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Добра много не бывает!
«Не успокаивайтесь, не давайте 

усыплять себя! Пока молоды, сильны, 
бодры, не уставайте делать ДОБРО!» 

(А.П. Чехов).
На протяжении долгих лет в России каждый кален-

дарный год посвящается определенной теме, событию, 
дате. К выбору года подходят тщательно и вдумчиво, так 
как тема его напрямую влияет на социальную и обще-
ственную жизнь.

Мы должны знать и помнить определенные вехи раз-
вития своей страны, исторические даты, важнейшие и 
актуальные вопросы истории России. И жизнь в течение 
года под знаком того или иного события помогает намно-
го лучше все понять и больше узнать.

В начале декабря 2017 года на Всероссийском собра-
нии под названием «Форум Добровольцев» Президент 
России Владимир Владимирович Путин объявил 2018 
год – Годом добровольца (волонтера).

«Добра много не бывает!» решили волонтёры отделе-
ния педагогики и культуры, группа 513-03, специальность 
Социальная работа (куратор Радионова Г.О.) и приняли 
активное участие в социально творческом проекте «По-
делись своею добротой!» в рамках проекта студенческой 
молодёжной организации «Альтаир». 

В этом проекте нашими студентами была организова-
на и проведена встреча в библиотеке Чукотского много-
профильного колледжа с воспитанниками детского сада 
«Золотой ключик» и, проживающими в психоневроло-
гическом интернате. Этот проект является совместным 
видом деятельности учреждений образования и Депар-
тамента социальной политики. На будущее уже есть про-
ект проведения совместного мастер-класса по изготов-
лению подарочных открыток. 

Наши корреспонденты Сахабутдинова Галина и Кав-
ры Иван из группы 542-03 отсняли и смонтировали по 
результатам этого мероприятия несколько социальных 
роликов. 

Как уже было ранее сказано, этот проект должен в те-
чение всего года рассказывать с помощью СМИ о добро-
вольческих акциях на Чукотке, в том числе о том какие 
формы социализации предлагают волонтёры людям с 

ограниченными возможностями.
Вот как прокомментировала данное мероприятие сту-

дентка группы 513-03 Кымыечгина Светлана: 
«Дело в том, что находясь далеко от родных и близ-

ких, люди, проживающие в интернате, испытывают чув-
ство одиночества - это проблема для многих, кто подолгу 
находится в медицинских учреждениях. Небольшой круг 
общения, однообразные и монотонные дни пребывания 
в интернате. Мы, как будущие работники социальных 
служб, каждый день наблюдали это во время практики 
в интернате. Однообразная жизнь в таком учреждении 
и малая активность этих граждан, конечно, неблаго-
приятно сказываются на их здоровье и качестве жизни. 
Поэтому наша главная задача - создать условия для 
социализации людей с ограниченными возможностями. 
Уже сейчас мы стараемся привлечь к этому внимание не 
только сверстников – студенческую молодёжь, но и своих 
подшефных, дошкольников МОУ д/с «Золотой ключик» и 
их родителей. Они положительно откликнулись на наше 
предложение и приготовили не только праздничный кон-
церт, но и сладкое угощение к столу. А педагоги детского 
сада провели совместный мастер-класс для проживаю-
щих в интернате - «Подарок для друга!».

В течение всего 2018 года в колледже будут прово-
диться различные совместные мероприятия объедине-
ний волонтёров и добровольцев. В рамках нашей газеты 
мы постоянно будем рассказывать о волонтёрах Чукот-
ки, и о работе студентов в этом направлении.

Нам всем понятно, что волонтерское движение обога-
щает, облагораживает человека. В основе нашего соци-
ального проекта лежит старый как мир принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги другому!

Не бойтесь дарить добро, привнесите в этот мир как 
можно больше добрых дел и поступков, которые раскро-
ют ваши сердца».

Вуквутагина Ольга, 
отделение педагогики и культуры

Профилактический клуб «Город равных возможностей»
По мнению психотерапевтов и наркологов, 

токсикомания может считаться одной из самой 
тяжелых разновидностей наркотических за-
висимостей. Основной причиной ее развития 
можно назвать широкую доступность препа-
ратов, которые обладают токсическим эффек-
том, но не включены в список наркотиков. 

