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Сборная РМК – призёр соревнований по гиревому спорту 
 

14 мая 2013 г. сборная РМК заняла 3 место в соревнованиях по гиревому спорту на 
краевой спартакиаде учащихся профессионального образования, завоевав 5 бронзовых 
медалей. 

За сборную команду колледжа выступали:  
 Косторный Н. (гр. С-58) 
 Пальцев А. (гр. С-37) 
 Травкин А. (гр. М-40) 
 Чебонян В. (гр. С-37) 
 Мйоров А. (гр. КС-41) 

Косторный Николай, студент гр. С-58, в весовой категории до 85 кг, завоевал 
серебряную медаль в личном зачёте краевой спартакиады. 

Команду к соревнованиям подготовил преподаватель физвоспитания Ванюков И.К. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ РМК! 
Желаем дальнейших спортивных побед! 

 
 

Руководитель физвоспитания 
Штанов Г.И. 

 



Поздравляем наших педагогов - победителей и призёров конкурса 
«Мастерами славится Россия» 

 
21 мая 2013 года в Ставрополе состоялся краевой этап VIII Всероссийского конкурса 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических 
работников учреждений всех уровней профессионального образования «Мастерами 
славится Россия».  

Педагоги - Наводченко Н.Г., мастер п/о, Тер-Акопян Л.А., мастер п/о, и Говор Л.В., 
преподаватель спецдисциплин - в номинации «Костюм» заняли 3 место с коллекцией 
аксессуаров «ВДОХНОВЕНИЕ» и 1 место с коллекцией костюмов «В КРАЮ СНЕГОВ». 
Педагоги награждены Дипломами и памятными подарками. 

   
 

 
 

Поздравляем 
Наталью Геннадьевну, Людмилу Азатовну и 

Ларису Викторовну с победой! 
Желаем творческих успехов и дальнейших 

профессиональных побед! 
 
 
 

 
Администрация и педагогический коллектив РМК 



Пять шагов отказа 
 

21.05.2013г в РМК состоялось очередное заседание ТПГ «Повышение 
психологической компетентности педагога». 

Целью работы было формирование у участников осознания 
приоритетной роли педагога в профилактике зависимого поведения 
студентов колледжа, помочь овладеть общими принципами 
профилактического обучения. 

Заседание проходило в форме 
тренинга, который начался с упражнения 
«Автомобиль», нацеленного на осознание 
своей роли и определение своего место в 
системе профилактической работы 
колледжа.  

В теоретической части педагогам было 
предложено два варианта 
информационного блока формирования наркозависимости у подростка: 
схема «Этапы формирования зависимости», упражнение «Гора жизни». 

В практической части педагоги отрабатывали «5 шагов отказа», при этом, 
решая задачи: уберечь своих друзей, весело провести время, не попадать в 
неприятные истории и все время контролировать ситуацию.  

  
Выполняя упражнение «Давление группы», педагоги отметили, что очень 

сложно эмоционально противостоять группе сверстников, рискуя стать 
изгоем. 

В рефлексивной части тренинга участники ТПГ отмечали важность 
системы профилактической работы, а также необходимость постоянного 
повышения собственной компетентности в данном вопросе. Особенно 
эффективна тренинговая работа и наличие «площадки» для обмена 
мнениями и опытом.  

Руководитель ТПГ Косолапова О.Д. 



Распространение опыта работы 
 

24 мая 2013года на базе ГАОУ ВПО НГГТИ состоялась 8 межрегиональная научно-
практическая конференция» Модернизация профессионального образования в новых 
социально-экономических условиях: теория и практика», в работе которой приняли 
участие А.Н. Крячко - директор колледжа, З.М. Андрейченко - зам. директора по НМР, С.Д. 
Голубь- зам. директора по УР. Участников конференция приветствовала О.Н. Романенко, 
первый заместитель министра образования Ставропольского края. В своем выступлении 
Оксана Николаевна раскрыла перспективы развития системы профессионального 
образования в Ставропольском крае. На пленарном заседании выступил А.Н. Травов, 
президент Конгресса деловых кругов Ставрополья, который представил содержательный 
доклад «О потребностях работодателей в специалистах высшего и среднего 
образования».  

