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С Днем учителя!
Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас
с праздником!
День учителя давно стал
в нашей стране всенародным
торжеством. Сегодня мы
чествуем людей, посвятивших
свою жизнь одной из самых
благородных и ответственных профессий – учительскому труду.
Педагогический коллектив
нашего колледжа успешно
справляется с теми задачами,
которые ставит перед нами
государство и общество.
С гордостью отмечаю,
что в системе образования
ЮУрГТК много интересных,
самобытных, ярких людей.
Отдельные слова признатель-

ности и благодарности сегодня хочу выразить ветеранам
педагогического труда и всем,
для кого профессиональная
деятельность – это не просто работа, а настоящее
призвание и дело всей жизни.
Вы высоко несете звание
педагога. Воспитывая достойных граждан нашего
Отечества, верой и правдой
служите своему народу.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш
адрес самые искренние слова
благодарности и признательности.
Крепкого вам здоровья,
благополучия и успехов!
Директор ЮУрГТК И.И.
Тубер.

Главные вести

Новая стратегия и задачи

Главным событием 2012/13 учебного года в
жизни колледжа стал педагогический совет, состоявшийся 11 сентября в стенах монтажного
комплекса. Важное мероприятие собрало в актовом
зале представителей всех комплексов.
В этом учебном году,
Перед началом педа- подчеркнула Елена Павгогической летучки на ловна, на очную форму
сцену были приглашены обучения было подано
юбиляры, которых тепло 1116 заявлений, при конпоздравил директор Игорь трольных цифрах приема
Иосифович Тубер и вру- – 660 человек. Конкурс по
чил им поздравительные ЮУрГТК составил 1,7 чеадреса.
ловека на место. Лидерами
На традиционный пед- в этом году стали специсовет были приглашены альности: «Земельно-имугости колледжа, давние щественные отношения»
деловые партнеры – Ю.В. (3,4 чел. на место) и «СтроДевятков, генеральный ительство и эксплуатация
директор НП СРО «ССК зданий и сооружений» (3,1
УрСиб» (Некоммерче- чел. на место).
ское партнерство СамоВсего было набрано
регулируемая организация 22 группы с бюджетной
«Союз строительных ком- основой финансирования и
паний Урала и Сибири») и 6 групп с полным возмещеЕ.В.Серебрякова, руково- нием затрат на обучение.
дитель по персоналу ЗАО В то же время снизилось
«Конар». Они пожелали количество поданных засобравшимся педагогам явлений от 11-классников
успехов в новом учебном в 2 раза, так как данные
году, выразили надежду на выпускники предпочли поукрепление партнерских ступить в вузы. Статистика
связей и дальнейшую со- свидетельствует: традицивместную работу.
онно основными абитуриентами колледжа являются
Б итогах работы школьники Тракторозаводприемной комис- ского и Ленинского райсии на педсовете онов, они составили 45%
рассказала заведующая всех зачисленных. В этом
отделом по связям с обще- году увеличилось количественностью Е.П. Речка- ство городских студентов
лова, которая подробно – 71% и 29% иногородних.
проанализировала сложившуюся ситуацию с новым
аме ститель дирекнабором, сделав акцент
тора по учебно-восна конкретных цифрах и
питательной работе
фактах.
С.Л. Родионов рассказал

О

З

о структуре, задачах учебно-воспитательной работы
на 2012-2013 учебный год.
Как пояснил Сергей Леонидович, основной контингент студентов колледжа
проживает в г.Челябинске
и Челябинской области –
59% и 41% соответственно, но есть студенты из
Курганской, Оренбургской,
Читинской областей, Дагестана и Красноярского
края, а также из стран
ближнего зарубежья.
В выступлении была
дана характеристика сфер
деятельности родителей
студентов нового набора,
социально-бытовых условий иногородних студентов, количества совершенных правонарушений. Так,
в «лидерах» по этому показателю оказались машиностроительный и политехнический комплексы, что
в целом по всему ЮУрГТК
дало количественный рост
в 1,7% по итогам 2011-2012
учебного года.
Столь пристальное
внимание к студентам нового набора не случайно.
Для того чтобы эффективно обучать первокурсников, необходимо учитывать
малейшие нюансы в процессе обучения и знать не
только количественный
балл аттестатов, но и семью студента, условия
проживания, состояние
здоровья и даже его внеучебные интересы. В этом
году в стенах колледжа
приступили к учебе 19

студентов из числа сирот и
оставшихся без попечения
родителей, а также 9 инвалидов. К этой категории
ребят со стороны педагогов должно быть особое
внимание.
Большое внимание выступающий уделил образовательным программам
повышенного и углубленного уровней, прикладному бакалавриату. Рассматривались также другие
вопросы, в частности, говорилось о структурных
изменениях в образовательной системе колледжа,
анализировались причины,
связанные с отчислением
неуспевающих студентов
и многое другое стояло
на повестке дня педсовета. Всего в этом году
приступило к занятиям в
колледже по очной форме
обучения 3024 студента.