Особо опасной является подростковая ток-
сикомания, ее жертвы – молодежь и дети, ко-
торых токсикомания лишает здоровья в ран-
нем возрасте. К сожалению, в нашем городе 
и в округе, по рассказам самих студентов - это 
явление становится «традиционным время-
провождением»… Именно поэтому, в рамках 
заседания студенческого профилактического 

клуба  «Город равных возможностей» в кол-
ледже состоялась встреча со специалистами  
по данной теме. 

В беседе со специалистами, которые занима-
ются токсикоманией и её последствиями, сту-
денты первокурсники отделения технологий, 
группы 734-01 специальности  «Земельно-и-
мущественные отношения» познакомились  
с  социальными причинами распространения 
этого пагубного явления. Как выяснилось, в по-
сёлках округа ребята уже с 12 лет могут быть 
замечены в этом пагубном пристрастии. 

Ищенко Александр Евгеньевич, медицинский 
психолог рассказал ребятам о том, как токси-
комания влияет на психику молодого человека 
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В Чукотском автономном округе 23-27 января 2018 
года прошел Региональный Чемпионат WorldSkills 
Russia ЧАО.

Напомним, движение WorldSkills International – это 
эффективный инструмент подготовки кадров в соот-
ветствии с мировыми стандартами и потребностя-
ми новых высокотехнологичных производств. Все 
участники демонстрируют свои профессиональные 
навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 
строительной отрасли, информационных и комму-
никационных технологий, творчества и дизайна, 
промышленного производства, сферы услуг и об-
служивания, гражданского транспорта.

Владимир Владимирович Путин отметил, что по-
требность регионов в квалифицированных кадрах, 
в том числе в рабочих специальностях, будет, без-
условно, расти. Президент поручил в ближайшие 
три года провести комплексную модернизацию си-
стемы среднего профессионального образования, 
обновить производственную базу училищ и коллед-
жей, ориентируясь на лучшие стандарты движения 
WorldSkills.

Организатором соревнований в нашем округе вы-
ступил Департамент образования, культуры и спор-
та ЧАО, ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 
колледж», Региональный координационный центр 
WorldSkills Russia ЧАО. 

В мероприятии приняли участие БоленковА.Г., 
заместитель Губернатора - Председателя Прави-
тельства, начальник Департамента образования, 

III региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» встречает 

Чукотский автономный округ!

и какие необратимые последствия происходят 
в организме. Далее Сорокина Наталья Викто-
ровна, старший инспектор ПДН УМВД по ЧАО, 
познакомила  присутствующих с кодексом от-
ветственности за употребление  этих веществ.

Во второй части ребята  участвовали в роле-
вом тренинге, который провела  сотрудник нар-
коконтроля УМВД по ЧАО Максименко Юлия  
Александровна. В конце встречи студенты 
пришли к выводу, что лучше прислушаться к 
старшим товарищам и специалистам, которые 
рекомендуют  с подросткового возраста усво-
ить социально ценные поведенческие нормы и 
не экспериментировать со своим организмом. 
Много говорили о том, что социальное благо-

получие подростков напрямую зависит от их 
готовности соблюдать навыки здорового об-
раза жизни.

Все участники профилактической беседы 
пришли к единодушному выводу, что необ-
ходимо принимать активное  участие в рас-
пространении  данной темы, и что разговор о 
подростковой токсимании нужен и взрослым 
и детям (подросткам). Это будет полезным 
опытом и даст возможность задуматься о том, 
что каждый из нас является хозяином своей 
жизни, а жизнь нам нужна качественная и здо-
ровая!

Тынетегин Григорий ,
отделение технологий

культуры и спорта Чукотского автономного округа; 
ПодлесныйЕ.В., заместитель Губернатора – Пред-
седателя Правительства, начальник Департамента 
социальной политики ЧАО; Коцар Ю.А., заместитель 
начальника Управления государственной политики 
в сфере образования; Махаева Л.В., директор ГА-
ПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»; 
Сериков А.В., руководитель Регионального коорди-
национного центра WorldSkills Russia в ЧАО .

Чемпионат проводился на трех площадках: 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техни-

кум поселка Провидения» – «Сухое строительство 
и штукатурные работы», ГАПОУ ЧАО «Чукотский 
полярный техникум поселка Эгвекинот» – «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» и ГАПОУ 
ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» – 
«Дошкольное воспитание». Подготовка площадок 
осуществлялась администрациями учебных заве-
дений и экспертами по компетенциям. 