А.Н. Крячко – директор нашего колледжа представил в 
своем выступлении на пленарном заседании опыт работы 
по теме « Управление процессом внедрения и реализации 
Федеральных образовательных стандартов в колледже». 
Александр Николаевич поднял проблемы, которые 
беспокоят сейчас все учебные заведения в процессе 
реализации ФГОС нового поколения. Выступление 
Александра Николаевича вызвало большой интерес 
присутствующих.  

После пленарного заседания работа продолжилась в 
секциях. З.М.Андрейченко была 
руководителем (модератором) 

секции «Реализация Федеральных образовательных 
стандартов профессионального образования третьего 
поколения». На заседании секции ею был представлен доклад 
«Учебно-методический комплекс как ресурс методического 
обеспечения реализации ФГОС нового поколения», где был 
представлен опыт работы колледжа по созданию 
инновационных учебно-методических комплексов по 
профессиональным модулям, учебным дисциплинам по 
новым ФГОС. На пленарном заседании З.М. Андрейченко выступила с предложениями от 
секции, которые были поддержаны присутствующими. 

 
Андрейченко З.М. 



Педагоги колледжа повышают профессиональную компетентность 
 

28 мая в колледже прошёл семинар для педагогов «Система дидактических  
взглядов С.Т. Шацкого», который организовали методическая служба, кафедра 
воспитания и творческая проблемная группа по воспитательным технологиям. Время для 
проведения выбрано не случайно, т.к. в первых числах июня исполняется 135 лет со дня 
рождения педагога. 

Организаторы поставили следующие задачи: 
 Рассмотреть ключевые педагогические 

взгляды С.Т. Шацкого. 
 Проанализировать педагогическое наследие 

С.Т. Шацкого с позиций современных подходов 
в педагогике. 

 Актуализировать знания по теме: «Технология 
развития критического мышления» 
 

Педагоги были разделены на 6 групп, каждой группе выданы тексты и 
индивидуальные задания: внимательно прочитать текст и подготовить по нему на выбор: 
развернутый план, опорный конспект, графическое изображение, подборку ярких цитат, 
краткие тезисы, перечень «Я узнал…». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пока представители от каждой 

группы выступали по своим 
индивидуальным заданиям, группа 
экспертов работала над обобщением 
материалов по педагогическому 
наследию С.Т. Шацкого, изображая 
графически его жизненный и трудовой 
путь. 

Завершился семинар творческой 
рефлексией. Используя приём 



«Синквейн», педагоги оценили педагогическое наследие С.Т. Шацкого и  создали самые 
разные стихи, отражающие не только изучаемые материалы, но и свое отношение к 
семинару. 

Педагоги выразили 
огромную благодарность 
Стариковой Галине 
Александровне, Косолаповой 
Ольге Дмитриевне, Цаповой 
Валентине Владимировне за 
организацию и проведение 
оригинального и творческого 
семинара по актуальной для 
педагогов проблеме. 

В завершении семинара заместитель директора по НМР Андрейченко З.М. 
вручила благодарственные письма Стариковой Г.А. и Косолаповой О.Д. от 
администрации ГБОУ «Краевой психологический центр» г. Ставрополя за активное 
участие и высоко профессиональное проведение творческой мастерской: «Система 
работы социально-психологической службы профессионального образования по 

профилактике зависимого 
поведения 

несовершеннолетних» в рамках 
краевого практико-
ориентированного семинара 
для педагогов-психологов, 
социальных педагогов и 
заместителей руководителя по 
воспитательной работе по теме: 

«Социально-педагогическая 
профилактика зависимого 
поведения у 
несовершеннолетних», который 
состоялся 15 мая 2013 года. 

 
Методист Цапова В.В. 


