки конференции обсудили на секционных за-

седаниях актуальные проблемы, обменялись 
мнениями, высказали свои суждения относи-

тельно практической значимости достигнутых 
результатов, наметили перспективы дальней-

шей научно-исследовательской работы.  
В прошедших с 2011 года шести конферен-

циях в общей сложности приняло участие 508 
исследователей. В этом году в конференции 
приняли участие студенты среднего профес-

сионального образования и профподготовки 
всех форм обучения, а также обучающиеся 
отделений общего образования. 

Работы на конференцию, как и в прошлые 
годы, были представлены в различной фор-

ме, в разном объеме, в различных стилях 
научного изложения: собственно научный, 
научно-информативный, научно-справоч-

ный, учебно-научный и научно-популярный. 
К участию в конференции были привлечены 
авторы проектов, направленных на решение 
конкретной проблемы, на достижение опти-

мальным способом заранее запланированно-

го результата в виде реального объекта или 
интеллектуального продукта. 

В рамках конференции была организова-

на работа 4 секций. Участники конференции 
представили свои проекты по следующим 
направлениям: «Мир красоты», «О, спорт, 
ты - мир!», «Россыпи идей», «Как это работа-

ет?», «Удивительный мир точных наук», «Твоя 
профессия: проблемы, пути решения, пер-

спективы», «Братья наши меньшие», «Будь 
здоров», «Вода – это жизнь», «Легко ли быть 
молодым?», «Жизнь прекрасна», «Чудесный 
мир поэзии», «Этих дней не смолкнет слава», 
«Моя малая Родина». 

Также, в рамках конференции была орга-

низована работа 9-ти научно-исследователь-

ских лабораторий: «Современные проблемы 
биоэтики», «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта», «Организация учеб-

но-производственного процесса», «Участие 
в организации технологического процесса», 
«Ремонт теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения», «Ока-

зание акушерско-гинекологической помощи», 
«Проведение санитарно-просветительской 
работы», «Разработка, внедрение и адапта-

ция отраслевого программного обеспечения», 
«Оказание социальных услуг лицам пожилого 
возраста и инвалидам на дому».

На финальном заседании, которое состо-

ялось 23 марта 2016 года, были подведены 
итоги работы конференции, определены по-

бедители и призёры, расставлены приорите-

ты проведения дальнейших исследований.
I место заняла студентка ГАПОУ ЧАО ЧМК 

Тымлитагина О.А. - «Сохранение семейных 
традиций» (руководитель Крючек Г.Н.), II ме-

сто – студентка ГАПОУ ЧАО ЧМК Забусова 
О.Ю. - «Разработка справочника HTML» (ру-

ководитель Тагильцев М.Ю.), III место: сту-

дентки ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: Келет В.А. - «На-

циональные виды спорта народов Крайнего 
Севера» (руководитель Антонова Л.В.), Ток-

макова А.И. - «Умные ткани. Создание одеж-

ды в будущем» (руководитель Иванова Г.А.), 
Чорней О.Е. - «Влияние современной россий-

ской инфляции на жизненный уровень насе-

ления» (руководитель Петрова О.Л.).
Также, эксперты оценили научно-исследо-

вательские работы, представленные в фор-

мате стендовых докладов. 
I место заняли:
- студентка колледжа Санкт-Петербургско-

го университета управления и экономики Бу-

такова О.А. «Управление номерным фондом 

гостиничного предприятия на 
примере общежития» (руково-

дитель Козлова И.В.), 
- студентки ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» Бухашкеева Т.Р., Гиу-

тегина И.С., Науликай В.М. 
«Игрушки» (руководитель 
Смирнова Н.Н.), 

- студенты ОГБПОУ «Ко-

стромской областной меди-

цинский колледж имени С.А. Богомолова» 
Горевалов П.С. «Понятия «веб-портал» и 
«медицинский портал» (руководитель Ники-