В

краткой форме, но
четко и конкретно
обозначил новые
приоритеты и основную
стратегическую линию
как в преподавательской
деятельности, так и в целом политики колледжа,
директор И.И. Тубер.
По его мнению, в этом
году необходимо сделать
упор на повышение инвестиционной привлекательности и экономической
эффективности функционирования колледжа,
на развитие колледжа в
интересах потребителя,
создание эффективных ме-

ханизмов взаимодействия
с работодателями, а также
обеспечение условий для
повышения качества и
устойчивости уровня образовательных результатов. С
целью реализации данных
направлений подготовлен
ряд мероприятий и определены ответственные за
их выполнение.
Завершая свое выступления, И.И. Тубер сказал:
− У нас у всех должно
быть оптимистическое
настроение, чтобы увидеть свет в конце туннеля.
Каждый специалист должен иметь связь с работодателем, хорошо их знать,
а пока в этом направлении
работа у нас ведется на
неудовлетворительном
уровне. Надо понять, что
в современных условиях
без тесного взаимодействия с работодателями
не будет достигнута ни
одна цель. Поэтому, уважаемые педагоги, в новом
учебном году обратите на
это особое внимание. И
пусть он будет успешным
для всех!
Выписку из протокола
педагогического совета
колледжа зачитала руководитель центра управления
качеством Е.А. Степанова. На этом первый в
учебном году педсовет был
завершен.
В. Бабушкина.

Позади 9-й класс...
Теперь я студент монтажного комплекса
Ю Ур Г Т К . П р о щ а й т е
школьные годы.
Сначала немного испытывал страх. Скорее
всего, потому, что боялся неизвестности. Какая
же будет у меня группа?
Какие будут наши преподаватели? Но когда
я увидел своего нового
классного руководителя
Эльзу Хикматовну, напряжение, какое было
во всем теле, куда-то
исчезло…
Мы, ребята, сразу
поняли, что это свой
человек. Её улыбка и
поддержка очень много
для нас значат.
Вообще, о колледже
я слышал очень много
хорошего от друзей,
знакомых и от своей сестры. Моя сестра, Дмитрина Мария Сергеевна, закончила монтажный колледж в 2008 году
с красным дипломом.
По специальности она
бухгалтер. Это именно
она посоветовала поступать в этот колледж.
Она всегда говорила
о том, что никогда не
жалела, что училась в
Монтажном колледже.
Крепкие знания, отзывчивые преподаватели. А
теперь я увидел это своими глазами. Конечно,
по своей школе (№155),
по своим одноклассникам я очень скучаю.
Но уже понимаю: моя
группа МЭ-118 – это
мой новый коллектив, с
которым мне предстоит
дальнейшее обучение.
Хочется, чтобы мы были
дружны и преодолевали
все трудности вместе.
И самое главное, какой я вывод сделал для
себя, что нужно стараться учиться и быть
самостоятельным, так
как мы уже на пороге во
взрослую жизнь.
***
Немножко о себе.
Зовут меня Дмитрин
Владимир Сергеевич. Я
люблю слушать разную
музыку, иногда пишу рэп
тексты, а также создаю
минуса в Фел студии,
увлекаюсь настольным
теннисом. Ненавижу
ложь и предательство.
5 октября для всех
учителей настанет незабываемый день. Это
День учителя. В этот
праздник звучит очень
много хороших слов, пожеланий. А мне хочется
всем преподавателям
пожелать прежде всего
здоровья, чтобы у них
было много талантливых
учеников, море цветов и
повышение заработной
платы за их нелегкий
труд!
С праздником, дорогие учителя!

