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   Март 
Пн  5 12 19 26 

Вт  6 13 20 27 

Ср  7 14 21 28 

Чт 1 8 15 22 29 

Пт 2 9 16 23 30 

Сб 3 10 17 24 31 

Вс 4 11 18 25  

Анонс: 

Стр. 1    

Вести из учебной 

части 

 
 

Стр.2-3 

Сдача экзаменов на 

третьем курсе 

 

 
 

Стр.4 

Областной конкурс 

 профессионального 

мастерства 

 

 

  №№  2222((331122))2233  ммааррттаа  22001122гг..  

  2266  --  3311  ммааррттаа  22001122гг..  

План работы актива групп  
с 26   по  31  марта. 

 

27 марта –  Классный час «Семья в жизни чело-

века» 

28 марта – Областная олимпиада по информа-

тике в г. Ангарск 

29-30  марта –  Областной слет поисковых от-

рядов в г. Иркутске  ПЛ №2 

 

 

Вести из учебной части 
          С 5 по 19 марта проходила итоговая аттестация выпу-

скных групп по общеобразовательным и специальным дис-

циплинам. К ней были допущены группы 3-его курса без 

получения среднего образования № 3,12, 24 и группы 

3-его курса с получением среднего образования №4, 6, 7/22. 

По итогам экзаменов можно сказать следующее: 

Группа Допущены 

до 

экзамена 

Аттестация 

учащихся 

Неаттестованные 

учащиеся 

3 22 22 - 

12 9 9 0 

24 23 19 4 

4 12 11 1 

6 23 23 0 

7/22 29 29 - 

Получили итоговую аттестацию без задержки учащиеся 

групп №3,12,6, 7/22.   Молодцы!  

А вот 5 человек параллельно с производственной практикой 

должны сдать свои задолженности по предметам.  Не  затя-

гивайте этот процесс! 
              Духовникова Г. А.—заместитель директора по О Д 

 

Итоги соревнования групп  

за февраль 2011-2012 учебного года 

 

      Совет учащихся подвел  итоги соревнования групп. В 

прошлом  месяце лучшими оказались группы №11 – первое 

место, группа № 10- второе место  и группа № 7/22 – третье 

место. Молодцы! 
Министр печати Пермякова Л. 

 

                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера производственного обучения о сдаче экзаменов. 

 
 Потапова Л. А .-  мастер п/о гр.№6: 

Вот и закончились экзамены и , не знаю, кто больше рад этому: учащиеся или я. 

Приятно удивили итоги сдачи экзаменов: из 23 человек на «хорошо» и «отлично» 

сдали 18 человек. Жаль, что стремление к хорошим результатам появилось на 

третьем курсе, а не раньше.1-ое полугодие и итог за третий курс – 12 человек 

окончили на «4» и «5».Осталось хорошо отработать преддипломную практику и 

защитить диплом, ведь от практики зависит : какой разряд вы получите при вы-

пуске. Старайтесь и дерзайте! 

 

Каверзина В.А.- мастер п/о гр.№ 7/22: 

 

В группе 29 человек и все  успешно сдали экзамены, 

которых было 5: 

Устройство автомобиля; 

Физическая культура; 

Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля; 

Первая помощь. 

Семь человек сдали итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично»: Головин 

Алексей, Козырев Евгений, Латфулин Сергей, Пляскин. Сергей, Макурин Алек-

сей, Тапхасов Александр и Устюжанин Сергей. 

Конечно, меня очень порадовали такие результаты! 

 

Тихонова М.Г.-  мастер п/о гр.№ 4: 

 

В группе   12    человек, Жилин  Андрей  экзамены не сдавал, из 11 учащихся  на 

«хорошо» и «отлично» сдали 2человека.  Экзамены прошли нормально, без осо-

бых проблем. 

 

Учащиеся третьего курса о сдаче экзаменов. 
Пляскин Сергей -  учащийся группы №7/22:   

Сложнее всего было сдавать физкультуру, особенно отжимание, из теоретических 

предметов «Устройство автомобиля».  Я все экзамены сдал на «хорошо». 