тина Н.А.) и Малова А.В. «Врождённые поро-

ки сердца у детей» (руководитель Юхновец 
Т.И.), 

- студент Балтийского государственного 
технического университета «Военмех» име-

ни Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) Козлов 
А.А. «Исследование движения тела в неи-

нерциальной системе отсчёта» (руководи-

тель Еремин С.А.), 
- студент ГАПОУ ЧАО «Чукотский севе-

ро-западный техникум города Билибино» 
Лаврушко В.А. «Организация передвижной 
стационарной автолавки» (руководитель Сы-

чев А.В.), 

- студентка ГАПОУ ЧАО «Чукотский поляр-

ный техникум поселка Эгвекинот» Шпак А.С. 
«Моя будущая профессия – техник-механик» 
(руководитель Небылица Н.В.), 

II место заняли
– студенты ГАПОУ ЧАО ЧМК Анканро К.Е., 

Лестникова М.В. «Животные Арктики и Антар-

ктики» (руководитель Смирнова Н.Н.), 
- студент ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный 

техникум поселка Эгвекинот» Абубакаров А.С. 
«Маркшейдер – профессия прошлого или бу-

дущего?» (руководитель Белецкая Е.А.), 
- студенты колледжа Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики - Гри-

банова А.А. «Организация сервисной дея-

тельности в гостиничном хозяйстве на приме-

ре студенческого общежития» (руководитель 
Козлова И.В.) и Панченко Л.А. «Администра-

тивно-хозяйственная служба гостиничного 
предприятия» (руководитель Козлова И.В.), 

- студенты ГАПОУ ЧАО «Чукотский севе-

ро-западный техникум города Билибино» Ку-

ликова Е.В., Кергитагина В.В. «Интеллекту-

альные карты – активное средство обучения» 
(руководитель Бикмурзина Р.Н.), 

- студентка ОГБПОУ «Костромской област-

ной медицинский колледж имени С.А. Богомо-

лова» - Малова А.В. «Современные методы 
диагностики и лечения ожирения. Тактика 
фельдшера» (руководитель Мусина Ф.А.), 

III место заняли:
– студентка ГАПОУ ЧАО «Чукотский се-

веро-западный техникум города Билибино» 
Процкая С.В. «Организации учебной канцеля-

рии» (руководитель Войтович Т.В.), 
- студенты ГАПОУ ЧАО «ЧМК» Фаустов А.Л. 

«Теплофизические свойства» (руководитель 
Николаенко Т.М.), Вуквунакай Т.С. «Подзем-

ные воды» (руководитель Николаенко Н.Н.) и 
Курочкина Е.Ю. «Сказки А.С. Пушкина» (руко-

водитель Смирнова Н.Н.).
Баторшина Анна, группа 221-04
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Профессиональное образование

Основой профессиональных образова-

тельных программ является федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования с 
учетом федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 
2013 года № 273-ФЗ и Приказа Минобрна-

уки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

Сегодня компетентностный подход яв-

ляется методологической основой феде-

ральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образова-

ния, который создает условия для более эф-

фективного управления качеством профес-

сионального образования и обеспечения его 
соответствия запросам рынка труда. Такой 

В мае старшеклассники колледжа 
участвовали в тренингах по психоло-

гической подготовке к ЕГЭ. Многие 
обучающиеся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
являются одаренными от природы. 
Другое дело, что далеко не каждый 
обучающийся может самостоятель-

но раскрыть и использовать свои 
способности: одним мешает излиш-

няя застенчивость, другим – неу-

мение концентрироваться, третьим 
– повышенная возбудимость, неспо-

собность справиться с эмоциями.
Современная система ЕГЭ по-

строена таким образом, что для успешной сдачи экзамена необходимо не только обладать 
знаниями, но и уметь предельно концентрироваться на поставленной задаче. Известно 
много случаев, когда, прекрасно занимающиеся в течение учебного года обучающиеся, 
получали низкие баллы на ЕГЭ просто потому, что растерялись, разволновались в строгой 
формальной обстановке.