Увлечения
студента

Главные вести

Клубы
и кружки по
интересам

Адаптационный сбор

… С первых дней
учебы в новом году
для всех студентов
колледжа началась
напряженная жизнь,
особенно для первокурсников. Вчерашние школьники
оказались в эпицентре внимания
как педагогического коллектива, так
и воспитательного
отдела, который 18
сентября собрал ребят в актовом зале.
Цель вст речи
заключалась в знакомстве первокурсников с действующими в учебном
заведении кружками. А их немало в колледже: по
вокалу и фитнесу,
два танцевальных
– бальный, а также
народного и эстрадного танца, кружок
художе ственного
слова. Л.В. Львов
рассказал ребятам
о том, что планируется работа клуба
юных корреспондентов, О.В. Прошкина – о клубе
«Поиск», в основе
которого историческое направление,
Е.А. Долгополова
пригласила ребят
на занятия в школу
«Лидер»:
− Будем учиться
работать в команде
и развивать свои лидерские качества…
Будем заряжаться
положительной
энергией на весь
год,− завершила
свое выступление
Екатерина Александровна.
Не прозвучало
на встрече, но известно, что у ребят
есть возможность
проявить с ебя в
творческом плане
и на студенческом
телевидении… Ау,
таланты! Вас ждут
и там.
По окончании
всех презентационных выступлений руководителей
кружков у первокурсников была возможность определиться с выбором
кружка и тут же записаться на занятия.

В своей жизни мы
всегда делаем выбор. Выбор может быть незначительным или влиять
на твою судьбу. Первый
судьбоносный выбор мы
делаем, решая, где мы будем учиться.
Каждый год наш колледж принимает в свои
ряды новоиспеченных
студентов, готовых стать
монтажниками, электриками, строителями, ландшафтными дизайнерами,
связистами и т. д. Наша
задача – познакомить их с
колледжем и стать их второй семьей, которая будет
оберегать их и помогать

жут им. Студенты с маршрутными листами шли на
экскурсию по колледжу со
своими кураторами.
Студенты ст арших
курсов остались в актовом
зале, чтобы рассказывать о
своей насыщенной студенческой жизни. Педагогиорганизаторы рассказали

о том, как можно организовать свое свободное
время ярко и интересно
и, конечно же, о студенческом соуправлении. Ребята
задавали вопросы, записывались в кружки и были настроены пополнить наши
ряды и осуществлять свои
новые идеи.

Было очень приятно
смотреть на новые лица.
Эти студенты станут нам
хорошей сменой, когда мы
закончим наш колледж.
Кристина Лир,
гр. МЭ-343/б.

Посвящение в студенты
Дорогие друзья, вот
и начался наш учебный
год, а начался он с торжественной линейки,
посвященной Дню знаний. Из-за плохой погоды ее перенесли в наш
актовый зал и поделили
на два этапа. В 9 часов
первыми были приглашены электромонтажное и строительно-монтажное отделения, а в
10:15 – отделение экономики, управления и
инфраструктуры.
В торже ственной
обстановке прозвучала

речь главного наставника нашего колледжа Игоря Иосифовича
Тубера. Были сказаны
напутственные слова и
заместителем директора
по УВР Сергеем Леонидовичем Родионовым,
пожелали успешной
учебы заведующие отделениями.
В целом линейка
прошла хорошо, как го-

Колледж хорошеет

В. Николаева.

2 стр.

им на протяжении учебы
в Южно-Уральском государственном техническом
колледже.
Наша первая встреча состоялась 30 августа.
Первокурсники несмело
входили в наш актовый зал,
не зная, что может ждать
их сегодня. На официальной части адаптационного
сбора новый набор студентов познакомили с устройством нашего колледжа, с
тем, что может их ожидать
в процессе учебы. Затем
настало знакомство ребят
с их классными руководителями, вторыми мамами,
которые помогут и подска-

октябрь 2012 года

ворится, спето без ошибок и танцы на ура. А
лица учащихся нового
набора просто светились
от счастья и предвкушения студенческой жизни.
Участники творческих
коллективов выложились на 100%. Особенно
зрителям запомнился
эмоциональный и яркий танец «Семечки»,
в котором принимали
участие педагоги-организаторы Евгения Александровна Сергеева и
Ксения Александровна
Бондарчук, а также руководитель клуба ТСК
«Автограф» Вячеслав
Александрович Козлов.
Студентам мне хочется пожелать хорошего обучения в новом
для вас учебном месте
и ярких эмоций!
Кирилл Матавкин,
гр. СК-360/б.