В рамках Деловой программы Чемпионата про-
водилась профориентационная деятельность по 
формированию мотивации к профессиональному 
самоопределению и профессиональной ориента-
ции обучающихся Чукотского автономного округа – 
мастер-классы «Погружение в профессию», в том 
числе демонстрация компетенции «Косторезное ис-
кусство», мастер-класс по робототехнике и др. 

На открытые мастер-классы были приглашены не 
только школьники нашего города, на площадках в 
рамках мероприятия побывали дошкольники стар-
ших и подготовительных групп детских садов «Золо-
той ключик» и «Парус».

Также в рамках Деловой программы прошли па-
нельные дискуссии, ключевыми участниками кото-
рых стали: 

Кеулькут В.Г. – Председатель Комитета Думы 
ЧАО по делам коренных малочисленных народов 
Чукотки и социальной политике;

Климов Петр Александрович – Председатель Ко-
митета Думы ЧАО по промышленной и сельскохо-
зяйственной политике;

Боленков Андрей Геннадьевич – заместитель Гу-
бернатора - Председателя Правительства, началь-
ник Департамента образования, культуры и спорта 
ЧАО;

Пуртов Игорь Михайлович, заместитель началь-
ника Департамента – начальник Управления госу-
дарственной политики в сфере образования Депар-
тамента образования, культуры и спорта ЧАО;

Коцар Юрий Анатольевич, заместитель начальни-
ка Управления - начальник отдела предпрофесси-
онального, профессионального и дополнительного 
образования Департамента образования, культуры 
и спорта ЧАО и др. 

В рамках чемпионата WSR выявлены лучшие 
молодые специалисты в возрасте от 16 до 22 лет 
из 3 учреждений профессионального образования 
Чукотского автономного округа по следующим ком-
петенциям: «Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей».

На базе ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофиль-
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ный колледж» г. Анадырь проводились соревнования 
по компетенции «Дошкольное воспитание». В роли 
главного эксперта выступил методист педагогическо-
го персонала учебного сектора Альжанова Альфия 
Маратовна. За работой главного эксперта следил 
приглашенный сертифицированный эксперт Союза 
WorldSkills Russia Казачкова Наталья Юрьевна. В 
состав жюри вошли также следующие эксперты: Ба-
кулина Г.П., Шарипа Н.А., Литвиненко Е.В., Ракаева 
А.В., Галкина А.Н. Участие в Чемпионате по данной 
компетенции приняли 5 студентов колледжа: Водо-
пьянова Наталья, Гадеева Екатерина, Рыкева Мари-
на, Эйгина Антонина, Эйненны Юрий. 

По итогам Регионального чемпионата в каждой из 
конкурсных компетенций определены победители – 
лучшие молодые профессионалы:

Абубакаров Аслан – «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», ГАПОУ ЧАО «Чукотский поляр-
ный техникум поселка Эгвекинот»

Тынелин Леонид – «Сухое строительство и штука-
турные работы», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-вос-
точный техникум п. Провидения

Рыкева Марина – «Дошкольное воспитание», ГА-
ПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

Из числа победителей Чемпионата будет форми-
роваться сборная Чукотского автономного округа для 
участия в чемпионатах WorldSkills Russia

Голубева Анна, отделение технологий
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На Масленицу гуляем – зиму провожаем!
Как на масленой недели захотелось нам блинов…!
Для осуществления этого желания воспитателями 

общежития – Блохиной Т.И. и Перловской Н.В. был 
организован мастер-класс, на котором все желающие 
могли освоить таинство блинных рецептов. А они по-
лучились на славу даже у тех, кто впервые это делал, 
то ли божественный праздник помог, то ли так велико 
было желание, важно, что результат оказался выше 
всех похвал! 

