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В этот день в 1940 году был 

принят указ Президиума Вер-
хового Совета СССР «О госу-

дарственных трудовых резер-

вах СССР». Это знаменательная 

дата не только для педагогиче-

ского сообщества профессио-
нального образования, но и для 

многих миллионов рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена — выпускников 

ПТУ, техникумов и колледжей. 

В современном профессио-
нальном образовании России 

происходят стремительные из-

менения. Общей стратегиче-
ской целью является создание 

условий для реализации про-

фессионального и личностного 

потенциала будущего специа-

листа, владеющего необходи-
мыми теоретическими знания-

ми и профессиональными ком-

петенциями, способностью к 

постоянному личностному ро-

сту, обладающего социальной и 

профессиональной мобильно-
стью. 

В Курганском педагогиче-

ском колледже пройдут экскур-
сии в мастерские по приори-

тетной группе компетенций 

«Социальная сфера» для сту-

дентов первых курсов, будут 

проведены мастер-классы по 
робототехнике, по работе с ин-

терактивной доской. Школьни-

ки могут стать участниками 

профессиональных проб в рам-

ках проекта «Билет в будущее». 

Материалы взяты 
с сайта колледжа 

Короткой строкой 

2 октября 2020 года исполняется 80 лет системе профессионально-технического 
образования в России. 

2 сентября в колледже про-

шѐл День здоровья под деви-
зом: «Знаю сам – расскажу дру-

зьям». В студенческих группах 

были проведены информаци-

онные 5-минутки, фотокросс, 

организовано анкетирование, 
флешмоб «Стоп, COVID!». 

 

10 сентября в Департамен-

те образования и науки Кур-

ганской области состоялся фи-

нал областного конкурса проф-
мастерства работников сферы 

ГМП. Дипломом II степени в 

номинации «Специалист обра-

зовательной  организации, ра-

ботающий с обучающейся мо-
лодежью» награждена Н.А. 

Шмакова, руководитель ССК 

«Олимп». Поздравляем!  

 

23 сентября в рамках МДК 

0102 «Подготовка педагога до-
полнительного образования в 

социально-педагогической об-

ласти деятельности» студенты 

35 гр. вместе с педагогом М.Л. 
Самойловой посетили Курган-

ский Дом Молодежи. Ребята 

узнали о разных направлениях 

работы учреждения и побыва-

ли на экскурсии по технопарку 
«Кванториум».   

 

30 сентября для студентов 

колледжа в рамках клуба 

«Креатив» было организовано 

занятие по развитию личност-
ных качеств, групповому взаи-

модействию и сплочению кол-

лектива. В ходе мероприятия 

студенты через выполнение 

различных творческих заданий 
лучше узнали яркие стороны 

своего характера.  

 

30 сентября в рамках про-

екта по ранней профессио-

нальной ориентации школьни-
ков 6-11 классов «Билет в буду-

щее» в Курганском педагогиче-

ском колледже прошли профес-

сиональные пробы по компе-
тенциям «Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспи-

тание» для учащихся школы 
№42.  

 

30 сентября в мультицен-

тре «Скрепка» был организован 

«Диалог на равных» с Артемом 

Печенкиным, руководителем 
бизнес-школы «Поколение Z», 

на тему «Лидерство в молодѐж-

ной сфере». Участниками меро-

приятия от нашего колледжа 

стали Кокина А., студенческий 
лидер Профсоюза, и Филимоно-

ва Н., капитан педагогического 

отряда «Ювентис».  

 

Материалы взяты 

с сайта колледжа 
 

Поздравляем! 
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Клуб «Канва-СН» – начало положено, вперед! 

В новом учебном году у 

каждой группы 1 курса 
появился официальный 

наставник-четверокурсник, 

который вместе с курато-

ром станет помогать, вдох-

новлять, наставлять наших 
первокурсников. 

В настоящее время тема 

наставничества в образовании 

является одной из централь-

н ы х  в  н а ц п р о е к т е 

«Образование» и касается 
каждого учебного заведения 

страны. Цель наставничества 

в нашем колледже – взаимопо-

мощь в таких формах, как 

«преподавате ль -ст удент » 
« с т у д е н т - с т у д е н т » , 

« п р е п о д а в а т е л ь -

преподаватель» и пр.,  помога-

ющая работать, учиться, при-

выкать к новым условиям 

эффективно. 
Именно с целью помощи 

нашим первокурсникам и 

создан клуб «Канва-СН». Член-

ство в нем добровольное, ребя-

та-выпускники сами захотели 

быть наставниками.  
22 сентября прошла первая 

встреча клуба, на которой 

ребята рассказали причины, 

по которым они стали настав-

никами. Под руководством 
заместителя директора по 

воспитательной программе 

С.А. Шмидт и куратора по 

наставничеству Л.Ю. Никули-

ной они познакомились с Ко-

дексом и Манифестом настав-
ника, заполнили анкеты, обсу-

дили ближайшие планы, про-

играли некоторые проблемные 

ситуации. 