Внешний облик
монтажного комплекса с
каждым днем меняется в
лучшую сторону. Исчезли
грязные водяные разводы
н а ф а с а д е гл а в н о г о
корпуса, вот-вот заиграют
свежими красками его
стены. А наводит всю эту
красоту и облагораживает
здание учебного заведения
комплексная бригада под
ру ко в од с т в ом С е р ге я
Яковлевича Халтурина,
директора
ООО
«Горстройсервис».
В
бе с еде
с
представителями
студенческого телевидения
«Колледж-TV» и газеты
«Пре сс-колледж»

С е р ге й Я ко вл е в и ч
пояснил, что ремонтные
работы на этом объекте
продлятся до середины
октября. Объем работы
большой: планируется
заменить кровлю на
крыше главного корпуса
и преобразить фасад. 14
опытных специалистов
сегодня заняты на важном
социальном объекте. В
своем деле они используют
новейшие технологии и
материалы. Например,
грунтовку и краску с
одноименным названием
«Диво». Особенность этой
краски заключается в том,
что ее можно использовать
в строительных работах

вплоть до холодов, т.е. до
минусовой температуры.
И пока стоят погожие
дни, бригада строителей
торопится навести порядок
во внешнем облике
монтажного комплекса.
Остается отметить,
что предприятие ООО
«Горстройсервис» является
давним деловым партнером
колледжа – на протяжении
15 лет учебное заведение
п од д е р ж и ва е т т е с н ы е
связи с предприятием.
Предполагается, что на все
ремонтные работы будет
затрачено 3 млн. руб.
В. Николаева

День в календаре

Из жизни
студента

Жизнь с чистого листа

Более 35 лет изо дня в день Любовь Гуриевна
Шевцова приходит на работу в колледж, чтобы
учить своих студентов премудростям науки и азам
будущей специальности. Это о ней золотые слова
великого русского историка и писателя В. Ключевского: «Чтобы стать хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь».
Она искренне любит свое дело, и в канун своей знаменательной юбилейной даты уважаемый
всеми педагог ответила на вопросы журналиста.
− Любовь Гуриевна,
с каким настроением
встречаете свой юбилей?
– Теперь все юбилеи
я встречаю как простые
дни рождения, и этот не
исключение. Конечно, каждый год – это новый этап в
жизни любого человека и в
моей тоже. Особых итогов
не подвожу. Считаю, что
все самое важное в моей
жизни уже произошло. Я
состоялась как преподаватель, жена, мать, бабушка
и тем счастлива. Теперь
очень хочется больше внимания и заботы уделять
семье. Семья – главное в
жизни человека, а в жизни
женщины в особенности.
Настроение хорошее. Надеюсь на солнечную погоду бабьего лета в день
моего рождения.
− Любите ли вы свою
профессию и как пришли
в нее? Что повлияло на
выбор жизненного пути?
− Учить студентов я
люблю, иначе стоило ли
посвящать 35 лет жизни
этому занятию! Примером для меня была моя
школьная учительница
физики. Она говорила, что
мне нужно быть только
немного инженером. После окончания института
я проработала какое-то
время конструктором, а потом поняла, что это не совсем мое. Мне не хватало
живой работы, общения,
аудитории, и я постучалась
в Монтажный колледж.
− Что для вас главное в педагогической
деятельности и не трудно
ли работать в эпоху перемен?
– У всякого времени
есть свои сложности и
трудности. Я считаю, что
не бывает легких, непроблемных времен. Застой
губителен для образования. Люди искали и будут
искать новые подходы к
обучению и воспитанию. Я
всегда старалась понять и
принять новые методики и
технические возможности,
которые диктовало время.
Мне это было интересно и
очень помогало в работе.
Очень большое значение
имеет атмосфера в коллективе, где работаешь.
Появились новые способы
организации обучения на
уроке – и наша комиссия
инженерной графики постаралась быстрее их применить. Появилась компьютерная техника – и мы,
помогая друг другу, старались быстрее её освоить и
использовать в обучении.
Так что, все трудности
преодолимы, если есть
единомышленники, по-

