
План работы актива групп
с 4 по 8 апреля

АНОНС:
Стр.1

Стр.2

-=5 апреля=-

-=6 апреля=-

-=8 апреля=-

- Занятия по охране труда

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”
- Оргкомитет по подготовке конкурса “Учащийся года - 2011”

- Заседание Правительства учащихся
- Областное первенство по гирям

- Областное первенство по армрестлингу
- Оргкомитет по подготовке Дня открытых дверей

-=7 апреля=-

А П Р Е Л Ь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24
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Наши гости

Положение о проведении
конкурса

“Учащийся года”

6 апреля училище посетила Альбина Николаевна Гордеева.
Она проработала директором нашего училища с 1980 по 1986
год. Нынешний директор училища Михаил Никитович Каурцев
провел для Альбины Николаевны экскурсию по учебному корпу-
су и общежитию. Бывший директор была восхищена теми пере-
менами в лучшую сторону, которые произошли в училище.
Огромное впечатление на гостью произвели учебные кабинеты
и мастерские, оборудованные по всем требованиям сегодняшне-
го дня. Альбина Николаевна встретилась с ветеранами училища .
рассказала о своих успехах: в данный момент она является
помощником депутата Законодательного собрания Иркутской
области и первым секретарем Слюдянского РК КПРФ. В заклю-
чение встречи Альбина Николаевна сказала: « Училище и раньше
было училищем высокой культуры, а сегодня оно является одним
из лучших училищ в области» . Она пожелала коллегам творчес-
ких успехов в подготовке кадров.

Мария Павловна Якутина

Наши гости

Стр.4

Стр.3

Конкурс
социальных проектов

Производственная
практика
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Внимание. Конкурс!!!
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  конкурса
«Учащийся года ОГОУ НПО ПУ № 16

г. Байкальска – 2011»

Конкурс «Учащийся года ОГОУ НПО ПУ № 16
г.Байкальска – 2011», далее – Конкурс, проходит
в соответствии с Годовым планом работы учи-
лища и планом основных мероприятий Минис-
терства образования Иркутской области и
ИИПКРО.

В конкурсе принимают участие учащиеся
ОГОУ НПО ПУ № 16 г. Байкальска
Проведение конкурса на всех его этапах осуще-
ствляют оргкомитет и жюри, назначенные
приказом директора.

Выявить наиболее успешных и перспективных
учащихся училища и победителя конкурса для
дальнейшего его участия в областном конкурсе
«Учащийся года НПО – 2011» Иркутской
области.

Создание условий для раскрытия способностей
учащихся;
Развитие навыков индивидуального и коллек-
тивного творчества;
Развитие качества высокой мотивации дости-
жения успеха и уверенности в себе.
Воспитание интереса к проблемам страны,
региона, города, училища

Апрель- май 2011 года

Конкурс проводится в три этапа и включает в
себя:

1 этап – 13 апреля 2011 года

Все учащиеся, подавшие заявления, отвечают
на вопросы анкеты в течение 30 мин.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Конкурс оценивает жюри.

2 этап – 20 апреля 2011 года.

В период с 13.04 по 20.04. 2011г. учащимся
предлагается: написать сочинение, эссе на 2-3
печатных листа формата А-4, где предлагается
высказать мнение о том, можно ли сегодня

1.Цель конкурса

2.Задачи конкурса

3.Сроки проведения конкурса:

4.Порядок проведения конкурса

«Край родной – навек любимый. История
города Иркутска»

В рамках второго этапа проводится заочный
тур «В жизни всегда есть место подвигу».

совершить подвиг.

Конкурсантам предлагается создать проект,
нацеленный на развитие взаимосвязей с соци-
альными партнерами училища, работодателя-
ми, целью которого является создание эффек-
тивной модели взаимодействия училища с
социальными партнерами. Оцениваются
умения взаимодействовать, работать в команде,
общаться, решать проблемы в ограниченный
период времени.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Конкурс оценивает жюри.

3 этап – 05 мая 2011 года.

В конкурсе принимают участие лучшие, по
мнению жюри, участники, успешно прошед-
шие предыдущие 2 этапа.
Во время проведения 3 этапа конкурсант дол-
жен представить интересную информацию, по
теме посвященной 50-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина, содержащую ссылки на реаль-
ные источники. Оценивается оригинальность,
лаконичность подачи информации, использова-
ние информационных технологий, навыки
публичного выступления.

Выявляется участник, сумевший наиболее ярко
реализоваться при равных условиях, проявив:

Интеллектуальные способности;

Эрудицию;

Коммуникативные способности;

Творческие способности

Деловая игра «Социальный партнер. Кто
он?»

Выступление на тему: «Он сказал: «Поеха-

ли!...»,

посвященное 50-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина

5. Определение победителей конкурса

·

·

·

·
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Министр культуры

ДРАМ Анаст асия

Коломейцева 4 апреля

выступала с защитой

своего проекта «АРТ-

Фестиваль фасадного

искусства “Данко”»

на конкурсе социаль-

ных проектов, посвя-

щенном 45-ти летию

Байкальска.
Вот что рассказала

нам Настя об этом событии:
«На защите проектов присутствовали частные

предприниматели и представители городской
администрации. Всего было представлено 19
работ. Участники конкурса- учащиеся образова-
тельных учреждений и взрослые горожане.
Очень интересно было слушать неравнодушных
людей и приятно осознавать, что в Байкальске
есть немало людей с интересными идеями по
благоустройству города. Цель моего проекта –
раскрасить город. На территории нашего город-
ского поселения расположено много серых
трансформаторных поме-
щений и других техничес-
ких сооружений, которые
портят внешний облик
Байкальска своей неприг-
лядностью. Так вот, мы
можем все эти здания
облагородить , разрисовав
разноцветными красками.
С помощью заместителя
директора по УВР С.В.Посохиной наш проект
разработан полностью, рассчитаны финансовые
затраты и исполнители. Если мой проект будет
одобрен, думаю, что в нашей группе есть
люди, которые с удовольствуем займутся его
осуществлением и смогут привлечь к этому
учащихся других групп училища.»

