Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!

Мастер производственного обучения - 2019
26 марта в Институте развития образования Ивановской области прошел первый
тур очного этапа регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер
производственного обучения - 2019».

Наш колледж на конкурсе представляет мастер производственного обучения Татьяна Федоровна Вишнёва. В «Педагогическом портфолио»
она
представили
свои
личностные
и профессиональные достижения, отражающие
мировоззренческую, культурологическую, психолого-педагогическую позицию.
Вот что думает о конкурсе Татьяна Федоровна:
- В нашей профессиональной деятельности,
которой мы посвящаем большую часть нашей
жизни, бывают незабываемые моменты и события. Таким событием для меня, стало участие в
муниципальном конкурсе «Лучший мастер года
— 2019». Конкурс имеет несколько туров, для
подготовки и прохождения которых потребуются огромные усилия. Какие методы применить?
Какой прием использовать? Как распределить
драгоценное время? Как представить свой опыт?
Эти вопросы самые насущные для меня и всех
конкурсантов.
Участие в конкурсе профессионального мастерства дает большие возможности, а именно:
увидеть новые приемы работы, современные
формы проведения образовательной деятельности, новые знакомства, общение с коллегами.
Все конкурсанты удивительные мастера своего
дела.
В первом туре мы показали свои ресурсы самопрезентации посредством самых разнообразных выступлений. Через слайды, видеоролики и
стихи участники демонстрировали профессионализм, личную позицию, оригинальность и творческий подход в своей деятельности.

Моей визитной карточкой стало выступление, включившее в себя показ презентации и выступление студентов- волонтеров
(которым я бесконечно благодарна за поддержку и помощь). Оригинальное представление зрителю своей позиции, профессионализма и опыта, да и вообще, участие в самом
конкурсе, невозможно без команды единомышленников, которые позволяют расти и
развиваться в совместном творчестве. Поэтому мне очень хочется поблагодарить всех
своих коллег за помощь и поддержку.
А мы со своей стороны желаем Татьяне
Федоровне победы.

На масленичной неделе, в рамках воспитательной работы и развития навыков самостоятельной жизни, воспитатели общежития провели мастер-класс по приготовлению
блинчиков.
- Это нельзя назвать соревнованием, - поделились потом ребята. – Это был повод лишний
раз пообщаться, научиться чему-то новому. К
тому же мы узнали много интересного о празднике.

Блины! Это уже звучит вкусно! А блины
в кругу друзей – это волшебно. Под девизом
«Все вместе» принялись за дело ребята, проживающие в общежитии. Никто не остался в
стороне. Парни и девушки на равных
«соревновались» в приготовлении блинов.
Одни делали это профессионально, другие
охотно делились своими секретами, а третьи с
вниманием прислушивались к советам. Чтобы
работа не была скучной, воспитатели рассказывали познавательные истории о праздновании Масленицы на Руси.

Чьи блины оказались самыми вкусными? Всех! Да и
цель, в принципе,
была другой. Дружба, взаимопомощь,
общение – вот главное в совместном
чаепитии. А вкусные блины со сгущенкой или сметаной —это приятное
приложение.

«Какая девушка не хочет выглядеть привлекательно? А если это еще и особый день, то
она должна быть привлекательной вдвойне», - так подумали воспитатель общежития Светлана Юрьевна Семерикова. И провела практическое занятие «Макияж и причёска».
- Главной целью занятия было воспитание
стремления ухаживать и следить за своей внешностью, быть опрятным, вести здоровый образ
жизни, - поделилась Светлана Юрьевна. – И это
не случайно, ведь у нас обучаются детисироты. Им особенно необходимы советы и
поддержка взрослых. А кто поможет молодым
людям если не мы, воспитатели.
На занятии ребята познакомились с понятиями макияж и причёска, их назначением и ролью
в жизни. Рассмотрели технологию выполнения
причёски и нанесения макияжа. А потом началось «волшебство».

После теории наступила практика. Девушки
выполняли вечерние прически и макияж. И
симпатичные девчонки превратились просто в
красоток!
Развивать творческое мышление, эстетическое восприятие, эстетический вкус, навыки
ухода за собой – полезно всегда.

В марте в городе прошел двенадцатый благотворительный марафон «Ты нам нужен!». Идея создания марафона принадлежала школьникам. Именно поэтому сбором
средств занимается молодые парни и девушки. Как становятся же волонтерами?
- Я уже не один год являюсь волонтером, - поделилась Анастасия Романова, студентка первого
курса по специальности «Социальный работник».
– Пришла как-то раз с друзьями и осталась. Когда
мы собираемся вместе, я понимаю, что мы делаем
нужное дело. И это затягивает. Я без этого уже не
могу. За годы существования, организация помогла не одному ребенку. И осознание того, что
счастливых детей и родителей становится больше,
двигает тебя вперед.
- Так сложилось, что несколько лет назад я попала в аварию, - рассказала студентка первого
курса Анна. - Лечение было продолжительным. И
наступил момент, когда на лечение не хватило
денег. И семья обратилась в Фонд содействия
развитию города. С их помощью мне удалось
продолжить лечение. Поэтому, когда сегодня
проводится благотворительный марафон, моя
семья обязательно принимает участие. И я тоже
являюсь членом дружной волонтерской команды. «Ты помогаешь – тебе помогут!» - с таким
девизом в душе должен жить каждый!