нимающие тебя коллеги.
Технические возможности,
которые предоставляет нам
администрация, помогают
справляться с лавиной информации, новинок.
− По вашему мнению,
какое оно, современное
поколение?
− Современные молодые люди смелее, независимее, раскрепощеннее нашего поколения,
стремятся скорее стать
самостоятельными, иметь
все и сразу. Это не всегда
получается и иногда ведет
к разочарованию. Но возможностей неизмеримо
больше у сегодняшних
молодых. Для них большое
количество учебных заведений с разнообразными
программами обучения.
Выбирай, получай образование, добивайся успеха! А
вот помочь им, направить,
воспитать терпение, самодисциплину, упорство в
достижении цели надо
семье и нам, педагогам,
что мы и стараемся делать
каждый день.
− Ваши прежние выпускники, кто они?
− За время своей
«службы» в монтажном я
поработала со студентами
всех специальностей, связанных с техникой. Этому
способствовала моя любимая инженерная графика,
которой я учу до сих пор.
Поэтому мои студенты
стали и высококвалифицированными рабочими,
и руководителями, и предпринимателями и даже
преподавателями нашего
колледжа. Я горжусь ими
и желаю всем успеха.
− Жизнь наполнена
разнообразными событиями, расскажите о самом
памятном…
− Очень ярким событием в моей педагогической
жизни был региональный
конкурс «Преподаватель
года – 95», который проходил в монтажном колледже. В нем принимали
участие мы с Лидией Борисовной Спиридоновой и заняли призовые места. Это
было большое событие для
всех. Было много приготовлений, волнений. Съехалось много участников
и гостей. Тогда впервые
я показала урок по инженерной графике с применением ЭВМ. С этого
началась большая работа
по применению компьютера на инженерной графике
длиною в 17 лет.
− Расскажите о своих
коллегах, о тех, с кем
работаете вместе уже не
один десяток лет…
− За долгие годы рабо-

ты в колледже я сотрудничала с очень многими педагогами нашего колледжа и
других учебных заведений.
Принял меня на работу
Велин Геннадий Ильич,
бывший тогда директором
известного на всю страну
монтажного техникума.
Наставниками и учителями своими считаю преподавателей нашей комиссии
инженерной графики Гузь
Антонину Андреевну и
Ирюпина Леонида Александровича. Это были
профессионалы высокого
класса, и мне посчастливилось начинать с ними работать. До сих пор на уроках
некоторые их приемы и
требования мне помогают.
Первым посетил мое занятие с проверкой Полев
Георгий Дмитриевич. Я
до сих пор вспоминаю, как
очень тактично, подробно,
по-доброму он рассказал
мне, что увидел и услышал на одном из первых
моих уроков. Спасибо ему
за науку и понимание! А
дальше полетела наша
преподавательская жизнь
с буднями и праздниками. Меня окружали очень
интересные и творческие
люди. Многие успешно
работают до сих пор. Это
директор Тубер Игорь Иосифович, знающий и понимающий руководитель,
откликающийся на все новые идеи преподавателей
и сотрудников, Полетаева
Людмила Александровна
задолго до сегодняшних
образовательных стандартов разработала модель специалиста, Львов
Лев Владимирович – талантливый поэт, философ
и замечательный певец,
Молчанова Зоя Яковлевна
– неутомимая воспитательница наших будущих
монтажников. А строгий,
серьезный, сосредоточенный аудитор Елизавета

Александровна Степанова
становилась приятной, веселой соседкой в нашем замечательном лагере «Монтажник», где мы за общим
столом пили кофе утром,
чай – вечером, пели песни
и рассказывали разные
смешные истории. Очень
много значит участие в
моей преподавательской
жизни Обориной Валентины Александровны и
Иус Веры Михайловны,
с которыми мы начинали
обучать студентов работе с профессиональными
компьютерными программами. Это было очень интересное и насыщенное
событиями время, ведь мы
были тогда первыми. Моя
благодарность Шах Наталье Юрьевне и всем преподавателям нашей комиссии
за теплую, дружескую,
деловую атмосферу в коллективе, взаимопомощь и
сопереживание. Я всегда
находила понимание и
помощь у всех коллег, с
которыми мы работали над
совместными проектами. Я
их всех помню, люблю и
очень ценю наше сотрудничество и общение. Жаль,
что многих уже нет с нами.
− Что значит быть
хорошим педагогом?
− Идеала, как известно, достичь невозможно,
но надо стараться быть
прежде всего человечным,
знающим, мобильным,
современным, открытым
ко всему новому, умеющим зажечь и увлечь и
студентов и коллег своими
идеями.
− Ваши увлечения в
свободное время?
− Люблю театр, музыку, поэзию, живопись,
фотографию. Люблю путешествовать, петь, общаться с друзьями. Время
свободное бывает, но его
всегда недостаточно.
− О чем мечтаете?

