
План работы актива групп
с 23 по 28 января

АНОНС:
Стр.1-5

Я Н В А Р Ь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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Зимняя сессия ШАНПО – день за днем

      С 12 по 15  января в 
Профессиональном учили-
ще № 16 г. Байкальска  
проходила очередная зим-
няя сессия лидеров студен-
ческого самоуправления – 
Школа актива начального 
профессионального образо-
вания (ШАНПО).  В Байка-
льске собрались представи-
тели 48 учебных заведений 
системы НПО-СПО из 
самых разных городов 
Иркутской области. В течение четырех дней активистам учени-
ческого самоуправления и педагогам предстояло узнать много 
нового, научиться эффективному взаимодействию в самых раз-
личных ситуациях в составе команд. Сразу во время регистрации 
команды учащихся были распределены  по цветам – оранжевые, 
красные,  зеленые,  синие и ультрамариновые. Педагогам доста-
лись желтые и фиолетовые цвета. 

 В первый же день   в коман-
дах прошли выборы лидеров. 
Наши ребята распределились 
так – Е.Маковеев, Л.Пермякова, 
Д . С о ф ь я н н и к о в ,  
А.Шарифьянова  – в команде 
красных; А.Брагина, С.Дружи-
н и н ,  Е . Ш е л у д я к о в а ,  
А.Коломейцева  - в команде 
оранжевых и Е.Мурашкина 

                                                          -= 24 января =-

- Конкурс “Учитель года НПО - 2012" внутриучилищный этап

- Открытые уроки педагогов

                                                           -= 26 января =-

- Заседание Совета учащихся
-= 27 января =-

- Соревнования Байкало-Иркутской территории по гирям

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ” 

                    

 Мнения участников о
прошедшей сессии

  Стр.5-6
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попала в команду зеленых.  И сразу началась 
подготовка к открытию сессии, которое  
состоялось в 20.00 ч. в актовом зале.  Каждая 
команда представила свое приветствие и все  
сразу показали себя очень разными,  инте-
ресными и творческими. Но больше всего 
ребятам понравилось выступление  замести-
телей директоров по УВР. Их выступление 
ребята встречали стоя. Просто, со вкусом 
прошли педагоги по сцене хороводным 
шагом, размахивая  косынками, покружи-
лись на месте – и так это было впечатляюще! 
Своих старших друзей участники встречали 
бурными аплодисментами. Директор  ПУ № 
16 М.Н.Каурцев пожелал всем плодотворной 

работы: научиться общаться за  время сес-
сии, быть доброжелательными, радостными, 
успешными. Организатор сессии ШАНПО и 
курсов для заместителей директоров   - 
заведующая кафедрой профессионального 
образования ИИПКРО О.Г.Кондратьева 
поблагодарила всех за интересные выступ-
ления и пожелала успешной работы на про-
тяжении всех четырех дней. Первый день 
закончился веселой дискотекой. И, несмотря 
н а  т о  ч т о  в с е  б ы л и  

уставшими после долгой дороги, разошлись 
участники сессии  довольными   и полными 
впечатлений от  всего произошедшего.
   Второй день начался с просмотра 
кинофильма «Общество мертвых поэтов» и 
последовавшей за ним дискуссией. После 
обеда на плацу  училища состоялась  коми-
ческая эстафета «Что мне снег, что мне 
зной!». Ребята с удовольствием выполняли 
смешные задания эстафеты и показали свои 
замечательные спортивные таланты. После 
такой эмоциональной разгрузки началась 

серьезная работа на дискуссионных площад-
ках по темам:

1. Борьба за богатство и власть.
2.Героини и герои.
3.Что вы видите в рисунках Панчо. 
4. Насилие в моей жизни. 
5. Где вы стоите? 

Работа происходила в командах, ребята 
высказывали свои мнения по теме, приводи-
ли ситуации из жизни, спорили. Доказывали, 
отстаивали свою точку зрения – учились не 
бояться этого,  учились слушать и прини-
мать  мнения других. 



№ 14 (304) 20 января 2012 г.

Зимняя сессия ШАНПО

  После ужина второго дня проходил 
тренинг по целеполаганию - определению 
своих жизненных приоритетов. В игровой 
форме участники учились формулировать 
свои цели – так, чтобы во фразе не было 
частички «не» и обязательно было местои-
мение «Я», и глагол в настоящем времени.  А 
еще ребята узнали о том, что заветную свою 
цель  надо правильно  сформулировать и 
отпустить в свободное плавание – не дер-
жать при себе, не думать о ней постоянно,  а 
создавать условия для ее осуществления.
    На третий день участники областной 
школы актива совершили  поход на Байкал, 
затем прошел конкурс фотопрезентаций 

«Зимние сказки Байкала». После обеда 
проходила деловая игра «Модель специалис-
та 21 века». Группы создавали образ специа-
листа по одной из востребованных профес-
сий и формировали требования к кандидатам 
на работу. Все  писали резюме и участвовали  
в ролевой игре, пытаясь устроиться на рабо-
т у.  Та к ж е  р е бя т а  у ч а с т в о в а л и  в  
у п р а ж н е н и я х ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  

личностный рост и групповое 
взаимодействие. А еще всем понрави-

лась игра под названием «Киллер». 
  Четвертый, заключительный день 
зимней сессии ШАНПО начался с игры на 
выработку тактического и стратегического 
мышления. Затем проходила  деловая игра 
«Стрелка планирования», на которой  ребята 
в игровой форме осуществляли два основ-
ных этапа планирования – аналитико-
диагностический этап  и  этап целеполага-
ния и проектирования. В процессе этой 
работы  группы по исследованию общес-

твенного мнения провели социологические 
опросы и  подвели некоторые итоги работы 
сессии. 
   Итак, социологический опрос пока-
зал, что большинству населения разноцвет-
ных галактик космоса ШАНПО хотелось бы 
побольше  тренингов, фестивалей, игр.  
Особой популярностью пользовались 
упражнения на развитие коммуникативных 
навыков; дискуссионные площадки; тренин-
ги, направленные на развитие личностных 
качеств. В качестве пожеланий опрошенные 
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высказали следующее –  больше  проводить 
игр на межгрупповое взаимодействие и  
выразили желание  продлить сессию по 
времени, ввести в режим дня тихий час и,  
соответственно, отсрочить время отбоя. 
    После столь серьезной и результатив-
ной работы шанповцы пошли на горнолыж-
ную базу, чтобы “проветрить свои умные 
головы” и насладиться красотами горы 
Соболиной.
     Вот что об этом рассказала участница 
команды «Рыжие» (оранжевые) Алена Бра-
гина:

«В последний день зимней сессии мы 
всем лагерем пешком ходили на гору Собо-
линую. Благополучно добравшись до места, 
мы устроили  фотосессию  с маленькими 
детьми, которые   просто катались на горе  и 
горнолыжниками. Были на горе минут 20, но 
впечатлений хватило, наверное, каждому. 

Некоторые участники ШАНПО осмелились 
прыгнуть с вышки на батут. Высота полета 
составляла около 5-6 метров.  Я тоже решила 
прыгнуть, хотя сначала очень боялась.  Но 
потом решилась – и не жалею - потому, что 
этот  полет и мягкое падение запомню над-
олго. Потом  все участники путешествия 
собрались в назначенном месте и веселой 
дружной компанией отправились обратно 
пешком до училища. Было весело!». 
  После ужина началась подготовка к 
заключительному финальному концерту. 
Началось закрытие сессии  в 22 часа. С  

показа  подготовленных участниками инте-
ресных  фотороликов. Затем директор учи-
лища М.Н.Каурцев спел красивую  песню 
«Зима» и начался великолепный концерт. 
Всем участникам сессии были вручены 
сертификаты ИИПКРО, подтверждающие 
активность ребят во время пятой областной 
зимней сессии лидеров студенческого само-
управления областных государственных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования за подписью 
Министра образования Иркутской области 
В.С.Басюка. Также состоялось награждение 
организаторов и активистов, благодаря 
неуемной энергии которых участники смог-
ли за столь короткое время сделать 
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немало доб-
рых и полез-
н ы х  д е л ,  а  
главное, всегда 
пребывать в 
х о р о ш е м  
расположении 
духа и пози-
тивно общать-
ся со сверстни-
ка м и .   В с е  
единодушно  
в ы р а з и л и  
благодарность 

организаторам и тьютерам – работникам 
ИИПКРО, своим старшим товарищам – 
заместителям директоров по учебно-
воспитательной работе учреждений образо-
вания, чья учеба проходила параллельно и  
совместно с сессией активистов студенчес-
кого самоуправления.
  После концерта была дискотека. Ребя-
та веселились от души после плодотворной и 
напряженной четырехдневной работы. 
Отметим, что  неизменными звукооперато-

рами на протяжении всей сессии были Игорь 
Бровкин  и Иван Якимов  - они замечательно 
справились со своими обязанностями, 
молодцы! А потом все   со слезами на глазах 
прощались с новыми друзьями, брали автог-
рафы друг у друга, обменивались  номерами 
телефонов и  договариваясь о встрече на 
следующей - летней сессии  ШАНПО, 

которая тоже пройдет на базе нашего 
училища.

