Дневник Декады педагогической Славы в колледже
«Старт в профессию»
Под таким названием 28 сентября в рамках Декады педагогической Славы в колледже состоялся
квест для групп нового набора.
Организаторами этой увлекательной игры
стали ребята четвертого курса специальности
«Преподавание в начальных классах».
Продвигаясь
по
станциям
игры,
первокурсники
продемонстрировали
свои
знания и об истории колледжа, и об основах
педагогической профессии. Наиболее успешно
это получилось у ребят группы 110 (классный
руководитель Машарова О.Г.). Все участники
получили заряд позитива и умения общаться. За
это новички благодарят Гребинюк Яну,
Борисеевич Ольгу, Сентерева Константина,
Соколик Ксению, Гредягину Анастасию, Соловьеву Валентину, Аленину Анастасию.

«День дублера»
05 октября в колледже прошел «День дублера», посвященный Дню учителя.
Это мероприятие всегда вызывает огромный интерес у студентов колледжа потому, что это
испытание позволяет им проверить себя: смогут ли студенты качественно подготовить и провести
полноценное учебное занятие, проявить педагогические способности, заинтересовать своих
«студентов», не растеряться в нестандартной ситуации.
Отбор на роли педагогов среди студентов проводили преподаватели-предметники и актив
Студенческого самоуправления. Основными критериями в отборе выступали такие качества студентов
как желание, исполнительность, ответственность, умение выступать перед аудиторией,
доброжелательность, и, конечно - знание изучаемой темы.
Роль администрации колледжа выполняли студенты 3 и 4 курсов. Дублером директора колледжа
по решению студенческого совета была председатель Студсовета колледжа Ситникова Екатерина,
студентка 400 гр., специальности «Преподавание в начальных классах». Заместителем стала
Меркулова Яна (300 гр.) – зам. директора по учебной, методической, научной работе. Руководители
отделов: Бацула Кристина (31 гр.), Труфанова Арина (22 гр.), Кузько Стас (21 гр.). Руководителя физ.
воспитания дублировал Вандакуров Денис (420 гр.), дежурного администратора - Бочко Александр
(410 гр.), соцпедагога - Скуратова Лилия (300 гр.), методиста по ДО - Абрамова Ксения (42 гр.),
педагога-организатора основ БЖ - Рябов Александр (410 гр.).
День дублера состоялся и в студенческом общежитии, но на день раньше, 04 октября. Бочко
Александр (410 гр.) выполнял роль коменданта общежития, воспитателями общежития были Гребинюк
Виктория (41 гр.), Горожанина Александра (41 гр.), Брайтенштейн Анна (41 гр.). Дублеры провели
беседы с проживающими, проверили соблюдение правил проживания и санитарных норм.

На подготовительном этапе временная администрация распределила обязанности между
администраторами. Составили расписание занятий, график дежурства временного педагогического
коллектива на переменах. Дублеры преподавателей предметников консультировались у своих
наставников, подбирали материал к занятию. Проводили репетиции праздничного концерта, работали
над оформлением зала, и еще много-много разных мелких и крупных дел, про которые нельзя было
забыть. Дублеры в этот день в полной мере ощутили ту нагрузку, которая лежит на плечах педагогов и
администрации колледжа. Силами студентов 05 октября 2018 года был полностью проведен учебный
день в колледже. Все очень серьезно отнеслись к мероприятию и с интересом выполняли возложенные
на них обязанности. По словам ребят, они по-настоящему вжились в роль сотрудников колледжа.
Студенты - первокурсники организовали акцию «Письмо любимому учителю». Это выглядело как
праздничная почта. Все желающие могли в этот день написать любимому педагогу поздравительное
послание.
Студенты 2 курса оформили праздничную гирлянду в учебном корпусе №1 «Поздравляем с Днем
Учителя!».
Третьекурсники в празднично оформленном кабинете организовали фотостудию «Фото с
любимым педагогом».
Студенты всех курсов организовали акцию «Благодарность Учителю!», вручив педагогам
колледжа составленные именные поздравительные открытки.
В этот же день в колледже прошел замечательный праздничный концерт для преподавателей,
студентов, сотрудников колледжа, участниками которого стали студенты 1-4 курсов, а организаторами
– студенты группы 400 (классный руководитель Заика Н.В.). В программе были представлены
музыкальные и хореографические номера, поздравление от учеников 4 класса школы №3.

Руководитель воспитательного отдела Порчайкина Г.В.

