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26 ноября 2019 года состоялся круглый стол «Совершенствование технологий подготовки
кадров для экономики региона». Участники круглого стола студенты групп ДС-21, С-52,А-21, А-

41 , доктор педагогических наук, кандидат экономических наук директор колледжа Назаренко А.

В., выпускник колледжа, заместитель генерального директора ООО «Инвестспецстрой» Орлов А.

А., выпускник колледжа, руководитель ООО «Автодор» Ахметов Р. Р. Были рассмотрены вопросы о

развитии строительного комплекса Ульяновской области, о развитии автомобильных дорог общего

пользования регионального и местного значения. Много интересных вопросов студенты колледжа

задали директору и нашим выпускникам: о кадровых запросах работодателей, об инновационных

подходах к повышению профессионального мастерства, и конечно же, об учебе в колледже, о

трудоустройстве. Выступали заместитель директора по учебной работе Красильникова Н. Ю.,

заместитель директора по производственной практике Бакиров Р. М., методист колледжа

Каракшина А. Н. Модератор круглого стола - заместитель директора по научно-методической

работе Уханова О. А. Студенты выразили благодарность за интересную встречу за круглым столом.

КРУГЛЫЙ СТОЛ



28 ноября 2019 года преподавателем Низамовой И.В. проведен мастер-класс

«Кодирование текстовой и графической информации» для учащихся 7-го класса

МБОУ «Средняя школа №21». Основная цель мастер-класса - помочь школьникам

сделать осознанный выбор профессии; сформирование психологической готовности

к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности

учащихся в области планирования карьеры.

МАСТЕР-КЛАСС 



02 декабря 2019 года преподаватель БЖ Курамшин А.П. провёл мастер-класс на

тему «Правильное использование индивидуальных средств защиты». В течение

занятия студенты группы А-31 отвечали на вопросы, касающиеся правильного

использования индивидуальных средств защиты, продемонстрировали отличное

время на надевание противогаза, показали методы стрельбы в цель.

МАСТЕР-КЛАСС 



ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ 
02 декабря 2019 года преподавателями Красильниковой Н. Ю., Ухановой О.А.,

Низамовой И.В., Смирновой И.А., Умновой И.И. проведена олимпиада по

информатике для студентов 1-2 курсов всех специальностей. Олимпиада по информатике

несет в себе современные достижения алгоритмической мысли всего мира, повышение

интереса к информатике, а также выявление и поощрение способных студентов, оценка

качества подготовки студентов в области информатики, формирование современного

мировоззрения студентов средствами информационных технологий.



03 декабря 2019 года преподаватель Низамова И.В. провела мастер-класс для

преподавателей на тему «Слияние документов в Microsoft Word». Основной

задачей, которую ставила перед собой Низамова И.В. в проведении мастер-класса, это

повысить ИКТ-компетенцию преподавателей колледжа, внедрять информационно-

коммуникационные технологии в учебный процесс по преподаваемым дисциплинам.

Преподаватели колледжа выполнили практическое задание по подготовке

дидактического материала для студентов средствами ВТ.

МАСТЕР-КЛАСС



ФОТОКРОСС «ЛОВИ МОМЕНТ» 

03 декабря 2019 года преподавателями Красильниковой Н. Ю., Ухановой
О.А., Низамовой И.В., Смирновой И.А., Умновой И.И. проведен Фотокросс «Лови

момент». В день соревнований участникам предлагалось сделать фотографии по

предложенным темам.

ПОБЕДИТЕЛИ
1 место - группа И-21
2 место - группа Арх-41
3 место – группа С-51



ФОТОКРОСС «ЛОВИ МОМЕНТ» 

Китайская мудрость 
гласит

Необычный
ракурс

Выход есть 
всегда!

Самое необычное 
групповое 

командное селфи

Внимание! SOS!
Маленькие чудеса 
большой природы

Природные
фантазии

Чему бы грабли не 
учили, а сердце 
верит в чудеса



04 декабря 2019 года преподавателем Захарчевой В.М. проведена

олимпиада по биологии среди студентов 1 курса всех специальностей.

Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий

для поддержки одаренных студентов, пропаганда научных знаний.

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ 



ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ.ОБЪЁМ ТЕЛ 
ВРАЩЕНИЯ.

05 декабря 2019 года Мякишева Р.П. провела

открытый урок в группе АРХ-21 по учебной дисциплине
ЕН.01 «Прикладная математика» на тему «Тела вращения.

Объём тел вращения». В ходе учебного занятия студенты

рассмотрели виды тел вращения, вычисляли объёмы тел

вращения.



ПРИРОДООХРАННАЯ ОПЕРАЦИЯ
05 декабря 2019 года Захарчева В.М. провела открытое

внеклассное мероприятие «Помоги птицам зимой». Цель

мероприятия: способствовать пониманию учащимися важности

подкормки птиц в зимнее время. В ходе мероприятия студенты

ознакомились с разнообразием зимующих птиц, особенностями их

кормления и охраны; собрали коллекцию скворечников для птиц.



05 декабря 2019 года преподаватель Рахманова Л.П. провела открытое

внеклассное мероприятие «Профилактика правонарушений среди студентов
колледжа». Основная цель данного мероприятия – не допустить преступления и

правонарушения среди студентов; способствовать правовому воспитанию

обучающихся.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА



06 декабря 2019 года преподавателями Каракшиной А.Н., Мякишевой Р. П.,
Симоновой Д. С. проведена олимпиада по математике среди студентов первого

курса всех специальностей. Основная цель данного мероприятия - проверить умения

обучающихся логически рассуждать, умение выбирать правильные ответы, развивать

познавательную активность, «видеть» математические задачи даже там, где ее нет,

стимулирование познавательной деятельности участников олимпиады,

предоставление возможности участникам в соревновательной форме

продемонстрировать свои интеллектуальные способности.

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К 
ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ

06 декабря 2019 года преподаватель Симонова Д.С. провела открытое учебное
занятие в группе М-21 по учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» на тему

«Применение производной к исследованию функции». В ходе учебного занятия

студенты составили план исследования функции, решили практико-ориентированные

задачи с использованием инновационного ресурса Mentimeter. Это онлайн ресурс для

создания интерактивных презентаций, опросов, голосования в режиме реального

времени, позволяющий получать моментальную обратную связь от аудитории.



Олимпиада по  учебной дисциплине «Биология»
1 место – Иванов Юрий группа М-11; 

2 место – Баскаков Матвей группа И-11;

3 место – Филимонова Владислава группа С-11.

Олимпиада по  учебной дисциплине «Информатика» 
1 место – Антонов Алексей группа А-21;

2 место – Тихонов Данил группа ДС-11;

3 место - Князькин Александр группа А-21.

Олимпиада по  учебной дисциплине «Математика»
1 место – Ерёмина Екатерина группа Арх-11;

2 место – Тулякова Александра группа С-11;

3 место - Ефимова Ксения группа Арх-11; Магусева Ирина группа С-11.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД




