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путешествие в страну
Соревнования между группами, игры на занятиях, зачет в нестандартной форме и многое другое – в техникуме прошла декада общеобразовательных дисциплин «Путешествие в страну знаний».
За две недели состоялось 10 мероприятий.
Первое открытое занятие в
рамках декады провела Маренич
Татьяна Дмитриевна в группах
Р1-21 и Р2-20. Ребята решали интересные задачи и разгадывали головоломки.

Группе М1-21 предстоял первый зачет. Ребята упорно готовились, много изучали и повторяли материал, но не представляли,
насколько интересным окажется
последние в семестре занятие по
информатике. Чтобы проверить
знание учащихся Горюнова Ольга

знаний
Как интересно рассказать теоремы о плоскости? На этот вопрос
ответила Лотова Татьяна Алексеевна группе Т1-21. На занятии
учащимся предстояло продемонстрировать знания, полученные на
предыдущих уроках, проявить логику и сообразительность, а также
с помощью трубочек изобразить теорему.

Александровна и Гзобава Наталья
Александровна устроили ребятам

конкурс “X-filies”.

«Мне нравится проводить нестандартные занятия и надеюсь, что в
будущем таких уроков будет больше.
Сейчас я уже планирую следующее
открытое мероприятие»

Татьяна Дмитриевна

Бачурина Татьяна Николаевна, Бородина Ирина Николаевна,
Шевченко Лилия Николаевна орга-
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низовали квест и проверили знания
иностранных языков у студентов
1-2 курсов и преподавателей. Задания были на разные темы, но все
они написаны на английском (немецком) языке. В этом соревновании победила команда преподавателей.
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Поэты-химики или Химикипоэты, химические процессы или
стихи?   О том как совместить несовместимое рассказали Пашкова
Ольга Александровна и Глазкова
Виктория Александровна на занятии «Химия и Лирика» в группе
Р1-21.

Группы Р1-20 и М1-20 постоянно соревнуются между собой.
Эта декада не стала исключением. На этот раз ребятам предстояло вернуться в «Лихие 90-е». Полное
погружение в постсоветский период произошло на занятии Юдиной
Елены Александровны. Благодоря этому мероприятию студенты
подготовильсь к жизни.

Алиева Иля Илхамовна про-

вела очень интересное занятие по
русскому языку в группе П1-21,
посвященные Дню матери. Были
задания,был конкурс чтецов, был
секретный тур и многое другое.
Студенты не остались равнодушны.

Завершающим мероприятием декады общеобразовательных
дисциплин стала интеллектуальная
игра «Зачетный КВИЗ». Кузьмин
Максим Вячеславович, Нарциссов Дмитрий Алексеевич, Яшкин
Кирилл Михайлович проверили
знания студентов и преподавателей нестандартным образом.
Вы когда-нибудь задумывались насколько мы все разные? А
знаете ли Вы особенности молодежных субкультур? Нет? Тогда Вы
точно пропустили мероприятие, организованное Горячевой Светланой
Викторовной. Урок-шоу объединил
студентов разных специальностей
и курсов, познакомил гостей с особенностью молодежных течений.

«На занятии я узнал много нового.
Никогда не думал, что существуют
люди, которые занимаются химией и
пишут стихи одновременно»
(Илья Товт, студент группы Р1-21.)
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О здоровом образе жизни,
правильном питании, об отказе
вредных привычек рассказали на
открытом мероприятии по физической культуре, которое организовали Щиголев Сергей Александрович,
Назирова Екатерина Рустемовна и
Олефиренко Юлия Александровна.

После лекции студентам показали
различные упражнения, которые
можно выполнять в домашних условиях.

«Путешествие в страну
знаний» получилось очень увлекательным и интересным.
Статью подготовили:

Воробьев К.
Яковлева М.
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«WORLDSKILlS»
VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Липецкой области прошел с 31 января по 11 февраля. Участниками
конкурса в этом году стали более 500 студентов, школьников и мастеров производственного обучения. Они состязались в 67 компетенциях. Региональный
этап провели на базе 12 образовательных организаций Липецкой области.
Оценивали работу конкурсантов 700 экспертов, в том числе преподаватели
колледжей, работодатели.

На территории нашего техникума проходили соревнования по
компетенциям: «Технология моды»,
«Парикмахерское искусство», «Фотография». Также наши студенты
приняли участие в «Графическом
дизайне» в «Липецком индустриально-строительном колледже».
Расскажем подробно о компетенциях, в которых приняли участие наши студенты.
1.Компетенция «Фотография»

Без преувеличения можно
сказать, что в настоящее время нет
таких областей человеческой деятельности, где бы не применялась
или не могла быть успешно применена фотография. Это естественно,
потому что с фотографией в том
или ином ее виде постоянно приходится иметь дело многим миллионам людей самых разных профессий.
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Фотография
представляет
собой один из самых распространенных видов изобразительного
искусства и как всякое искусство
опирается на применение различных технических средств. Можно
сказать, что ни одно изобразительное искусство не располагает
таким широким арсеналом технических средств и не требует от художника таких обширных технических знаний как фотография.
Места в данной компетенции распределились следующим образом:

1
2
3
4
5

место-Ника Роготовская
место-Оксана Салтыкова
место-Нателла Рыбина
место-Воробьев Кирилл
место-Двуреченская Варвара

2.Компетенция «Технологии моды»

Специалист по компетенции
«Технологии моды» занимается созданием одежды. Его техническая квалификация основывается на владении основами дизайна, различными
системами конструирования одежды
и техниками кроя, технологическими
приемами изготовления одежды и ее
окончательной отделкой.
Дизайнер моды обладает новаторским, творческим мышлением и художественной одаренностью.
Данный специалист должен знать и
применять правила и теорию композиции с использованием элементов
и принципов дизайна, и применимые к ним технологии изготовления.
Многие специалисты в этой сфере
отличаются дизайнерским чутьем,
умением создавать практичную одежду, дарящую удовольствие и соответствующую назначению.
Места в данной компетенции распределились следующим образом:
1 место-Коротеева Дарья
2 место-Алейник Екатерина
3 место-Долгих Арина
4 место-Татаринова Валерия
5 место-Субботина Галина
6 место-Седых Александра

3.Компетенция
искусство»

«Парикмахерское

Парикмахер работает в коммерческом секторе, предлагая спектр
услуг по уходу за волосами. Существует прямая взаимосвязь между характером, сложностью, качеством оказываемых услуг и их
стоимостью. Следовательно, на
парикмахере лежит большая ответственность – ему необходимо
работать с клиентом достаточно
профессионально, чтобы удовлетворить его потребности, что в свою
очередь будет способствовать поддержанию и развитию индустрии
красоты. Парикмахерское искусство относится к сфере услуг. Индустрия данного направления постоянно развивается, является
стабильно устойчивой в своём развитии и пользуется обширным разнообразием продуктов и товаров
для волос.
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Парикмахеры работают в самых разных условиях – в крупных,
средних, маленьких или мобильных
салонах, обслуживают клиентов на
дому. Также они могут работать в
компаниях, представляющих профессиональный бренд, учебных заведениях, на телевидении и в кинематографе, в театре (что включает
в себя работу с париками). Кроме
того, парикмахер может иметь дело
с трансплантацией волос, работать
в качестве технического персонала или стилистом на модных показах. Наконец, он может принимать
участие в исследованиях косметической продукции или работать в
сфере дизайна.
Места в данной компетенции распределились следующим образом:
1 место-Кобзева Полина
2 место-Сысоева Екатерина
3 место-Коробко Андрей
4 место-Магира Анастасия
5 место-Прошкина Анастасия

4.Компетенция
«Графический
дизайн»
Специалисты в сфере графического дизайна могут работать с
внешними и внутренними клиентами, создавая уникальные решения,
соответствующие их запросам. Они
также могут заниматься распечаткой или размещением продукции
онлайн. Эта сфера характеризуется непосредственным взаимодействием с клиентом, что требует
развитых навыков коммуникации
для успешного достижения целей,
поставленных заказчиком. В сфере графического дизайна ценятся
развитые навыки взаимодействия,
исследовательские, дизайнерские,
технические навыки. Для этого, в
свою очередь, требуется понимание целевой аудитории, рынков,
тенденций, культурных различий и
желаний клиента. Такие специалисты должны уметь работать в формальных и неформальных коллективах либо самостоятельно.

Торжественная церемония закрытия прошла в Липецком государственном техническом университете. По итогам регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» конкурсанты завоевали 83 золотых, 79 серебряных, 85 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм.
Награды победителям вручила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Места в данной компетенции распределились следующим образом:
1 место-Яковлева Маргарита
2 место-Ситникова Светлана (Липецкий
индустриально-строительный
колледж)
3 место-Смалев Александр

Статью подготовила:
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Воробьев К.
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Поддержим наших
Возможно, вы не раз слышали о таком Чемпионате как WorldSkills Russia
(Ворлдскиллс Россия) – Молодые профессионалы, учредителями которого являются Минпросвещения России, Агентство стратегических инициатив и Министерство труда и социальной защиты РФ.

В каждой стране существует
собственное движение WorldSkills,
а раз в 4 года проводится международный Чемпионат WorldSkills
International. Где собираются лучшие участники, которые состоят в
сборной своей страны и защищают
ее честь. Но до этого этапа участникам предстоит пройти: Региональный этап, Отборочный этап, Национальный финал, EuroSkillss.
Пока конкурсанты выполняют задания на конкурсной площадке,
клуб болельщиков «WorldSkills» не
остался в стороне.
Конкурсы, видео-приветствия, челленджи, акции, установление мирового рекорда и многое другое.
Болельщики клуба, даже находясь
на каникулах, зажигали всех своим
оптимизмом.
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«Это
был
прекрасный
момент. Мы наслаждались
временем проведенным вместе.
Хотим
поблагодарить
организаторов конкурсов за
действительно интересные и
нестандартные мероприятия,
которые надолго остануться в
нашей, за опыт, полученный в
процессе.»рассказала  Летергос Ксения.