Сценарий, подготовленный Елизаветой Корнеевой 
«Госпожа, честная Масленица!» помог многим присут-
ствующим узнать, как раньше на Руси весело и хлебо-
сольно провожали зиму. Узнали, что блины являются 
незаменимым атрибутом этого праздника и они имеют 
особенное значение: круглые, румяные, горячие, они 
символизируют солнце, съев блин, получишь частич-
ку его тепла и могущества. В тот вечер, уверяю вас, 
никто не жаловался на плохой аппетит, и желающих, 
получить тепло весеннего солнышка, было хоть от-
бавляй. Звучащие вразноголосье заклички на раннюю 
весну, возможно даже, повлияли на погоду в нашем го-
роде – и лужи на дорогах в те дни тому свидетельство. 

Чаепитие организованное совместными усилиями 
студентов прошло весело и задорно, ведь праздником 
рулили весь вечер неунывающий скоморох (Выквыло 
Дарья, 711-01гр.) и Весна-Красна (Тегринкеу Светла-
на, 711-01гр.). Предложенные ими игры и конкурсы по-
могли получить массу позитива, сдружиться и познать 
себя с другой стороны. Много за вечер прозвучало ве-
селых шуток и заигрышей, к сожалению, мало оказа-
лось лишь блинов!!

Корнеева Елизавета, отделение
педагогики и культуры

Технологии добра

Год Добровольца и волонтёра стартовал в совмест-
ном проекте студенческого МОО «Альтаир» и воспи-
танников их родителей детского сада «Золотой клю-
чик».

На встрече присутствовали корреспондент газеты 
«Крайний север» Стас Нагаткин, родители и педагоги, 
студенты группы 532-03 и 542-03 Чукотского много-
профильного колледжа.

Пять проектов будут освещены и представлены с 
помощью студенческой телевизионной студии и га-
зеты «Большая перемена». Уже 1 марта состоялось 
итоговое мероприятие проекта «Волонтёром стать 
хочу! Пусть меня научат!», впереди ещё четыре про-
екта о добровольчестве и волонтёрстве на Чукотке.

В середине марта этого года в рамках I Научно-прак-
тической конференции «Маленькие гении» пройдёт 
защита пяти проектов по теме «Технологии добра». 
Наши редакторы будут освещать и в дальнейшем рас-
скажут через средства массовой информации об этих 
проектах более подробно.

А сейчас, с помощью студентов были подготовле-
ны и представлены видео-рассказы о волонтёрской 
работе Билибинского Центра помощи безнадзорным 
животным «Уголок Надежды», а по итогом первого 
проекта изготовлен видеосюжет ,который мы переда-
ли для новостной службы в ГТРК «Чукотка».

Галина Сахабутдинова, 
отделение техники



СОБЫТИЯ И НОВОСТИ                                                                                                    5  стр.                                                                                                                                     
Ассамблея молодых избирателей в рамках правового воспитания студенчества

В Чукотском многопрофильном колледже состоялась Ассамблея мо-
лодых избирателей. Игра прошла в рамках совместного сотрудничества 
с Избирательной комиссией ЧАО. Поздравить ребят с Днём студента и 
самой игрой пришёл заместитель председателя Избирательной комиссии 
Паксюткин Арсений Анатольевич. Он пожелал ребятам быть активными на 
предстоящих выборах, и в дальнейшем повышать свои правовые знания 
через различные игры и конкурсы для молодых избирателей.

Арсений Анатольевич поблагодарил администрацию за поддержку этого 
направления и отметил, что такими систематическими мероприятиями ор-
ганизаторы игры педагоги дополнительного образования, кураторы групп 
и заведующие отделениями способствуют воспитанию чувства граждан-
ственности и активной жизненной позиции у подрастающего поколения и 
осознания своей роли в политической жизни общества. 

К сожалению, как показала практика, не все студенты интересуются 
политической жизнью страны, поэтому данные мероприятия помогут им 
разобраться и на первых шагах повысить уровень правовой грамотности и 
политической культуры, как будущих и настоящих избирателей.

В этой игре приняли участие 24 группы, группы старшекурсников и их 
кураторы готовили задания и встречали на станциях студентов первых и 
вторых курсов. 

Необходимо было «расшевелить» студентов, дать им самим поработать 

Центр «Художественная мастерская»
О своём проекте расскажет студентка отделения педагогики и культуры 

Нина Атта. 
От редакции газеты «Большая перемена» выражаем благодарность отделу 

НМО и лично Николаенко Т.М. за сотрудничество. Татьяна Михайловна регу-
лярно находит интересные студенческие программы и проекты и приглашает 
к изданию (обзору) работ в нашей газете. Таким образом, мы узнаём о наших 
студентах, об их достижениях и участиях в различных конкурсах.