Викторина «Знатоки слесарного дела»
В рамках предметной недели по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» были
проведены викторины «Знатоки слесарного дела»
среди студентов первого и второго курсов.
- Целью викторины было определение уровня
теоретической и практической профессиональной
подготовки студентов, - поделились Светлана
Владимировна Герасимова и Татьяна Алексеевна
Пимкова, преподаватели профессионального цикла. – А также внедрения в учебный процесс рациональных приемов и методов обучения, развития
технического творчества, распространение передового, профессионального опыта. Викторина
включала в себя выполнение теоретического и
практического задания. Содержание и сложность
теоретических заданий соответствовало учебным
программам. Многие студенты показали хороший
уровень знаний. Победителями же стали среди
студентов первого курса Денис Козин и Денис
Звонарев, а среди второкурсников Кирилл Казаренко и Павел Напалков. Поздравляем!

Также была проведена олимпиада по электротехнике среди студентов первого курса, обучающихся по специальности «Электромонтер охраннопожарной сигнализации» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»,
которая включала 15 тестовых вопросов и 5 задач.
В ходе интеллектуальных соревнований победителем стал Денис Козин, группа 1/12

Студенты колледжа с увлечением занимаются в творческих мастерских.
«Мир атласной ленты»
- Работа с атласной лентой привлекает своим
результатом. Сделанное своими руками позволяет не только познавать окружающий мир, но и в
своей мере самого себя, свою индивидуальность,
- поделилась руководитель кружка «Мир атласной ленты» Светлана Валерьевна Морозова.Кружок дает возможность использовать свободное время с пользой.

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится
осмыслить себя в сложных связях не только с
настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание
его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким
ценностям относит он нестареющее, никогда
не утрачивающее своей привлекательности
художественное мышление своих предков. Не
случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по народному декоративно-прикладному искусству. Народное декоративно-прикладное искусство воспитывает
чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно
– прикладного искусства проникают в быт людей.
Программа вводит подростка в удивительный
мир творчества, дает возможность поверить в
себя, свои способности. Она направлена на социализацию обучающихся, содействию становления личности студентов, развитие из личностных способностей через обучение навыкам изготовления сувениров. Ремесленные навыки будут
полезны в будущей трудовой деятельности, а так
же пригодится в обыденной жизни.
Видеть красоту предметов декоративноприкладного искусства, попробовать изготовить
их своими руками, это ли не важно, это ли не
интересно для человека в любом возрасте?

Искусство одобрения
На свете есть многое, чего нельзя купить
за деньги. Искренняя дружба, крепкие объятия,
улыбка – этим люди одаривают друг друга. И
помочь в этом могут комплименты. В наш одинокий век это явление почти исчезло. Мы не
осознаем той силы, которой обладает это маленькое выражение крупного душевного порыва. А ведь именно с помощью комплиментов
мы можем проявить заботу о человеке, продемонстрировать свое внимание, доброе расположение к нему и, конечно, сделать его день чуточку светлее.
Но перед нами стоит проблема. Преподносить и принимать комплименты стало сложно. Потому что непривычно. Стеснение, не понимание уместности, не умение сформулировать красиво свою мысль, боязнь быть осмеянным и непонятым – все это заставляет людей
вести себя излишне холодно и сдержанно. Отсюда и недосказанности, неловкие паузы, бегающие взгляды и ощущение чего – то ускользнувшего из беседы.
Чтобы преодолеть эти сложности, мы со
студентами собрались вместе и всесторонне
обсудили эту тему. Затем решили закрепить
знания на практике. Каждый из нас делал комплименты другому, после чего мы обсуждали,
какие чувства испытывал каждый участник
коммуникативной ситуации.
.

В результате, мы развеяли несколько
мифов. Во – первых, дарить человеку комплимент не так уж сложно, ведь мы говорили
правду. Во – вторых, даже когда высказывания были не самыми изящными и витиеватыми, принимающий не обижался, потому что
понимал добрые намерения говорящего. А такое осознание достигается через искренность.
В – третьих, никто и не думал высмеивать говорящего, наоборот чувствовалось уважение к
нему, потому что это смело и достойно.

А что касается принятия комплиментов,
то хочется привести один очень старый анекдот. Когда француженке говорят комплимент,
она улыбается и спокойно произносит:
«Спасибо». Когда русской его говорят, она
начинает оправдываться: «Я сегодня не в форме…». Благодарность или ответный комплимент – самое удачное решение в данной ситуации.
Мы желаем и вам чаще радовать окружающих.
Однако помните, комплиментом являются
приятные слова, произнесенные честно. Не
стоит говорить что – то, с чем в глубине души
вы не согласны, это очень заметно
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