  

Анастасия Коломейцева: Школа 
актива – это очень увлекательное мероприя-
тие! Все те, кто там был однажды, никогда не 
забудут участников из других профессио-
нальных училищ и лицеев. Мы все будем 
общаться еще очень долго в социальных 
сетях, по телефону и т. п. Мне все очень 
понравилось и, несмотря на усталость, всех  
участников буду вспоминать добрым сло-
вом.

     Екатерина Шелудякова: Мне очень 
понравилось быть участницей ШАНПО. 
Понравились все ребята, как они работали, 
их отношение друг к другу. Руководители 
хорошо подготовили программу  и побольше 
бы таких мероприятий. Особенно мне 
понравилась ролевая игра, которая проходи-
ла в третий день сессии и называлась «Я 
конкурентноспособен».

     Сергей Дружинин: На зимней сессии 
ШАНПО я участвовал в команде «Рыжие». 
Мне было очень весело с ними, они очень 
дружные и с ними легко можно  было найти 
общий язык. Если были какие-то задания, мы 
участвовали всей командой. Мне все очень 
понравилось, было много интересных   
конкурсов. Еще мы ходили на Байкал и 
делали презентации по походу – это было 
увлекательно и интересно.  

Дмитрий Софьянников: Я был в 
команде «Морозко» (красные). Мне         

 Мнения участников    
 о прошедшей сессии:

Зимняя сессия ШАНПО
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п о н р а в и л а с ь  
моя команда, 
там ребята были 
в е с е л ы е  и  
дружелюбные. 
Мы были как 
одна большая  
семья, которая 
всегда и всех 
поддерживала!! 
И ещё были 
и н т е р е с н ы е  
конкурсы.  Мне 
з а п о м н и л а с ь   
эстафета на улице,  где мы бегали с пакетами 
на голове и с заячьими  зубами. Мы бежали и 
кричали : «Я человек- заяц,  я спасу мир». 
«А я человек- пакет,  я ему помогу!». Еще  у 
нас была Тактическая игра, где надо было 
поразмыслить. Также был конкурс «В здоро-
вом теле - здоровый дух!» Мы ходили на 
гору Соболиную!! И я там катался на сноу-
борде!!! Было весело!!! После горы мы 
поужинали и пошли на прощальную диско-
теку. Где мы тусовались !!! Эти четыре дня 
были лучшими в  моей жизни!!! 

Алёна Брагина: Конечно, в ШАНПО  
мне очень понравилось, и это я запомню 
навсегда. Я была в группе «РЫЖИЕ». В  
ШАНПО было очень весело с одной сторо-
ны, с другой стороны познавательно и очень 
увлекательно. Понравились конкурсы и 
задания, которые предлагались командам. 
Особенно мне понравились дискуссионные 
площадки «Мир прав человека», а если быть 

точным то мне понравилось площадка «Ге-
рои и героини». Еще мне понравилась  эста-
фета под названием «Что мне снег,  что мне 
зной». Было очень весело, но с другой  сто-
роны  было печально потому, что в конце 
надо было расставаться с приезжими  людь-
ми, с которыми подружились. Эти 4 дня 
были  запоминающимися.

 Елена  Мурашкина: Мне очень понра-
вилось быть участницей ШАНПО. Я узнала 
много нового и нашла новых друзей. Самый 
трогательный момент был, когда проходила 
«свеча» и каждый говорил о своих чувствах. 
Очень тяжело было расставаться. Я не забуду 
свою команду «Укропчики» (зеленые).

 Виктория Стенюшкина:  Мне удалось 
побывать на закрытии зимней сессии в 
качестве фотокорреспондента. На концерте 
было очень интересно и смешно. Каждый 
отряд подготовил номера, всем вручались 
сертификаты. В заключение концерта мы все 
встали в два круга. Нам раздали сердечки и 
свечи. С зажженными свечами мы подходи-
ли  друг к другу, капали воск на сердечки и 
говорили о своих чувствах. Потом была 
дискотека, где все классно танцевали. В 
общежитии разговаривали до самого утра. 
Утром  со слезами на глазах проводили  
гостей на электричку, очень не хотели рас-
ставаться. Надеюсь, что когда-нибудь мы 
обязательно встретимся.

Секретарь Совета 
ученического самоуправления ДРАМ 

Зимняя сессия ШАНПО


