С днем рождения!
Дорогие наши преподаватели и сотрудники колледжа! Вы явились в наш мир, покоряя своей душевной тонкостью, гибкостью натуры, уникальной интуицией . Мы рады Вам всегда! И желаем только добра. И пусть Ваш полет фантазий во сне и наяву приведет Вас к новым удивительным свершениям!

01.01—Кузьмина Валентина Александровна
02.01—Михайлова Татьяна Владимировна
06.01—Мухамеджанова Марьяма Кишафовна
07.01—Лёшина Маргарита Ивановна
07.01—Пастухов Владимир Сергеевич
20.01—Корнеенкова Татьяна Георгиевна

23.01—Валитова Нелли Ильинична
23.01—Уханова Ольга Александровна
23.01—Левашина Тамара Георгиевна
25.01—Фёдорова Александра Сергеевна
27.01—Ганенков Олег Геннадьевич
28.01—Кузьмин Анатолий Леонтьевич

25 января в колледже прошло традиционное мероприятие «День Студента» и «Татьянин День».
Для ребят была подготовлена интересная программа со стихами, песнями и конкурсами. Все
конкурсы поощрялись памятными призами,
сладкими призами и сувенирами. Для всех Татьян колледжа также были подготовлены и вручены подарки. Всем студентам была предоставлена возможность написать свои пожелания Татьянам на специальном «листе пожеланий», а также
отправить свою почту.

Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей.
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив — не побежден!
Вы — оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!
Номер подготовили: директор колледжа Ямбаев Р. Р., заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора
по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю.
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Юбилейная дата даёт всем нам возможность вспомнить о нашем славном прошлом.
История Симбирского-Ульяновского края,
давшего России и миру немало выдающихся
личностей: государственных и общественных деятелей, священнослужителей, военных и учёных, инженеров и рабочих, врачей и
учителей, писателей и художников, спортсменов и тренеров - по праву является предметом нашей общей гордости.
Ульяновская область – «Авиационная Столица России»
Правительство Ульяновской области является официальным правообладателем данного товарного знака.
Административный центр: Ульяновск
Федеральный округ: Приволжский
Дата образования: 19 января 1943 г.
20 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ульяновская область была награждена орденом Ленина за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства.
Территория (тыс. кв. км): 37,2
Население (тыс. чел.): 1382,3 (2011 г.)
Ульяновская область – густонаселённый регион. Плотность населения
28,9 человек на 1 кв. км. Территории.
Состав населения: русские (72,8%), татары (11,4%), чуваши (8,3%),
мордва (4,4%), украинцы (1,3%) и др.
Государственный язык: русский
Губернатор: Морозов Сергей Иванович
Председатель Законодательного Собрания: Зотов Борис Иванович
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья,
по обе стороны Волги. Географическое положение делает область привлекательным центром логистических и транспортных
схем федерального и международного уровня. На западе она граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на
севере - с Чувашией и Татарстаном, на востоке - с Самарской и на юге - с Саратовской областями.
Главные реки: Волга, Свияга, Сура, Черемшан. В пределах области располагается Куйбышевское водохранилище площадью 1878 кв. км, наибольшая глубина 41 м, средняя глубина 9 м. Самые крупные озера: Белолебяжье - 217 га, оз. Белое 96 га, Кряж - 56 га.
Демографическая ситуация имеет тенденцию улучшения: характеризуется увеличением рождаемости (на 1,9% в 2011 году
относительно 2010 г.), и снижением смертности (на 6,3%). Число родившихся, в расчете на 1000 человек населения 10,8 промилле, умерших 14,8 промилле.
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения за первый квартал 2012 г. составляет 5530 руб., для трудоспособного населения - 5993, для пенсионеров – 4314, для детей – 5337 рублей. Стоимость минимального набора потребительской корзины - 2179,73 руб.

16 января 2013 в ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» состоялась секция образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в рамках ежегодных Рождественских педагогических чтений
«Современные ценности и современный мир» по теме «Духовно-нравственное воспитание».
В первой части программы докладчики выступили по темам:
«Традиционные ценности и духовный мир», «Влияние вокального репертуара на духовно-нравственное воспитание молодежи», «Значение поисковой работы в духовно-нравственном воспитании студентов». Была презентована межведомственная
целевая программа «Возрождение», направленная на духовно-нравственное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Во второй части работа участников была организована по секциям:
1. Организация воспитательной деятельности в современных условиях
2. Современный педагог как хранитель духовного наследия Отечества
3. Духовно-нравственное воспитание во внеурочное время
4. Формы и методы гражданского и патриотического воспитания в учебной и внеучебной работе.
5. Роль студенческого самоуправления в развитии социальной активности молодёжи
Студенты и преподаватели нашего колледжа приняли активное участие в работе Круглых столов. С докладами выступили
преподаватели Гнатив И.М. и Сяпукова Л.В. Все участники мероприятия получили сертификаты.

15 января состоялось открытие месячника "Мужество русского воина". Открытое
мероприятие вёл полковник запаса, воин-интернационалист Колпаков Виктор
Фёдорович. С планом военно-патриотического месячника и спортивнооздоровительной работы выступил руководитель физического воспитания Ковалёв Лев Леонардович. Были показаны выступления и концерт с военнопатриотической тематикой.

22 января в рамках месячника военнопатриотической работы в колледж был
приглашён полковник Дудин Вадим
Александрович, выпускник Ульяновского
Гвардейского танкового училища. Вадим
Александрович рассказал студентам, как
служил в Чечне, Судане и Кот-д'Ивуаре
(Берег Слоновой кости). В Чечне служил
с 2001 по 2002 годы, награждён орденом
«За службу Отечеству» и многими медалями. С 2009 по 2011 годы проходил
службу в Миротворческих войсках Организации Объединённых Наций в Судане и
Кот-д'Ивуаре по проведению контроля и
предотвращению боевых действий между
воюющими сторонами этих государств.

24 января 2013года на базе ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» был организован семинарпрактикум для председателей методических комиссий образовательных учреждений СПО/НПО Ульяновской
области по теме «Формирование новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО/НПО». Семинар проводили представители научно-методического центра профессионального образования
УИПК ПРО Фахретдинова М.А., Нагимова Н.И., Гвоздюк Н.В.
Председатели ПЦК и преподаватели нашего колледжа приняли активное участие в работе семинара: Красильникова Н.Ю. выступила по проблеме «Информационно-коммуникационные технологии в организации работы
председателей ПЦК» ; Колмакова Ю.И. выступила с презентацией ресурсного центра компании BOSСH и представила новое геодезическое оборудование.

10 января 2013 года в ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» состоялась Школа педагогического
мастерства с участием заведующей НМЦ ПО УИПКПРО М.А. Фахретдиновой. В процессе работы были рассмотрены вопросы, касающиеся разработки контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и дисциплинам. Был проведен тренинг по оценке общих и профессиональных компетенций в структуре профессионального
модуля, а также рассмотрены основные ошибки преподавателей при составлении контрольно-оценочных средств.