Психологические тренинги для обучающихся были направлены на преодоление этих 
проблем, повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки, позитивного 
мышления, готовности достойно преодолевать испытания. ЕГЭ для многих являются пер-

вым серьезным рубежом, от преодоления которого зависит их дальнейшая жизнь.
Климакова Анастасия,  группа 13

Сдать ЕГЭ на «отлично»!

подход подразумевает формулировку це-

лей обучения через компетенции, востребо-

ванные в профессиональной деятельности 
современного работника. Новые подходы к 
стандартизации в профессиональном обра-

зовании, основанные на принципе описания 
результатов обучения «на выходе», ведут к 
большей автономии образовательных ор-

ганизаций, ориентации их на обеспечение 
практикоориентированности образователь-

ного процесса, акцентировании внимания 
на обучении способам деятельности. Мето-

дика разработки образовательных стандар-

тов, образовательных программ, оценоч-

ных средств подразумевает использование 
общих правил (принципов) командности, 
итерационности работы, модульности и 
междисциплинарности при построении об-

разовательного процесса, относительной 
автономности и сертифицируемости про-

фессиональных модулей; независимости 
оценивания результатов образования, со-

блюдение правил малых чисел и стилисти-

ческого единства формулировок видов де-

ятельности и компетенций, показателей и 
критериев оценивания.

Для формирования основной профессио-

нальной образовательной программы СПО 
необходимо соблюдать следующие прави-

ла: 
1. Соответствие федеральному государ-

ственному образовательному стандарту 
СПО и постоянное обновление программы. 

2. Модульное построение программы.
3. Синхронизация изучения теории и прак-

тики. 
4. Командный и итерационный характер 

разработки ОПОП.
Разработку ОПОП целесообразно начи-

нать с анализа требований федерального 
государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) по соответствующей про-

фессии/специальности среднего профес-

сионального образования (СПО), который 

включает в себя определенные требования: 
1) к структуре основных образовательных 

программ (в том числе соотношению обяза-

тельной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) и их объ-

ему; 
2) к условиям реализации основных обра-

зовательных программ, в том числе кадро-

вым, финансовым, материально-техниче-

ским и иным условиям; 
3) к результатам освоения основных обра-

зовательных программ.
Главной и новой единицей структуры ос-

новной профессиональной образовательной 
программы СПО в соответствии с требова-

ниями стандартов стал профессиональный 
модуль.

Модульное построение образовательного 
процесса имеет определенные преимуще-

ства, среди которых: 
- возможность обновления или замены 

конкретных модулей при изменении требо-

ваний к работнику вследствие изменений в 
технологиях и организации труда; 

- возможность индивидуализации обуче-

ния для каждого обучающегося исходя из 
его уровня знаний и умений и предыдуще-

го обучения (или трудового опыта) путем 
комбинирования необходимых модулей и 
отдельных единиц модулей (и перехода к си-

стеме зачетных единиц в обучении); 
- возможность применения одних и тех 

же модулей в качестве элементов сразу не-

скольких учебных программ.
Профессиональные модули (ПМ) состо-

ят из междисциплинарных курсов (МДК), 
включающих теоретическую и практическую 
подготовку, и обязательной учебной и/или 
производственной практики (практики по 
профилю специальности). Что позволяет по-

строить образовательный процесс так, что 
изучаемая в рамках МДК информация тут 
же будет применяться на практике. Такой 
подход к обучению способствует развитию 
учебной мотивации обучающегося (он ясно 
представляет себе назначение каждого эле-

мента содержания обучения и их взаимос-

вязь), создает условия для формирования 
готовности применять полученные умения 
и знания для успешного решения профес-

сиональных задач, т.е. овладения общими и 
профессиональными компетенциями.

