


Всем известно, что наш колледж 

ежегодно принимаем участие в чем-

пионате «WorldSkills Rus-

sia» (Молодые профессионалы). 

В 2021 году у нас открылась еще 

одна компетенция – «Социальная ра-

бота». Конкурсантами стали студент-

ки 3-го курса, направления 

«Социальная работа»: Хорева Кристи-

на, Смирнова Татьяна, Романова Ана-

стасия, Денисова Светлана и Макаро-

ва Марина. 

Подготовкой участниц занималась 

Манохина Светлана Николаевна, сов-

местно с Вишневой Татьяной Федо-

ровной. Педагоги на «отлично» спра-

вились с подготовкой девочек – все справились 

с заданиями и продемонстрировали широкий 

спектр знаний своей будущей профессии. 

3 марта начался первый, непосредственно, 

рабочий день. Конкурсантки демонстрировали 

знания в области разрешения проблемных ситу-

аций с применением нормативно – правовой ба-

зы и технологий социальной профилактики. По 

условиям, требовалось составить анкету по вы-

явлению нуждаемости в социальных услугах, 

заполнить сопроводительные документы на по-

лучателя социальных услуг, а так же требова-

лось разрешить проблемные ситуации по работе 

с получателем услуг, применяя знания норма-

тивно – правовой документации. Наши студент-

ки без каких-либо трудностей справились с зада-

ниями! 

4 марта чемпионат продолжился. Конкур-

сантки должны были разработать план и тезисы 

беседы с  целевой  группой, с учетом ее характе- 

ристики подготовить информационное сопро-

вождение беседы в виде презентации и самое 

интересное – провести профилактическую бе-

седу с участием волонтеров! Путем жеребьев-

ки, была выбрана целевая группа – Неблагопо-

лучная семья с асоциальным образом жизни. 

Стоит отдельно выделить волонтеров, которые 

приняли активное участие и стали целевой 

группой – это Сонина Ольга Николаевна, Лапа-

кас Мария Александровна, Луканин Александр 

Валерьевич и Алферов Михаил Васильевич! 

Оценивали конкурсанток эксперты. Главным 

и самым важным человеком на площадке была 

Манохина Светлана Николаевна, заместителем 

главного эксперта выступала Тюпкина Елена 

Александровна. Эксперты, которые отвечали за 

техническое обеспечение площадки - Зотова 

Светлана Вадимовна, Вишнева Татьяна Федо-

ровна и системный администратор колледжа – 

Алексей. За документацией следили – Сапогова 

Светлана Дмитриевна, Филиппова Алена Иго-

ревна и Севрюгова Екатерина Виталь-

евна. Менеджером компетенции высту-

пала Тышкевич Ирина Геннадьевна, 

как потенциальный работодатель. Все 

эксперты прошли обучение и согласно 

всем протоколам и нормативным доку-

ментам оценили конкурсанток. 

По итогам соревнований с результатом 

546 баллов победителем стала Кристи-

на Хорева, которая будет представлять 

наш регион на чемпионате России. Же-

лаем удачи! 



В феврале 2021 на базе ОГБПОУ «ИКЛП» про-

ходили соревнования по ком-

петенции «Технологии мо-

ды». В соревнованиях приня-

ли участия 6 конкурсантов, 

представляющие образова-

тельные организации Иванов-

ской области: ОГБПОУ 

«Родниковский политехниче-

ский колледж», ОГБПОУ 

«Южский технологический 

колледж», ОГБПОУ 

«Ивановский колледж легкой 

промышленности», ОГБПОУ 

«Кинешемский политехниче-

ский колледж», ОГБПОУ 

«Шуйский      многопрофиль-

ный колледж», ОГБПОУ 

«Тейковский многопрофиль-

ный колледж». 

Наш колледж пред-

ставляла студентка 3 курса Виктория Арзума-

нян, занявшая по итогам соревнований 1 место, 

набрав 546 баллов. Как относится к своей победе 

Виктория и как готовится к очередному этапу 

соревнований на чемпионате России. 