Кто же эти счастливчики? 

Татьяна Визирякина (40 

гр.) – наставник в гр. №10 

Александра Седова (42 гр.) 

– наставник в гр. №11 

Светлана Мухина (42 гр.) – 

наставник в гр. №12 

Дарья Козыдуб (43 гр.) – 

наставник в гр. №13 

Анастасия Фищенко (44 

гр.) – наставник в гр. №14 

Ольга Тарасова (44 гр.) – 

наставник в гр. №14-К 

Екатерина Ситникова (45 

гр.) – наставник в гр. №15 

Дмитрий Рыков (43 гр.) – 

наставник в гр. №17 

 

Клуб студенческих  

наставников «Канва-СН»  

Дарья Козыдуб 

– Идея наставничества 
показалась интересной, пото-

му что, вспоминая себя на 

первом курсе, мне не хватало 

поддержки, помощи от стар-

ших курсов в тех вопросах, 
которые я не могла задать 

куратору. Наставники помога-

ют ещѐ больше узнать о колле-

дже, о своей специальности и 

о многом другом.  

 
Екатерина Ситникова 

– Быть наставником – это 

новый опыт, вдобавок ново-

испеченным студентам нужна 

помощь. Не каждый может 

задать тот или иной вопрос 
своему основному куратору о 

колледже, преподавателях или 

учебе. Я могу им в этом по-

мочь, ведь учусь в выпускной 

группе, которая уже знакома 
со студенческой жизнью. Ре-

бята моей группы интересные, 

мне нравится с ними рабо-

тать, от них чувствуется об-

ратная связь. Интересным 

было посвящение, когда мож-
но было наблюдать, как каж-

дый из студентов себя про-

явит. Кто-то был очень актив-

ным, кто-то немного был пас-

сивен, но все они дополняли 

друг друга!  
 

 Дмитрий Рыков 

– Когда мне предложили 

стать наставником группы 

№17, я с удовольствием согла-
сился. Уже через пару дней я 

втянулся в работу: познако-

мился с группой, рассказал им 

о колледже. Сейчас я помогаю 

группе адаптироваться в кол-

ледже, так как, по своим ощу-
щениям, на первом курсе было 

не привычно. Также помогаю 

куратору. И вот прошло посвя-

щение! Я очень рад за ребят! 
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Под таким названием 30 сентября в Курганском педагогическом колледже прошло 

традиционное посвящение в студенты. 8 групп нового набора проходили испытания, 
проявив креатив и смекалку.  

Все необходимые профилак-

тические условия против 
COVID-19 соблюдались беспре-

кословно: измерение темпера-

туры тела при входе на терри-

торию колледжа, обработка 

рук, маски, социальная ди-
станция. Старт был дан на ули-

це – на спортивной площадке 

колледжа претенденты на гор-

дое звание «КПКашники» полу-

чили свое первое задание – 

распределиться по аудитори-
ям. И, начали! Задания дикто-

вали тайные агенты, которые 

были закреплены за каждой 

группой. Как? Элементарно, 

текстовыми и голосовыми со-
общениями в групповых бесе-

дах соцсети «ВКонтакте». 

Онлайн-квест состоял из ис-

пытаний от студенческого клу-

ба наставников «Канва-СН», 

МО и ВО «Ювентис», педагоги-
ческого отряда, МЦ «Банан», 

студенческой газеты «Зеркало», 

ССК «Олимп», Профсоюза. Бо-

нусным стало задание для лю-

бимых кураторов. 

 Наши посвящаемые успеш-
но преодолели все испытания! 

Они пели, отжимались, снима-

ли видеоролики, демонстриро-

вали актерское мастерство, 

корпели над разноцветными 
панно, доказывали физиче-

скую и интеллектуальную сно-

ровку, пиарили свои будущие 

профессии по максимуму. А 

главное, погружались в студен-

чество, узнавая о традициях 

колледжа, его правилах, моло-

дежных движениях, о проек-
тах, кружках-секциях-клубах. 