Следует отметить, что особенность ОПОП 
СПО, составленных на основе модуль-

но-компетентностного подхода, состоит в 
переносе дидактических единиц, непосред-

ственно необходимых для освоения того или 
иного вида профессиональной деятельно-

сти, в ПМ. При этом возникает возможность 
независимой оценки по каждому модулю. 
что демонстрирует или подтверждает то, что 
обучающиеся освоили требуемые компетен-

ции.
Также профессиональный модуль имеет 

теоретическую часть, которая носит меж-

дисциплинарный характер, обеспечиваю-

щий интеграцию теоретических сведений 
разных дисциплин, предметных областей, 
необходимых для решения профессиональ-

ных задач.
Командная разработка ОПОП подразуме-

вает согласованность действий всего пе-

дагогического коллектива образовательной 
организации, а также ее тесное взаимодей-

ствие с социальными партнерами, предста-

вителями работодателей. Разработка ОПОП 
в обязательном порядке должна включать 
специалистов-разработчиков рабочих ма-

териалов по всем профессиональным мо-

дулям (ПМ) и учебным дисциплинам (УД), 
а также общеобразовательным предметам 
(при подготовке на базе основного общего 
образования). Все разработанные мате-

риалы должны пройти экспертизу и быть 
согласованы с представителями образова-

тельного сообщества (самой образователь-

ной организации, других образовательных 
организаций), а рабочие программы про-

фессиональных модулей и средства оценки 
получаемой квалификации также и с пред-

ставителями работодателей.
Скороходова Е.А., преподаватель

 профессиональных дисциплин

Мой любимый киногерой
У каждого из нас свои любимые мультипликационные и киногерои! Рассказать о них всем 

через рисунки смогли пятнадцать студентов колледжа! 
Региональный конкурс рисунков «Мой любимый киногерой», посвящённый Году россий-

ского кино был организован Государственным  автономным  учреждением дополнительного 
профессионального образования ЧАО «Чукотским институтом развития образования и по-

вышения квалификации» и проходил с 15 февраля по 30 мая.
Решением Организационного комитета регионального конкурса «Мой любимый киноге-

рой», ГАУ ДПО ЧИРО и ПК и на основании решения Организационного комитета Девятых 
Окружных Керековских чтений признаны победителями (в старшей группе участников) и на-

граждены:
дипломом II степени: Келет Владислава Артуровна за работу «Умка встречает друга»,
дипломом III степени,  Аккай Александра Юрьевна за работу «Украли дудочку у Келе».
Поэтому 25 мая 2016 года студентки группы 412-02 отделения педагогики и культуры Вла-

дислава Келет и Александра Аккай были приглашены на открытие Окружной выставки ри-

сунков «Мой любимый киногерой».
Когда наши корреспонденты спрашивали у победителей, как они готовились к конкурсу, 

они рассказали о том, что работа была кропотливая, просмотр мультиков, выбор темы, тех-

ники выполнения рисунка.
В Доме народного творчества ко всем участникам и призерам конкурса обратилась с при-

ветствием одна из организаторов конкурса от ГАУ ДПО ЧИРО и ПК Надежда Панарультина, 
также она провела викторину «Моё кино». 

Руководитель клуба фотолюбителей «Зазеркалье» и фотоклуба «Анадырь» Владимир 
Васильевич Сертун (Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный ра-

ботник сферы молодежной политики Российской Федерации, член Союза фотохудожников 
России) рассказал об итогах и масштабах конкурса, в котором приняло участие более пяти-

сот участников разного возраста со своими работами.
Дудкина Татьяна, группа 412-02
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В субботу 28 мая в Подмосковье прошел 
Всероссийский слет военно-патриотического 
молодежного движения «Юнармия». В слё-

те приняли участие около 500 подростков из 
всех регионов России. Представителями от 
Чукотского автономного округа на слёте были 
победители окружного финала военно-спор-