Тароев Роман -  учащийся группы №7/22:   

Я тоже все сдал на «хорошо», но мне сложнее было сдавать экзамен  по предмету 

«Обслуживание автомобиля» 

Иванова Александра -   учащаяся  группа №6:Все экзамены сдала «хорошо», 

сложнее всего было сдавать лыжи на экзамене по физкультуре. Экзамены на 

третьем курсе были ни чуть не сложнее, чем на втором курсе. 

У меня совсем нет ощущения, что это конец обучения в училище. 

 

 

 



Преподаватели о сдаче экзаменов. 
     

Воинцева О. В.- преподаватель физкультуры: 

 

По итогам экзаменов лучшие результаты у группы№6. Но похвалить хочется  

ребят из группы. № 7/22: они все вовремя и в полном составе пришли на экзамен, 

чем немало меня удивили. Если бы такое усердие было на каждом уроке, то, конеч-

но, норматив подтягивания сдали бы не 6 человек, а гораздо больше. Хочется отме-

тить, что подготовка к экзаменам, которая началась практически с начала учебного 

года , дала свои результаты, 

 

Иванов В. В. - преподаватель истории и общест-

вознания: 

 

            В этом году итоговую аттестацию по обще-

ствознанию на третьем курсе сдавали группы№6 и 

4, экзамен проходил  в форме тестирования Ребята 

отвечали на 27 вопросов, причѐм  группе№4 пона-

добилось один час времени для обдумывания отве-

тов, а группе№6 - полтора часа. Все учащиеся 

пришли без опозданий , работали активно и орга-

низовано. Отлично ответили в группе№4: Дружинин Александр и Заидов Сергей. 

Ляховецкая Ирина, Максутов Слава, Мередов Рустам и Якушева Татьяна порадова-

ли своими ответами в  группе №6 . 

 

 

Сороковикова Н.Н.-  преподаватель специальных дисциплин и черчения: 

 

           Государственный экзамен по спецтехнологии сварочного оборудования груп-

па №4 сдала успешно. Очень хочется похвалить Дружинина Александра: во- первых 

он отвечал без подготовки, во- вторых его ответ отличался знанием практики наряду 

с теорией . Сейчас 9 человек из группы проходят производственную практику на 

БЦБК, остальные по месту жительства. Желаю ребятам успешно закрепить полу-

ченные теоретические знания на производстве. 

 

 

Вторушина З. М. преподаватель специальных дисциплин: 

 

            В группе №24 государственный экзамен по специальной технологии «Това-

роведение продовольственных и непродовольственных товаров» сдали на отлично 6 

человек, но отметить стоит ответы Капустина Александра, Кошкарѐвой Лены, Му-

рашкиной Насти и Савичевой Марины. Их ответы были полными , содержали много 

интересных фактов , причѐм материал был использован, выходящий за рамки учеб-

ника. 

 

 

 



 

Областной конкурс профессионального мастерства  по профессии 

«Сварщик» 
 

 

 

 

 Областной конкурс про-

фессионального мастерства 

среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения по 

профессии «сварщик (электро-

сварочные и газовые работы)» 

проводился министерством об-

разования Иркутской области с 

20 по 22 марта в Ангарском ин-

дустриальном техникуме.                   

Наше училище представ-

ляли Агеев М.В.- мастер произ-

водственного  и Чупрынов Во-

лодя - учащийся группы № 17.   

В конкурсе принимали участие 21 мастер производственного обучения  и 21 обу-

чающийся со всей Иркутской области.  Конкурсные задания делились на теоретиче-

ские, которые проверялись в виде тестирования 

на компьютере и практические  задания, вклю-

чающие ручную дуговую сварку и газовую 

сварку. Михаил Вадимович Агеев занял почѐт-

ное 7-ое место, а Чупрынов Владимир – 13-ое 

место. Мастера производственного обучения, 

вошедшие в десятку лучших, были награждены 

ценными подарками, в том числе наш Агеев 

М.В.  Работа Чупрынова Владимира была от-

мечена грамотой министерства образования 

Иркутской области. 
 
 

 Вершинская Е.А.-  заместитель директора по учебно 

- производственной работе. 

 
 

 

 

 

 

 

Внимание!    Наше училище учувствует в конкурсе видеофильмов.  Вы можете повли-

ять на результаты голосования, которые определят победителя! Голосование органи-

зовано на сайте – www.irkpo. ru 
 

 