Исторические ценности, созданные народом, образуют новые произведения искусства, 
которые и создают духовное богатство нации. Особое место занимает народное декора-
тивно-прикладное искусство, которое позволяет сохранить и развить народно-художе-
ственные промыслы и ремесла, повысить инвестиционную привлекательность округа, 
увеличить объем реализации изделий декоративно-прикладного искусства, создать допол-
нительные рабочие места в данной отрасли.

Я – студентка 2 курса Атта Нина Альбертовна – обучаюсь по специальности «Педагоги-
ка дополнительного образования» на отделении педагогики и культуры, решила принять 
участие в Региональном этапе Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социаль-
но-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Название моего проекта – Центр «Художественная мастерская». Организация работы 
центра позволит получить прибыль при реализации сувенирной продукции на основе оп-
тимального соотношения цены и качества и даст достойное предложение для розничной 
торговли как внутри Чукотки, так и за её пределами. Основная цель моего проекта – это 
пропаганда развития народных художественных промыслов и ремесел в социально-эконо-
мической и культурной жизни региона. 

Стимулом развития народного художественного промысла является приток туристов в 
зону Северо-Востока России. Искусство арктических культур всегда было очень далеким 
и экзотическим для цивилизованного мира. Поэтому большой интерес вызывают изделия 
из моржового клыка, также иностранного туриста интересуют изделия из меха и кожи, по-

делки из рога оленя и скелетной кости 
животных.

Не все человечество в настоящее 
время живет в гармонии с окружаю-
щим миром, но зато это сумели сде-
лать народы, не вовлеченные в гонку 
покорения и преобразования приро-
ды. Культура каждого народа значима 
для всех людей и должна сохранять-
ся вне зависимости от того, велик или 
мал этот народ по численности.

Изделия из оленьего меха и замши 
с аппликацией из цветных тканей, с 
меховой мозаикой, шитье бисером, 
скульптурные миниатюры из кости, 
предметы из дерева и бересты еще в 
прошлые века привлекали внимание 
землепроходцев, путешественников 
и ученых. Мастера Крайнего Севера 
владеют приемами обработки и ху-
дожественного оформления различ-
ных материалов. Изделия декоратив-
но-прикладного искусства, созданные народами Крайнего Севера, неотделимы от природы 
края, они очень красивы и разнообразны. 

Таким образом, мой центр «Художественная мастерская» создаст условия для развития 
творческой и предпринимательской деятельности, расширит рынок сбыта изделий народ-
ных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции.

Атта Нина, отделение педагогики и культуры
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с информацией, проверить, какие навыки командной работы усвоены 
ими. Умеют ли они аргументированно высказывать свои взгляды и вести 
дискуссию. 

Не смотря на то, что задания и темы были очень серьёзными, все коман-
ды с заданиями справились. Многие назвали станцию « Глазами избира-
телей» самой сложной, потому что, здесь нужно было показать своё уме-
ние работать с информацией в интернете, выбирать её с сайтов разных 
политических партий, зарегистрированных у нас на Чукотке. Нужно было 
не только назвать и представить партии, но и за 10 минут познакомить 
всех с сами яркими и популярными программами и проектами той партии, 
которая выпала команде по жеребьёвке.

Победителями в финал на дальнейшие состязания вышли представите-
ли отделении технологий – кандидаты от группы 631-02 «Прикладная ин-
форматика» (куратор Кабаков В.Е.) и команда группы 633-02 «Технология 
продукции общественного питания» (куратор Колесникова И.В.). 

Во втором финальном поединке встретились представители от этих 
обеих команд, которые достойно провели небольшую викторину по изби-
рательному праву и получили флеш-накопители от учредителей меропри-
ятия – Избирательной комиссии ЧАО.

Демидова Светлана, отделение технологий
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Критерии оценивания обучающихся на практическом 

занятии как условия реализации ФГОС СПО

Роль гражданской обороны сводится к повышению обороно-
способности страны, что определяется необходимостью под-
готовки объектов народного хозяйства в условиях применения 
противником оружия массового поражения. Большую работу по 
профилактике безопасности и жизнедеятельности проводят го-
сударственные инспекторы МЧС в населенных пунктах Чукотки. 
Не исключением стали профилактические мероприятия в нашем 
колледже.