О перспективах! 

Ежеминутно ребят сопро-

вождали волонтеры, кураторы, 

студенческие наставники из 

выпускных групп. Все резуль-
таты (достижения, фотоуспехи, 

видеозарисовки) моментально 

размещались в официальных 

группах соцсети «ВКонтакте». 

Предфинальным аккордом ста-
ло видеопоздравление директо-

ра колледжа Л.Г. Бобковой с 

пожеланиями и добрыми 

напутствиями. 

И вот он, долгожданный мо-

мент – наши первокурсники 

стали посвященными КПКаш-

никами! Победила группа №10.  
Поздравляем! Но проигравших 

нет! Иначе и быть не могло, по-

тому что в играх-испытаниях, 

пройдя «боевое крещение», ре-

бята смогли увидеть перво-

классные результаты сплочен-
ной групповой работы. С по-

священием вас, талантливые, 

по-хорошему дерзкие, ориен-

тированные на профессию сту-

денты! 
 

Клуб студенческих 

наставников «Канва-СН» 

Студент КПК – студент на века! 

Алина Аликина  

– Мне очень понравилось 
посвящение, было очень весело 

и увлекательно, спасибо вам! 

 
Ольга Мингалёва 

– Все прошло очень весело! 

Мы сплотились и хорошо про-

вели время! 
 

Татьяна Головчук 

– Было здорово! Мы все 

были вместе, это нас ещѐ боль-

ше объединило. Выполняли 

необычные, но интересные 
задания. Мы справились, спа-

сибо всем за хорошее настрое-

ние! 

 

Студенты группы №13 
– Мы впервые принимали 

участие в мероприятии такого 

необычного, но интересного 

формата. Узнали, какие орга-

низации есть в колледже. Те-

перь в курсе, что существует 

студенческий Профсоюз, кото-

рый защищает права студен-
тов. Мы поняли, что наша 

группа – хороший сплоченный 

коллектив, отзывчивый, гото-

вый помочь. Все задания легко 

выполнялись, но сложность 
была с интернетом. Самым 

интересным заданием было 

отразить свою специальность. 

Спасибо волонтерам, интернет-

агентам и всем организаторам!  

  

https://vk.com/id337524424
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Как дела, первокурсник? 

Наумова Ксения 

– Привет! Сейчас я расска-
жу, как прошѐл 1-ый месяц в 

колледже. Уже первого сентяб-

ря я поняла, что будет непро-

сто. К новой группе и препода-

вателям я привыкала посте-
пенно. К тому же пары идут по 

часу, а перемены 10 минут, 

совсем не так, как в школе. 

Но со временем привыкаешь к 

режиму. Я учусь специально-

сти, о которой ничего не знаю, 
и это даѐт о себе знать. Наде-

юсь, через некоторое время 

все будет отлично!     

 

Егор Сартаков  
– Мой первый месяц учебы 

прошел неплохо, но слишком 

быстро! Я познакомился со 

многими интересными людь-

ми, узнал, что такое студенче-

с к а я  ж и з н ь  в  К П К . 
Конечно, пока у нас прошло 

только посвящение в студен-

ты. Надеюсь, что дальше будет 

ещѐ интереснее.  

 

Александр Николаев  
– При поступлении я сразу 

завел новых друзей, пусть ещѐ 

не помню некоторые имена, но 

все очень интересные и пози-

тивные! Преподаватели – луч-

шие в мире, куратор – лучший 

человек на земле! Я за месяц 

не успел получить новых впе-
чатлений, но уже понял, что 

мне нравиться здесь учиться. 

Надеюсь, что дальше будет 

только лучше.  

 

Никита Лапин  
– Мне всѐ очень понрави-

лось: хорошие преподаватели, 

дружный коллектив, интерес-

ные дисциплины. Самый луч-

ший куратор. А так же я хочу 

уделить внимание столовой- 

сердцу колледжа, где очень 

вкусно кормят.  
 

Сикриер Наталья  

– Первый месяц в колледже 

мне понравился, нас учат за-

мечательные преподаватели. 

Мне очень понравилось посе-
щение в студенты, несмотря 

на ситуацию в стране, препо-

даватели и наставники попы-

тались сделать все, чтобы этот 

день запомнился первокурсни-
кам! 

 

Павел Юрьевцев 

– Я не заметил, как прошел 

мой первый месяц учебы в са-

мом лучшем колледже Кургана 
(по моему мнению). Здесь ра-

ботают лучшие преподаватели, 

которых я только мог встре-

тить! Если сравнивать со шко-

лой, то это небо и земля, кар-
динальные различия.  