Конкурс
молодежных
проектов

− Мечтаю о том, чтобы
рядом была моя семья.
Мечтаю уплотнить время,
чтобы успеть узнать, увидеть, почувствовать еще
что-нибудь интересное.
− Ваши пожелания
коллегам в канун Дня
учителя…
− Желаю всем моим
коллегам прожить такую
же долгую, насыщенную,
плодотворную и счастливую жизнь в нашем колледже, какую довелось
прожить мне. Желаю внимания, любви и уважения
студентов, чтобы все ваши
благородные усилия нашли
понимание в умах и сердцах ваших воспитанников.
Берегите себя и ваших
близких. Будьте здоровы и
счастливы. И дай вам бог
соединить все это!
− Любовь Гуриевна,
от руководства колледжа
и от всего педагогического коллектива примите самые теплые и
искренние поздравления
с наступившим юбилеем! Пусть ваша жизнь
будет наполнена только
хорошими событиями,
счастья Вам и крепкого
здоровья!
Подготовила
В. Бабушкина.

И это все
о ней…
Она закончила самый
трудный факультет ЧПИ:
«Двигатели, приборы и
автоматы». Пока училась,
по телевизору ласковым
голосом читала сказки на
ночь малышам. Была актрисой театра «Манекен»,
которому исполняется 50
лет. Удачно вышла замуж
за своего сокурсника. Была
счастлива в браке. Очень.
Сын получился замечательный. Живет в Москве,
реализован. У него трое
детей – все в деда: талантливые конструкторы,
один в – институте, другой – суворовец! А третий
ещё маленький. Она очень
любит своих внуков. И
они её очень любят. Она
35 лет верой и правдой отслужила монтажному колледжу. Любит инновации,
стремится к новому. Гроза
студентов и настоящий
преподаватель, Заслуженный учитель России! Образованный человек. Много
знает, поёт бардовские
песни, настоящий друг и
надежный человек. Обаятельна, красива и умна.
В этом году у неё юбилей.
Кто она? Несравненная
Любовь Гуриевна Шевцова. Коллеги поздравляют её
и желают жизненных сил,
удачи и радости! Гордимся
ею! «Любовь правит миром, и в свою юбилей Шевцовой легко средь коллег и
друзей». Надеемся.
Та, которой
посчастливилось
работать рядом,
Л.А. Полетаева.

Самые креативные и
молодые (от 14 до 30 лет
) граждане Российской
Федерации, проживающие
на территории Челябинской
области, могут принять
участие в конкурсе молодёжных проектов «Челябинская область — это мы» в
номинациях:
*Лучший социальный
проект;
* Лучшее законодательное предложение;
* Лучший бизнес-проект;
* Лучший научно-исследовательский проект.
Проекты могут выполнены как индивидуально, так
и творческим коллективом
(не более трёх человек).
Конкурс учрежден Законодательным Собранием
Челябинской области и
Общественной молодёжной палатой. Победителям
конкурса присуждаются
премии: 30 000 — первая
премия, 24 000 — вторая
премия, 21 000 — третья
премия.
Положение о конкурсе
доступно на сайте «События 74».

Студенты шести
челябинских вузов
выступили
за здоровый образ
жизни

В рамках празднования
Всемирного дня туризма в
Челябинске состоялось открытие молодежного проекта «Здоровье – это Здорово!» В научном марафоне
приняли участие студенты
шести вузов, активно выступающие за здоровый
образ жизни, сообщили в
Уральском социально-экономическом институте.
«Студенческий научный
марафон «Здоровье – это
Здорово!» объединит студенчество в стремлении к
здоровому образу жизни,
направляя их привычный
образ жизни в сторону здоровьесбережения. В мероприятии приняли участие
учащиеся УрСЭИ, ЧГАКИ,
РГТЭУ, ЮУИУиЭ, ЮУрГУ и
УралГУФК».
Открыл студенческий
марафон танцевальный
флешмоб и мастер-класс
Zumba с ведущими тренерами Челябинска. Студентам представилась уникальная возможность освоить основные элементы
танцевальной фитнес-программы и лично перенять
опыт ведущих тренеров.
Соревнование среди команд-участников шести
вузов на площадке «Лесной
экстрим» в парке Гагарина
завершило первый день
проекта «Здоровье – это
Здорово!».
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АН «Доступ».

