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!
03.12—Безрукова Марина Александровна
03.12—Ерофеева Ольга Витальевна
03.12—Кузьмина Елена Владимировна
04.12—Куликов Сергей Викторович
05.12—Нечунаев Владимир Александрович
05.12—Фомичёва Мария Фёдоровна
07.12—Баринова Надежда Николаевна
07.12—Сорминская Светлана Ивановна
07.12—Шарафутдинова Елена Михайловна
09.12—Пешне Людмила Николаевна
10.12—Долгова Людмила Васильевна

13.12—Девяткина Наталья Владимировна
14.12—Воронкова Роза Вазыховна
14.12—Яськина Ольга Вячеславовна
15.12—Мироненко Галина Валентиновна
22.12—Шлякова Зоя Миниахметовна
22.12—Фёдорова Галина Александровна
23.12—Сизова Надежда Александровна
24.12—Холодова Нина Ивановна
25.12—Фасхутдинова Наталья Владимировна
25.12—Шарафутдинова Тамара Яковлевна
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24 декабря 2014 года в АНО «Зелёный остров» для студентов нашего колледжа прошёл «Новогодний калейдоскоп». Прекрасный праздник, уютная обстановка, праздничная программа позволили в этот вечер окунуться в
атмосферу предстоящего праздника. Студенты колледжа подготовили новогоднее поздравление. В этот вечер на
сцене «Зелёного острова» выступали Султанов Ильнар, Куваршина Диана, Селезнёва Полина, Юхин Максим,
Саберзянов Альберт. Директором колледжа активным и творческим студентам были вручены грамоты и подарки!

В субботу, 6-го декабря библиограф Чиркунова М.Г. оформила книжную выставку "12 декабря-День Конституции России", в общежитии колледжа. На выставке представлена Конституция России, книги по истории создании
Конституции в СССР, России. Проведён обзор литературы, представленной на выставке.

30 декабря 2014 года студенты Ульяновского строительного колледжа поздравили детей и внуков сотрудников
колледжа с наступающим Новым 2015 годом. Ребята провели интересные конкурсы, пригласили Деда Мороза и
Снегурочку, подарили детишкам новогодние подарки.

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.
Будьте в курсе всех
событий!

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.

2 декабря 2014 года в актовом зале ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» проходило ежегодное шоу –
диалог «100 вопросов директору» для студентов всех курсов и специальностей. Директор колледжа Ямбаев Рустям Рахибович ответил на интересующие вопросы. В основном они касались столовой колледжа, учебного процесса, предстоящих новогодних праздников и другие. На данном мероприятии показали свои таланты студенты
группы С-32, С-41 и С-15.

Преподаватель Ульяновского строительного колледжа
Наталья Юрьевна Красильникова стала победителем
областного конкурса «Мастер года-2014»
Конкурс состоялся с 18 по 19 декабря 2014 года. Всего в конкурсе приняли
участие 17 мастеров производственного обучения и преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов.
«Президент в своём послании Федеральному Собранию отметил, что важным
показателем эффективности изменений в среднем профобразовании должны
стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным специальностям.
«Мастер года-2014» - это площадка для обмена опытом и выявления самых
талантливых преподавателей. Состязания позволяют мастерам продемонстрировать свои производственные навыки и педагогические способности. Задания построены таким образом, чтобы объективно определить уровень профессионального мастерства и знаний преподавателей», - пояснила заместитель Председателя Правительства – Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба.

Это необходимо знать!
12 декабря 2014 года на базе Техникума экономика и права, в рамках Декады правового
просвещения состоялась областная олимпиада «Это необходимо знать!», где приняла
участие студентка группы Б-31 Топунова Виктория. 1 тур олимпиады посвящен выполнению тестовых заданий на знания понятийного аппарата по разделам права
(уголовное право, административное право, гражданское право, семейное право), 2 тур
представлял собой решение проблемных ситуаций, представленных на видео, 3 тур представлял собой работу в командах по 5 человек. По общему зачету всех конкурсов олимпиады Виктория заняла 2 место среди 16 участников. Виктория была награждена
сертификатом и Почетной Грамотой за 2 место.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

13 областной конгресс Профессиональных бухгалтеров
2 декабря 2014г. Поволжский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов проводил 13 областной конгресс Профессиональных бухгалтеров, в котором приняли участие преподаватели
профессиональных учебных дисциплин Едалина Е.А. и Вершинина О.В.
В рамках данного мероприятия были награждены победители 11-й областной студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету «Кадровый резерв
профессиональных бухгалтеров»:
Команда Ульяновского строительного колледжа – 1 место.
В личном первенстве:
Конахина Ольга – 1 место
Орехова Екатерина – 2 место
Ермошкина Екатерина – 3 место.

Впервые в 2014 году в конкурсе приняли участие не только мастера производственного обучения, но и преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов.
Областной конкурс «Мастер года-2014» прошёл в три
этапа: заочный, очный и финальный. Участники соревновались в написании журналистской заметки и
конкурсе инновационного нестандартного занятия.
Также им предстояло провести презентацию передового опыта, дать предложения по решению проблемных
ситуаций и принять участие в обсуждении различных
тем. В финал прошли 11 конкурсантов: представители
железнодорожной и автомеханической отрасли, товароведы, продавцы, медицинские работники, повара,
преподаватели информационных технологий и портные. В ходе заключительного этапа участники провели мастер-классы, продемонстрировали умения применения педагогических технологий и представили проекты внеурочного занятия для студентов.
Абсолютным победителем восьмого областного конкурса «Мастер года-2014» стала преподаватель Ульяновского строительного колледжа Наталья Юрьевна
Красильникова, которая получила сертификат на денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Второе
место заняла преподаватель Ульяновского профессионально-педагогического колледжа Наталья Шабаева,
третье - преподаватель Димитровградского техникума
профессиональных технологий Юрий Кузьмин. Они
награждены ценными подарками и денежными призами в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Остальные финалисты получили денежные премии от 7,5 до 15 тысяч рублей.
Поздравляем Наталью Юрьевну с победой! Желаем дальнейших творческих успехов!