Министр печати ДРАМ
Шкапина Е.

Конкурс социальных проектов

Украсим свой город

Очень скоро, 20 апреля, в городе Иркутске

будет проходить традиционный фестиваль

художественного творчества учащихся системы

НПО Иркутской области. Наше училище гото-

вятся представлять вокалисты: Сергей Устюжа-

нин, Александр Нетесов, Анастасия Коломий-

цева и Анастасия Егоренко.
Хочется отметить, что творческих, активных

ребят у нас учится немало. Трудолюбия и спо-
собностей у них хватит на всех.
Например, Анастасия Егоренко.

Настя приехала в
Байкальск из Усть-Кута.
В школе до 7ого класса
была круглой отлични-
цей, закончила художес-
т ве н н о е отд ел е н и е
школы искусств. Она -
кандидат в мастера
спорта по дзюдо, отлич-
но стреляет. В Усть -
Куте Настя выступала в
рок-группе, планирует и
в Байкальске вместе с другими учащимися
училища создать свою группу. Настя с 12 –ти лет
самостоятельно научилась играть на гитаре,
поет и с 10-ти лет сочиняет стихи.
Вот одно из ее недавних стихотворений:

Спасибо говорю, что жизнь ты мне дала!
Дала увидеть свет, мамочка моя!
Милая, любимая, по жизни справедливая.

Много я могу сказать разных описаний,
Но кратко и красиво мамой называю!

Мамочка, мамуля или просто мама,
Когда ты очень далека, всегда я твердо знала,

Что дома меня ждут и чувственно поймут!
Ты, будто ангел белоснежный, посланный с
небес, спиной своей меня оберегаешь от всех
малейших бед!

Тебе я благодарна за все твои упреки,
что дала мне ориентир по жизненной дороге !

Огромное спасибо еще раз говорю!
Я больше всех тебя одну люблю!
В нашем училище Анастасия выбрала профес-

сию парикмахера. Сейчас она успешно учится в
группе №11 ,где мастерами производственного
обучения работают Маргарита Борисовна Кар-
пова и Ирина Ивановна Аверьянова. «Учиться
здесь мне нравится, - говорит Настя, - группа у нас
дружная - если у кого-то возникают проблемы –
решаем их вместе».

Министр культуры ДРАМ
Коломейцева А.

Наши будни и праздники

Областные мероприятия
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Моя профессия

На этой неделе мы встретились и побесе-
довали с мастерами производственного
обучения по специальности «продавец»
Натальей Васильевной Яценко и Еленой
Анатольевной Шиманович, которые руково-
дят группами №№15 и 24,обучающимися в
филиале нашего училища в городе Слюдян-
ке. Педагоги радостно сообщили нам о том,
что учащиеся 2 курса успешно сдали все
экзамены и благополучно вышли на практи-
ку – сейчас они работают на торговых пред-
приятиях районного центра.

Преподаватель специальных дисциплин
Зоя Марьяновна Вторушина работает в
нашем училище уже около 30-ти лет. Она
назвала нам имена лучших учащихся в
Слюдянке. Это – Ольга Медведева, Светлана
Кораблева, Наталья Продан. Эти девчонки
очень старательные, на уроках занимаются с
удовольствием.

Филиал нашего училища существует уже
более 3-х лет, и с каждым годом растет инте-
рес у жителей района к получению профес-
сии «продавец». «Выпускники нашего
отделения работают сейчас повсюду. Среди
них есть директор крупного супермаркета,
заместитель начальника налоговой службы,
успешные предприниматели и просто очень
приятные и приветливые продавцы ,- сказа-
ла Зоя Марьяновна. Она гордится своими
выпускниками. А мы напоминаем, что про-
фессия продавца остается востребованной
на рынке труда, а знания, полученные в
училище, позволяют успешно проявить себя
и в смежных профессиях.

»

Министр печати ДРАМ
Шкапина Е.

С 7-9 апреля в спортивном

зале будет проходить

первенство Иркутской

области по гиревому

спорту и армрестлингу

среди учащихся училищ

и лицеев системы НПО,

посвященное 50-ти летию

первого полета человека в

космос. Наше училище будут представлять :
Александр Радчишин-15гр.,
Даниил Холодняк -18гр.,
Дмитрий Тузов -16гр.
Желаем нашим парням спортивных побед.
Вперед - к звездам!

Ольга Николаевна Табанакова и группа №17

от всей души поздравляют с днем рождения

Дмитрия Кожайкина и Владислава Домбров-

ского;
Виктория Алексеевна Каверзина и группа №7

поздравляют своих именинников: Олега
Панова, Евгения Днепровского. А Ивана
Якимрва и Александра Жавнерова они
поздравляют с 18-ти летием.

Людмила Анатольевна Потапова и группа
№6 поздравляют с днем рождения Яну Дуби-
нину, Татьяну Якушеву, Марию Мальцеву,
Рустама Мередова, Наталью Старчукову.

Желаем счастья и большой любви!
Чтобы мечты заветные сбывались!
С хорошим настроеньем чтобы вы

Нигде и никогда не расставались !

Воинцева О.В.

Руководитель физвоспитания

Мастера П/О