Уважаемые
заведующие
отделениями
и руководители
специальностей!
Наколько
интересной будет
газета, зависит
во многом от вас.
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Интернет-тренажеры
в сфере образования
www.интернет-тренажеры.рф
www.i-exam.ru

ООО «Научно-исследовательский институт
мониторинга качества образования» с 3 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года реализует
очередной этап проекта «Интернет-тренажеры в
сфере образования».
Интернет-тренаже- граммам, реализуемым
ры стали необычайно как в рамках ГОС-II, так
популярны: с марта по и в рамках ФГОС.
июнь 2012 года системой
Студентам:
Интернет-тренажеров
Для работы с систевоспользовались свыше мой «Интернет-тренаже4 миллионов студентов ры в сфере образования»
из более чем 600 образо- разработаны два студенвательных учреждений ческих режима: «Обуче76 регионов Российской ние» и «Самоконтроль».
Федерации.
Режим «Обучение»
С и с т е м а « И н т е р - предназначен для о снет-тренажеры в сфере мысления и закрепления
образования» является пройденного материала
примером использования по дисциплине и соверинновационных образо- шенствования умений и
вательных технологий, навыков студентов. При
ставших неотъемлемой этом тренинги имеют
частью информационной обратную связь, сопровообразовательной среды ждаются комментариями
современного учебного и не ограничены по врезаведения.
мени. При возникновении
Интернет-тренажеры трудностей, связанных
содержат теоретический с выбором ответа, суминимум по отдельным ществует возможность
дисциплинам, варианты посмотреть правильное
решения заданий; прак- решение.
тический материал для
После тренировки
самоконтроля с целью в режиме «Обучение»
закрепления знаний и студент может пройти
умений, для текущего тестирование в режиме
контроля.
«Самоконтроль». Режим
Система «Интернет- «Самоконтроль» преднатренажеры в сфере об- значен для оценки уровня
разования» позволяет усвоения знаний и умепроводить тестирование ний в рамках изучения
студентов, обучающихся дисциплины, поэтому
по образовательным про- Интернет-тренажер не

выдает комментариев –
результат выполнения
теста выводится по завершении всего тестирования, ограниченного
определенными временными рамками.
Преподавателям:
Для организации
текущего контроля знаний студентов в рамках
образовательного процесса предложен преподавательский режим
тестирования «Текущий
контроль». «Текущий
контроль» – это диагностика знаний студентов
не только по отдельным
разделам или темам, но и
по всему курсу дисциплины, позволяющая оценить
целостность и прочность
усвоения учебного материала.
Для подготовки студентов к различным процедурам контроля качества разработаны банки
тестовых заданий, охватывающие более 20 дисциплин среднего профессионального образования
и гармонизированные с
банками аккредитационного тестирования.
Ваш ключ для доступа
к системе Интернет-тренажеров: 153501tt22524
Приглашаем Вас принять участие в этом увлекательном проекте!
Центр управления
качеством

Нужно радоваться жизни
В сентябре в музее монтажного комплекса состоялась встреча
первокурсников группы МЭ-118 б/г
с известным южноуральским поэтом
Львом Владимировичем Львовым.
Сначала зав. музеем В.Н. Бабушкина рассказала о нашей будущей
специальности. Мы посмотрели рекламный ролик. И у нас было немало
интересных минут.
Эта встреча надолго у нас, первокурсников, останется в памяти. Все
проходило в теплой дружеской обстановке.
Лев Владимирович рассказывал
нам о своей жизни, о своем творчестве, о своих друзьях. Оказывается,
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он учился в нашем колледже, закончил тот же факультет, где мы учимся
сейчас.
Интересный собеседник, обаятельный человек, он затронул наши
сердца своими стихами. Разные темы,
волнующие нас проблемы. Мы живем
в мире безнравственности и бездушия.
А в его стихах звучит нота оптимизма,
нужно радоваться жизни, быть человеком, и тогда окружающий нас мир
покажется интересным и загадочным.
Спасибо большое организаторам
за эту встречу. Мы получили от нее
большое удовольствие.
Владимир Дмитрин, гр. МЭ-118 б/г .