- С 1 курса я мечтала о том, чтобы принять 

участие в соревнованиях ворлдскиллс. И 

на 3 курсе у меня появилась такая воз-

можность.  Когда я узнала, что буду 

представлять свой колледж на этом чем-

пионате, я волновалась около 5 минут, а 

затем взяла себя в руки и чётко шла к 

цели. Многих пугало отсутствие волне-

ния, но я знала, что спокойствие – это 

моя сила. Во время самого конкурса я 

так же была спокойна и уверена в себе. 

Но был один момент, который заставил 

меня немного понервничать. На 1 этапе - 

эскизирование, у меня перестали писать 

лийнеры. Все остальные этапы прошли 

гладко. Данный чемпионат стал для ме-

ня отличной возможностью проверить 

свои знания, умение концентрироваться, 

ставить перед собой цель, уверенно смотреть 

вперед и побеждать в первую очередь себя. И 

конечно же обрести новых друзей.  

Что ж, пожелаем Виктории спокойствия и 

четко идти к цели, к очередной победе! 

В честь праздника «Международный женский 

день» на базе учебного корпуса по адресу Крас-

ных зорь 23, был организован спортивно-

военизированный праздник. В нем приняли уча-

стие сборные команды юношей и девушек с раз-

ных учебных корпусов.  

Праздник открыли выступления девушек из 

ВСК «Патриот». Они в очередной раз показали 

боевое мастерство и воодушевили команды на 

победу. 

После представления команд начались спор-

тивные состязания. Хочется отметить, что в сбор-

ке-разборке автомата девушки не уступали юно-

шам, как и в стрельбе из пневматической винтов-

ки. 

Спортивный этап оказался самым эмоциональ-

ным. Все команды показали себя с положитель-

ной стороны, проявляли упорство и рвение. В ре-

зультате победила крепкая дружба. 

А завершилось все награждением лучших сту-

дентов и праздничным концертом. 





В декабре 2020 года Омская 

Арт-резиденция и Омский регио-

нальный некоммерческий фонд 

поддержки творческой молодежи 

«Грани» при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов объявил о стар-

те совершенно нового творческого 

проекта, отражающего особый под-

ход к осмыслению экологических 

проблем России и мира, сохранении природных 

ресурсов нашей страны. 

Задача проекта – привлечение внимания об-

щества к гибели лесов. Лесные пожары прошло-

го года и масштабные вырубки в России стали 

отправной точкой, главной идеей, которую бы-

ло предложено дизайнерам переосмыслить и 

транслировать в свои работах – авторских 

платках. Участникам фестиваля предлага-

лось выполнить художественный проект – 

текстильный платок квадратной формы 

размером 150х150 см средствами компью-

терной графики. Стоит отметить, что раз-

меры изделия выбраны не случайно и свя-

заны с русской мерой длины – простой 

(прямой) саженью. 

 

ЭКОГОД  -  2020 

Участие в конкурсе приняли две сту-

дентки выпускной группы нашего кол-

леджа - Ковалевич Е.В. с работой 

«Потухшая надежда» и Новичкова 

Ю.А., представившая принт для платка 

«Танец огня». Обе работы, выполнен-

ные под руководством педагогов Торо-

повой Е.К и Сониной О.Н., получили 

высокую оценку жюри и в качестве 

финалистов конкурса стали частью большой пе-

редвижной текстильной инсталляции, представ-

ленной публике в феврале в Омске и других 

крупных городах Сибири. В настоящее время в 

Санкт-Петербурге работы финалистов проекта 

задействованы как основа масштабной арт-

инсталляции, более 400 платков украсили залы 

Музея прикладного искусства 

Академии Штиглица. Омский те-

атр мод ОбраZ открол выставку 

эксклюзивным перформансом-

показом, используя платки участ-

ников "Русского квадрата" как 

инструмент для выражения 

чувств и эмоций, создавая непо-

вторимую атмосферу. 

На базе учебного корпуса на, проспекте Стро-

ителей, 124  преподавателями Пимковой Т.А, 

Герасимовой С.В. в рамках предметной недели, 

был проведен конкурс «Машины и механизмы» 

Мероприятие проводилось среди студентов 

групп 2/12 по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (по отраслям). 