Так, 16 марта состоялись встреча студентов с представителями 
МЧС России по Чукотскому АО в рамках месячника гражданской 
обороны. Встреча началась со вступительного слова инспектора, 
который рассказал ребятам об истории возникновения сил граж-
данской обороны, о роли и задачах сил гражданской обороны в 
современном мире, об их месте в системе МЧС.

Посмотрев обучающий фильм, выделив основные цели и за-
дачи гражданской обороны, инспектор рассказал об основных 
типах чрезвычайных ситуаций, которые наиболее характерны 
для нашего региона. Подробно были освещены коллективные и 
индивидуальные средства защиты, порядок действий населения 
при сигнале «Внимание, всем!», виды снаряжения, которое ис-
пользуются пожарно-спасательными подразделениями в работе.

«Противогазы сейчас и противогазы 100 лет назад - две боль-
шие разницы. Первые в России противогазы представляли со-
бой стеклянные колпаки со шлангом, через который подавался 
воздух. В настоящее время выпускается более 30 модификаций 
противогазов в различных комплектациях. Современные проти-
вогазы имеют ряд существенных преимуществ. Они более ком-
фортные, снижено давление на голову» - добавил представитель 
МЧС. Безопасность жизнедеятельности детей и молодёжи в со-
временных условиях один из самых актуальных вопросов. Очень 
важно подготовить подрастающее поколение находить выход из 
любой чрезвычайной ситуации, опасной для жизни, а подобные 
занятия помогают проработать многие вопросы поведения в экс-
тремальных условиях.

Митюкова Анастасия, отделение технологий

О гражданской обороне не «понаслышке»

Публикация как обмен опытом — важная со-
ставляющая эффективной работы любого 
педагога нашего колледжа. В современных ус-
ловиях огромное значение имеет информати-
зация сферы образования. Наша студенческая 
газета не исключение, мы приглашаем к сотруд-
ничеству преподавателей различных дисци-
плин колледжа. Систематически свои работы 
и методические материалы публикует Елена 
Анатольевна Скороходова. Сегодня вашему вни-
манию в рубрике «На заметку в школу молодого 
специалиста» мы публикуем этот материал. 
Думаю, что наши будущие выпускники из группы 
412-04,эту информацию обязательно возьмут в 
свою педагогическую копилку. 

Оценки являются неотъемлемой частью учеб-
ного процесса. В современном мире важным 
приоритетом общества и системы образования 
является способность, вступающих в жизнь мо-
лодых людей, самостоятельно решать встающие 
перед ними задачи. При этом результат образова-
ния «измеряется» опытом решения таких задач. 
Поэтому главным результатом образования вы-
ступают такие компетенции выпускника, как спо-
собность разрабатывать и проверять гипотезы, 
умение работать в проектном режиме, инициатив-
ность в принятии решений и т.п. Но процесс фор-
мирования компетенций студентов не может быть 
полноценным без продуманной системы средств 
их измерения и оценивания.

Оценивание — это контроль качества образо-
вания.

Оценивание — это инструмент, позволяющий 
определять развитие и прогресс в преподаватель-
ской деятельности.

Оценивание — это способ коррекции деятель-
ности обучающихся, с помощью которого препо-
даватель определяет уровень подготовленности 
студента.

Оценивание, как и все процессы имеет свои 
функции: образовательную, стимулирующую, 
аналитико-корректирующую, воспитывающую, 
развивающую, контрольную:

- образовательная функция заключается в том, 
что проверка, контроль, учет остаются органиче-
скими элементами обучения и их задача не столь-
ко выявить, зафиксировать количество знаний, 
уровень обученности, сколько способствовать на-
учению, исправить ошибки, проинструктировать, 
помочь в дальнейшем продвижении;

- стимулирующая функция — это продолжение 
и дополнение образовательной функции и она 
помогает тому, чтобы контроль не дезорганизо-
вывал деятельность студента, а вдохновлял его, 
вселял уверенность в достижимости новых целей, 
более высокого уровня обученности и развития;

- аналитико-корректирующая функция связа-
на с педагогической рефлексией преподавателя, 
его самоанализом, совершенствованием плани-
рования и организации обучения. Эта функция 
касается и студента, его способов преодоления 
трудностей, коррекции и самокоррекции учеб-
но-познавательной деятельности;

- воспитывающая и развивающая функции свя-
заны с формированием адекватной самооценки, 
ответственности, устремленности, волевого са-

морегулирования и других соци-
ально ценных способностей и черт 
характера;

- контрольная функция обе-
спечивает фиксирование уровня 
достижений, его соответствия 
нормам и стандартам, а также 
продвижения к более высоким 
уровням овладения знаниями и 
развития.