Человек дела

Ершова Капит а лина Николаевна пришла
работать в Челябинский
политехнический техникум в 1972 году после
окончания Челябинского
политехнического института преподавателем дисциплин специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Капиталина
Николаевна участвовала в
открытии, становлении и
освоении специальности
«Программирование для
быстродействующих вычислительных машин».
На протяжении почти
всех лет работы Капиталина Николаевна была
председателем предметной
цикловой комиссии специальности. Под её руководством сделано более 30
выпусков, подготовлено
около 1500 специалистов,
успешно работающих в
научных, проектных, учебных, производственных и
коммерческих предприятиях и организациях России,
странах ближнего и дальнего зарубежья, а также на
других конт.
С момента становления специальности в начале 70-х годов прошлого
века и до наших дней создавалась и постоянно обновлялась, в соответствии
с требованиями современной жизни, материальная
база специальности. Под
руководством старейшего
преподавателя колледжа
постоянно совершенствовалось практическое обучение студентов. Её многочисленные методические
разработки сразу внедрялись в образовательный
процесс и успешно использовались преподавателями
и студентами.
К.Н. Ершова активно
участвовала в создании
Совета по информатизации
образовательного процесса
политехнического техникума. Постоянно принимала участие в городских
и областных выставках,
конкурсах, олимпиадах по
использованию информационных компьютерных
технологий. На протяжении многих лет являлась
членом отраслевого методического Совета по информатике и вычислительной технике, неоднократно
привлекалась к участию в
работе комплексных проверок ССУЗов России.
Капиталина Николаевна постоянно оказывала
большую методическую
помощь молодым преподавателям специальности.
Ее выпускники успешно

работают преподавателями в разных учебных заведениях, в том числе и в
нашем колледже.
Капиталина Николаевна ответственна, организованна и трудолюбива,
заслуженно пользуется
уважением среди преподавателей, сотрудников,
студентов колледжа и работодателей. На протяжении
всех лет работы принимала активное участие в
общественной жизни коллектива. За многолетнюю
педагогическую деятельность, большой вклад в
дело подготовки квалифицированных специалистов
Капиталине Николаевне
неоднократно объявлялись благодарности, она
награждалась почетными
грамотами, премиями органов власти разного уровня. В 1999 году награждена
нагрудным знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования России».
Капиталина Николаевна – преподаватель высшей
категории, проработав в
системе среднего профессионального образования
более сорока лет, в сентябре 2012 года решила уйти
на заслуженный отдых.
Хочется пожелать Капиталине Николаевне здоровья,
оптимизма и всего самого
наилучшего.
***
Пользуясь случаем,
поздравляю весь коллектив колледжа с профессиональным праздником
– Днем Учителя! Желаю
всем здоровья, благополучия, взаимопонимания со
студентами и коллегами!
Удачи!
Г.И. Лукьянова,
начальник отдела кадров
колледжа.

Капиталине
Николаевне
Ершовой
Все имеет начало и
имеет конец...
Вы пришли на работу
в наш техникум в сентябре
1972 года и ушли на пенсию в сентябре 2012 года
из этого же теперь уже
колледжа. А между этими
событиями 40 лет педагогической работы.
Эти четыре десятилетия были заполнены для
Вас мастерством педагога.
Сначала Вы ему учились,
потом учили молодых, которые приходили работать
на специальность − ту,
которую Вы поставили,
сделали, создали. А рядом всегда был коллектив
единомышленников – друзей, в котором Вы были
центром, как «солнце во
Вселенной».
С 1976 года Вы – председатель предметной комиссии программистов,
которая практически все
эти годы была лучшей
комиссией в техникуме.
А студенты Вас любили,
чувствовали «маму-защитницу» и шли к Вам со
своими проблемами.
И преподавали Вы замечательно, так как в совершенстве владели методикой, и отношение к делу
всегда было искреннее.
И сегодня у Вас и потенциал еще есть, и желание работать есть, и
неравнодушие к делу есть,
да вот здоровье подводит,
так как годы берут свое. Но
мысленно Вы с нами – коллегами, поэтому приходите
к нам почаще, мы будем
всегда ждать Вас...
Коллеги
из политехнического
комплекса.

Юбиляры сентября и октября
А д м и н и с т р а ц и я ко л л е д ж а
тепло и сердечно поздравляет
преподавателей Е.В. Юдину, О.С.
Ивакину, Л.Г. Шевцову и сотрудников
колледжа Т.П. Суровцеву, Р.С.
Якусеву и В.А. Сырвачеву с юбилеем!
Желаем Вам отличного настроения,
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крепкого здоровья и новых успехов в
многосторонней профессиональной
деятельно сти! Пусть в вашей
жизни всегда сопутствуют удача,
благополучие, уважение коллег и
любовь близких! Будьте счастливы!
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