   Основная задача при проведении мероприятия 

– в максимальной степени мобилизовать потен-

циал коллективов студенческих групп и каждой 

отдельной личности для решения поставленных 

задач. Для решения данной задачи, прежде все-

го, добиваемся от студентов, чтобы они четко 

сами представляли себе, когда и что должен де-

лать каждый участник мероприятия, и 

умели бы добиваться понимания своей 

задачи от каждого. Мероприятие про-

шло в активной обстановке. Оно состо-

яло из четырех этапов. Первый этап-

организационный. Проверка знаний по 

пройденным профессиональным темам 

курса.  

КОНКУРС «МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» 

Второй этап-  подготовительный, где каждая 

группа участников конкурса распределяется на 

творческие звенья, и приступают к разборке 

зубчатого механизма ручной дрели и определя-

ют виды механических передач применяемых в 

данном устройстве.  

Третий этап- практический. Творческие звенья 

приступают к выполнению практического зада-

ния, разбирая и собирая механизмы ручной 

дрели, соревнуясь друг с другом. Четвертый 

этап – заключительный. Каждая группа защи-

щает свою работу в конкурсе и отвечает на до-

полнительные вопросы. Вся участники была 

разделена на три команды. Общие задания 

творческих звеньев сумели поддержать в кол-

лективе единомышленников 

добрые отношения студентов 

друг к другу, желания прийти 

на помощь, поддержать со-

курсников. В ходе мероприя-

тия студентам для просмотра 

была предложена презента-

ция с основными этапами 

конкурса  



   В учебном корпусе на проспекте Строителей 124 был проведен ма-

стер-класс по выполнению норматива самообороны без ору-

жия ВФСК ГТО. С ребятами были разобраны элементы самострахов-

ки при падении, а также выполнения различных приемов для разных 

возрастных ступеней.  

  В общежитии колледжа был проведён мастер класс направленный на оздоров-

ление и подготовку к выполнению норм ГТО в домашних условиях. Были пока-

заны как общеразвивающие упражнения так и специальные  упражнения для 

увеличения уровня гибкости, силы и выносливости. 

В учебном корпусе на проспекте Строителей 124 было проведено с девушками онлайн занятие по 

йоге. Упражнения йоги значительнее эффективней преображают тело, улучшают физиче-

скую форму, сжигают жир и поправляют здоровье, чем обычные физические упражнения. 

Плюс ко всему йога совершенствует не только тело, но и развивает внутреннюю силу. Ре-

гулярные занятия йогой способствуют избавлению от психических зажимов, улучшают 

настроение, повышают уровень энергии. Я собрал в этой статье основополагающие прин-

ципы и упражнения йоги для начинающих в домашних условиях.  В итоге все получили новый 

двигательный опыт и впечатления.  



В канун праздника 8 

Марта в нашем колледже  

проходила выставка   

«Образ женщины  в эпо-

ху стиля Мо-

дерн»,  на которой были 

представлены творческие  

работы обучающихся 2 курса  

по специальности 54.02.03 

Художественное оформление 

изделий текстильной и лег-

кой промышленности. Идею 

организации выставки пред-

ложила преподаватель Лапа-

кас Мария Александровна, а 

студенты поддержали ее. 

Модерн — один из немногих художе-

ственных стилей, произведения которого нра-

вятся людям разных вкусов и возрастов. Воз-

никший на рубеже XIX-XX веков, он актуален 

и сейчас. 

«Всякий стиль неповторим, но стиль мо-

дерн — самый неповторимый среди всех сти-

лей», — писал немецкий искусствовед Д. 

Штернберг. Последний великий стиль, охва-

тивший разные страны и культуры, коснув-

шийся разных сфер человеческой деятельно-

сти, обогатил мировую 

культуру прекрасными 

образцами, которые не 

могут оставить равно-

душным никого.  А как 

же иначе — ведь ма-

стера модерна учились 

у Природы, а источни-

ком вдохновения была 

Женщина... 