 

К.С. Коркина 

Фото: МЦ «Банан» 

На календаре – последние дни сентября, как быстро пролетел первый учебный 

месяц! Что могут сказать о своей студенческой жизни наши первокурсники? Нам 
очень захотелось это узнать.  

https://vk.com/gorgorson
https://vk.com/id418679665
https://vk.com/77xxx_0_0_xxx77
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Куда пойти? Чем заняться?  

Придя учиться в Курган-

ский педагогический кол-
ледж, вы наверняка задума-

лись, чем заниматься поми-

мо учебы. Что делать, если 

давно хотел научиться тан-

цевать? А может стать опе-
ратором? Попробовать себя 

в роли журналиста? Решение 

есть – в нашем колледже 

можно посещать разнообраз-

ные кружки и секции. Обо 

всех по порядку.  
 1  Занимаешься спортом? 

Ни дня не можешь про-

жить без гимнастического за-

ла? ССК «Олимп» погружает 

студентов в удивительный мир 
спорта и хореографии, где кро-

ме эстетического наслаждения, 

они получают опыт совместной 

деятельности, участвуют в со-

ревнованиях городского и об-
ластного уровня по разным ви-

дам спорта и занимают призо-

вые места. Руководитель – Н.А. 

Шмакова.  
 2 Мечтал ли ты когда-

нибудь научиться играть 
на музыкальном инструменте? 

Или представлял себя, держа-

щим в руках балалайку или ба-

ян? Если да, то тебе непремен-

но нужно посетить Музей му-
зыкальных инструментов и 

стать участником Ансамбля 

народных инструментов, руко-

водителем которого является 

Ю.Б. Куньшин.  
 

3  Ты активный, целе-

устремленный и у тебя 
есть идеи, как сделать студен-

ческую жизнь интересней? То-

гда тебе просто необходимо 

стать членом Молодежной ор-

ганизации «Ювентис»! Ювен-
тийцы организуют для КПКаш-

ников яркие события, участву-

ют в конкурсах и акциях раз-

личных уровней. Хочешь стать 

их частью? Присоединяйся! 

P.S. Мы знаем, какое животное 
станет твоим любимым.  

 4 Ты любишь помогать 

окружающим и хочешь 

стать волонтером? Вступай в 

ВО «Ювентис». Наш отряд объ-
единяет студентов, желающих 

заниматься благотворительно-

стью и милосердием, пропаган-

дировать ЗОЖ, оказывать по-

мощь детям, ветеранам, прию-
там для животных. Волонтер-

ский отряд принимает участие 

во всех городских, областных и 

всероссийских акциях и фору-

мах.  
 5 Ты любишь делать фото и 

снимать видео? Охотно 

следишь за событиями колле-

джа в соцсетях? Тогда МЦ 

«Банан» ждет тебя! Все матери-

алы и фотографии в группах 
ВК и на сайте колледжа созда-

ны студентами. Если ты хо-

чешь запечатлеть жизнь и ис-

торию колледжа, приходи!  
 

6 Увлекаешься журнали-

стикой? Любишь писать 
обзоры мероприятий? Стань 

корреспондентом студенческой 

газеты «Зеркало», в которой 

освещается жизнь колледжа. 

Студенты пробуют себя в роли 
журналистов, сами пишут ста-

тьи, занимаются оформлением 

газеты. Ребята учатся писать 

заметки, репортажи, берут ин-

тервью. Руководитель – К.С. 

Коркина.  
 7 Ты когда-нибудь отдыхал 

в оздоровительном лаге-

ре? Помнишь, кто всегда нахо-

дился рядом? Конечно же, это 

вожатый. Если ты сам мечтал 
стать вожатым, работать с ре-

бятами и развивать их, присо-

единяйся к Педагогическому 

отряду «Ювентис». Ты полу-

чишь знания о работе вожато-
го и сможешь работать в ДОЛ. 

Руководитель – Л.С. Новикова.  
 

8 Каждый студент должен 

знать и защищать свои 

права. А поможет ему в этом 

Студенческая профсоюзная ор-
ганизация. Профком осуществ-

ляет общественный контроль 

за соблюдением в колледже за-

конодательных и нормативных 

актов, касающихся прав и 
льгот студентов. Руководитель 

– А.Ф. Бузмакова.  

 

Елена Якимович  

Смотри полное расписание 

на сайте колледжа  

Присоединяйся! 