Статью подготовила: Толстых Н.
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Конференция в ЛГПУ
14 декабря в ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского состоялась XV областная научно-практическая конференция на тему: «Липчане - мыслители, деятели, воины и
работники России», приуроченная к 90-летию начала педагогического образования
в городе Липецке (1931-2021)

В мероприятии были задействованы клирики Липецкой епархии. Диакон Иоанн Шевченко,
старший научный сотрудник кафедры отечественной и всеобщей
истории ЛГПУ, выступил одним из
организаторов конференции. Протоиерей Олег Безруких, доцент кафедры философии, политологии и
теологии ЛГПУ, представил слушателям доклад на тему «Священник
и философ Сергий Булгаков, утраченная и обретенная вера».

Статью подготовилИ:
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Трунова А.
Игнатова А.

В конференции приняли участие наши студенты-Игнатова Анастасия, Трунова Анна, Яковлева
Маргарита, преподаватель Юдина
Елена Александровна.
Наши студенты подготовились
к этой конференции и выступили с
докладами на различные темы.
Были представлены такие работы,
как:
«Липчане – участники Великой
Отечественной войны и труженики
тыла в рассказах их потомков» - в
работе наша студентка Игнатова
Анастасия рассказала про своего
прадедушка и его заслугах и подвигах на фронте.
«Государственные деятели и
труженики нашего края» - Трунова
Анна рассказала о великом металлурге из Липецкого края.

«Липчане - деятели культуры
и искусства» - Яковлева Маргарите
поведала нам о великом педагоги
Липецкой области и его заслугах.
Участники проявили большой интерес   к выбранным темам и продемонстрировали своё уважение и
благодарность к своим землякам.    
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ГТО- гордость и

опора техникума!

В настоящее время люди стали больше времени уделять физической
культуре и спорту. Физическая активность во всех возрастах играет
ведущую роль в ведении здорового образа жизни. Не только походы в
тренажерные залы, пробежки, занятия на турниках, но и самые простые физические упражнения пользуются невероятной популярностью
и, безусловно, помогают при сдаче нормативов ГТО.
Преподаватели нашего ежегодно принимают участие в сдаче
норм ГТО. Этот год не стал исключением. Были показаны следующие
результаты:

Серебряный значок:
Вовк Алина Олеговна
Курбатова Татьяна Игоревна
Назирова Екатерина Рустемовна
Семенова Ксения Александровна
Шевченко Лилия Николаевна
Щиголев Сергей Александрович
Олефиренко Юлия Александровна
Бронзовый значок:
Борисова Виктория Николаевна
Гзобава Наталья Александровна
Карих Галина Владимировна
Кузьмин Максим Вячеславович
Нарциссов Дмитрий Алексеевич
Полякова Наталья Валентиновна
Черных Елена Юрьевна
Яшкин Кирилл Михайлович

Человек с сильным духом обладает всеми качествами силы. Наши
преподаватели тренируют свое тело и ум.
Статью подготовил:

Яковлев Р.
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Существует ли жизнь
В этой статье мы обсудим актуальную тему на сегодняшний день –
дистанционное обучение, рассмотрим плюсы и минусы, поговорим как
проходила жизнь у учащихся в этот период, определимся как эффективнее получать знания: дома или все-таки в учебном заведении?

Ситуация с коронавирусом
поставила перед педагогическим
сообществом задачу оперативно
организовать процесс дистанционного обучения, и техникумы нашего
города справились с ней на отлично.
Сегодня мы будем говорить конкретно о нашем учебном заведении
– о Липецком техникуме сервиса
и дизайна. Очередное домашнее
обучении в этот раз длилось с 30
января по 17 февраля. Мы провели
небольшой опрос людей из разных
групп и, на удивление, получили
разные ответы.

Одна половина студентов не
довольна таким способом обучения: чрезмерно много домашнего
задания, выполнить которое без
объяснения преподавателя они не
могут, также многие столкнулись с
проблемой не загружающихся сайтов. Еще один минус – отсутствие
возможности увидеться с одногруппниками и друзьями.
Вторая половина наоборот
нашла плюсы и весьма полезные.
Самый большой плюс, по мнению
студентов, – это сон. Ребята могут
просыпаться во сколько им угодно

на дистанционном
обучении»
и не искать возможности поспать
на парах. Нет ограничения по времени, и домашнюю работу можно
делать в любое время.
Помимо обучения дома, студенты занимаются хобби, спортом,
проводят больше времени с семьей,
что не мало важно, кто-то работает.
Учащиеся могут заниматься рисованием, работой с компьютером
и многим другим по своей специальности в совершенно спокойной,
домашней обстановке.

Дистанционное образование
развивает в учениках самостоятельность и даёт много возможностей
для самообразования. Думаю, что с
каждым годом такой формат обучения будет становиться всё более
востребованным.

Статью подготовили:

Хайбулина А.
Федотова В.
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