тивной игры «Зарница» Владимир Богданов и 
Мария Кымиль (команда «Патриотик» ГАПОУ 
ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»). 
В этот день для делегаций была разработана 
обширная программа. Юнармейцам проде-

монстрировали реконструкцию исторических 
событий Великой Отечественной войны, инте-

рактивные площадки с элементами погруже-

ния в историю страны, Центр военно-тактиче-

ских игр. Также была представлена открытая 
экспозиция современных и исторических об-

разцов вооружения и военной техники, воен-

но-исторический комплекс «Партизанская де-

ревня». Во второй половине дня состоялся 
слёт. 

Идея создания «Юнармии» принадлежит 
министру обороны Сергею Шойгу, ее поддер-

жал президент Владимир Путин. Полноценную 
работу «Юнармия» начнет 1 сентября 2016 
года; ее создатели рассчитывают, что движе-

ние будет одним из самых массовых в России. 
«Поскольку армия с нами, ничего плохо-

го уже не случится!» — начал слет ведущий, 
спортивный комментатор Дмитрий Губерни-

ев. Он отметил, что это мероприятие сделано 
«по-домашнему, семейному и одновременно 
по-военному». После этих слов в зал, где про-

ходил слет, под аплодисменты вошел министр 
обороны Сергей Шойгу. Его встречали Ирина 
Роднина, исследователь Арктики Артур Чилин-

гаров, гимнастка Светлана Хоркина, телеведу-

щий Михаил Галустян, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 

Об основной задаче «Юнармии» министр 
обороны сказал так: «Чтобы каждый из вас 
свято верил в свое отечество, знал историю, 
гордился подвигами наших дедов и понимал 
то настоящее, которым действительно можно 
и нужно гордиться». Шойгу пообещал, что по 

всей России будут созданы сотни юнармей-

ских центров, вступить в организацию смогут 
дети старше семи лет. 

Министерство обороны планирует предо-

ставлять «Юнармии» свои площадки для про-

ведения различных мероприятий. «Что каса-

ется Министерства обороны и армии России, 
каждый из нас настроен пригласить вас в свой 
круг, круг будущих десантников, танкистов, ар-

тиллеристов, летчиков, пограничников и мно-

гих других», — заключил Сергей Шойгу. 
Прозвучало еще несколько выступлений в 

том же духе, они сменились коротким доку-

ментальным фильмом с архивными кадрами 
разных сражений. «Историки посчитали, что с 
XIV по XX век Россия защищала свои терри-

тории в общей сложности 329 лет, — говорил 
за кадром голос взрослого человека. — Мы 
много раз подставляли свое плечо соседним 
государствам и вступались за слабых». «Не 
зря говорят: кто к нам с мечом пойдет, от меча 
и погибнет!» — вторил ему детский голос. Вы-

Первый слёт Юнармии

ступления разнообразила девушка из Твер-

ской области, которая подарила министру обо-

роны вязаный танк. 
В организации будет пять званий: юнармеец, 

командир отделения, заместитель командира 
отряда, командир отряда, руководители цен-

тральных и региональных органов движения. 
Управлять движением будет главный штаб в 
Москве; в регионах откроются местные отде-

ления. Главой штаба назначен олимпийский 
чемпион по бобслею Дмитрий Труненков. У 
членов «Юнармии» уже есть своя форма: брю-

ки и куртки болотного цвета, красные рубашки 
поло и красный берет. После слёта всех участ-

ников пригласили на праздничный концерт, на 
котором выступали коллективы министерства 
обороны РФ, среди которых хор имени Алек-

сандрова, военные барабанщики, победители 
и лауреаты конкурсов, Алексей Хворостьян и 
многие другие.31 мая делегация Чукотки вер-

нулась из поездки в Анадырь.
Мамросенко А.А. начальник отдела 

досуговой работы ГАПОУ ЧАО «ЧМК»