Была составлена таблица «Кри-
терии оценивания обучающихся на практическом занятии» - Вы-
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих МДК.07 Технология приготовления про-
дукции общественного питания. Результаты практического за-
нятия, основные показатели оценки результата, определяются 
преподавателем и заносятся в таблицу.

Поэтому, критерии оценки необходимы для определения чис-
ленного эквивалента за неправильно или правильно выполнен-
ное (решенное) контрольное задание.

Список литературы:
1.Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 
384 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 
19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания».

2.Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 610н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Повар».

3.Система оценивания образовательных результатов...https://
nsportal.ru/vuz/pedagogicheskienauki/library/2014/06/04/sistema-
otsenivaniya-obrazovatelnykh-rezultatov.

4.В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения...
http://simfpolyteh.ru/wpcontent/uploads

Автор статьи СкороходоваЕ.А.,
 преподаватель ГАПОУ ЧАО «ЧМК»
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Смотр строя и песни ко Дню защитника Отечества
21 февраля в колледже в рамках месячника военно-па-

триотического воспитания прошли мероприятия: смотр 
строя и песни, соревнования по неполной разборке-сбор-
ке макета автомата Калашникова. В них приняли участие 
команды всех учебных отделений колледжа. Смотр строя 
и песни оценивало жюри в составе: представитель Служ-
бы пограничного управления ФСБ России по восточному 
арктическому району в г. Анадырь подполковник Климен-
ко Александр Владимирович; представитель войсковой 
части 51470 капитан Мокроусов Николай Александрович; 
представитель Департамента образования, культуры и 
спорта Жалдак Мария Борисовна.

Места в смотре строя и песни распределились следу-
ющим образом:

1 место команда отделения техники, командир Голбцев 
Михаил Сергеевич

2 место команда отделения технологий, командир Пе-
нечейвун Руслан Романович

3 место команда отделения педагогики и культуры, ко-
мандир Эттыгыргольнаут Илья Денисович

4 место команда отделения медицины и ветеринарии, 
командир Омрын Тимофей Алексеевич.
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Сразу после смотра состоялось 
соревнование по неполной разбор-
ке-сборке макета автомата Калашни-
кова, в котором принимали участие по 
пять представителей от каждого учеб-
ного отделения.

1 место заняли студенты отделения 
технологий

2 место разделили между собой сту-
денты отделения техники и отделения 
педагогики и культуры

3 место заняли студенты отделения 
медицины и ветеринарии.

Победителями в личном зачёте в 
соревновании по неполной разбор-
ке-сборке макета автомата Калашни-
кова среди юношей стали:

1 место Ельо Валентин, отделение 
медицины и ветеринарии с результа-
том 21,35 секунд

2 место Ханхаров Руслан, отделе-
ние техники, с результатом 23,17

3 место Рынватау Руслан, отделе-
ние технологий, с результатом 24,13

Победителями в личном зачёте в 
соревновании по неполной разбор-
ке-сборке макета автомата Калашни-

кова среди девушек стали:
1 место Нутеринтына Екатерина, отделение медицины 

и ветеринарии, с результатом 21,35 секунд
2 место Авай Валентина, отделение технологий, с ре-

зультатом 26,81 секунд
3 место Пенеринтына Елена, отделение педагогики и 

культуры, с результатом 32,79
Результаты всех соревнований идут в зачёт Спартакиа-

ды по военно-спортивному многоборью.
На 26 февраля 2018 года турнирная таблица выглядит 

следующим образом:
1 место - 6 баллов отделение технологий
2 место - 11 баллов отделение техники
3 место - 13 баллов отделение педагогики и культуры
4 место - 18 баллов отделение медицины и ветеринарии
Поздравляем!


