Ступеньки профессионального
мастерства
Галина Федоровна Кудрявцева, директор ИРКПО:
— Февраль и март 2018 года для Иркутского регионального колледжа педагогического образования стали знаковыми месяцами и ярко обозначили главную цель развития старейшего в Иркутской
области образовательного учреждения. Объективным подтверждением того, что ИРКПО всегда был
и остается первой ступенью к профессиональному
педагогическому мастерству, стали два важных события: участие и абсолютная победа в III Открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области и Первый образовательный форум в колледже.
На региональном этапе международного чемпионата «Молодые профессионалы» студенты
ИРКПО завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль по четырем компетенциям. Такие высокие результаты стали доказательством высокого уровня подготовки, полного соответствия знаний и умений наших номинантов международным
стандартам профессионального мастерства. «Золото» наших победителей стали возможны в итоге их упорства и трудолюбия. Высокие победы стали достижимыми благодаря командному участию,
огромному труду и творчеству большого коллектива
педагогов колледжа.
Первый Образовательный форум в ИРКПО –
серьезная площадка для разработки тактики развития
нашего колледжа. Все многообразие научно-практических конференций, творческих отчетов, круглых столов, мастер-классов, интерактивных площадок стало не только отличной оценкой сегодняшнего
этапа в образовательной деятельности колледжа, но
и площадкой для обсуждения и принятия перспективных задач развития. Уважительное отношение к
традициям, живой интерес к истории колледжа стали питательной почвой для изыскательских проектов и творческих находок. В самое ближайшее время
весь собранный научно-практический материал будет обобщен. Но уже приняты решения по использо-

Колледж:

вчера, сегодня,
завтра
30 марта в Иркутском региональном
колледже педагогического образования
состоялось торжественное закрытие Первого образовательного форума «Колледж:
вчера, сегодня, завтра».
Форум, длившийся более месяца, завершился
большим педагогическим советом «Воспитание профессиональной культуры студентов ИРКПО», в ко-

ванию полученного опыта и внесению коррективов в
образовательные и воспитательные планы. ИРКПО
продолжает набирать обороты и скорость, соотносит

свои задачи профессионального педагогического образования с требованиями быстро меняющегося образовательного пространства России.

тором приняли участие сто пятьдесят ведущих преподавателей колледжа. Все участники дискуссионных
групп обдумывали актуальные вопросы, анализировали существующие проблемы, аккумулировали и
выносили на общее обсуждение свои мнения, которые впоследствии вылились в серьезные решения.
После короткого перерыва в актовом зале на 5-й
Железнодорожной состоялось торжественное закрытие Первого Образовательного форума ИРКПО. Все
участники, просматривая краткий видеоотчет, вспомнили о насыщенных событиями и яркими впечатлениями мартовских днях. Команды-победители исторического конкурса показали свои театрализованные
сцены из многолетней истории ИРКПО. Преподаватели-руководители творческих и научно-практических конференций коротко обозначили реальные
практические результаты главных мероприятий. Победителям творческих и исследовательских конкур-

сов, защиты форсайт-проектов «Колледж: вперед в
будущее» были вручены дипломы и сертификаты.
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 Золотой старт «Молодых
профессионалов»
III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области проходил в СибЭкспоЦентре с 19
по 23 февраля по 21 компетенции.

 ИРКПО на международном
чемпионате
К региональному этапу чемпионата в Иркутском региональном колледже педагогического
образования начали готовиться задолго до его
официального открытия. Студенты участвовали
в отборочных турах, побывали в Улан-Удэ, проверив и подтвердив собственные возможности в
местном республиканском финале.
19 февраля состоялось официальное открытие чемпионата в Иркутском драматическом театре. В этот день с утра в СибЭкспоЦентре все
участники, экспертное сообщество начали работать на своих площадках, знакомились с условиями, правилами и выполняли первые конкурсные
задания.

 Напряжение состязаний
Студенты-конкурсанты Иркутского регионального колледжа педагогического образования продолжали в течение трех дней свою напряженную борьбу за звание победителей в III
Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской
области.
На площадках «Физкультура и спорт», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», там, где ИРКПО представляли наши
конкурсанты, царила, ставшая уже привычной,
рабочая и напряженная атмосфера.
С утра после инструктажа и жеребьевки физкультурники демонстрировали «Разработку и
проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования», позже проводили «фрагмент занятия, направленного на подготовку населения (в соответствии со ступенью и
нормативом) к выполнению норм ГТО». Во второй
половине дня они демонстрировали комплекс
упражнений производственной гимнастики с учетом вида профессиональной деятельности.
22 февраля будущие учителя физической
культуры на практике показывали аэробно-танцевальные фрагменты как элементы спортивномассового мероприятия и проводили экспресс консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием
современных информационных технологий.
Участники конкурсных состязаний в компетенции «Преподавание в младших классах»
21 февраля показали проведение внеурочного занятия c элементами робототехники, продемонстрировали подготовку и размещение
материала для персонального сайта учителя.
22 февраля проводили интерактив (деловые, интерактивные игры) для родителей первоклассников. Конкурсное задание «Устное эссе» выявило
мастерство выступления на заданную тему с элементами творчества.
Для тех, кто участвовал в компетенции «Дошкольное воспитание» два конкурсных дня были
также очень напряженными и волнующими. Требовалось показать занятия (игры) с подгруппой
детей с использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ оборудования.
Большой интерес зрителей вызвала презентация
конкурсного задания «Выразительное чтение,
презентация книги». И детям, и взрослым было
бы очень интересно побывать на «Виртуальной
экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии».

Педагог — самая
важная профессия
Анна Зеленина, студентка отделения дошкольного образования
ИРКПО презентовала «Разработку и проведение гимнастики после
дневного сна с детьми дошкольного возраста». По мнению тьютора
отделения ИРКПО Ольги Анатольевны Воробьевой, у Ани все получилось, она произвела очень хорошее впечатление, была эмоциональна, быстро нашла контакт с
аудиторией, вместе со всеми выполнила комплекс упражнений.
На площадке, где свой мастеркласс «Научу за 5 минут» показывала будущий учитель начальных классов, студентка ИРКПО
Александра Глотова, было особенно многолюдно. Александра предложила своим помощникам изготовить из подручных материалов
(бельевые прищепки) героев известной сказки и показать импровизированную постановку «Айболит» К.Чуковского.
В этом году впервые в региональном профессиональном чемпионате в номинации «Физическая
культура и спорт» приняли участие
студентка колледжа Надежда Бутакова и молодой учитель, выпускник нашего колледжа Эдуард Гаськов. Надежда и Эдуард тщательно
готовились, изучали все тонкости и
сложности.
Наш рассказ был бы не полным,
не отметь мы вездесущих юношей
и девушек в зеленых футболках
с надписью «Волонтер». У входа
на импровизированную спортивную площадку группы школьников встречали студенты-четверокурсники Антон Козлов и Ксения
Каплина. Ребята с воодушевлением рассказывали о профессии учителя физической культуры, о своей

учебе в колледже и первых впечатлениях от практической работы:
— В этом году я не только завершаю учебу в ИРКПО, но уже
работаю в 36 школе учителем физической культуры,- рассказывает
Антон Козлов.- Считаю свою профессию очень важной. Ведь мы готовим к жизни и защите Родины
будущих граждан. Дети разные, к
каждому нужен свой подход. Но и
для нас эта профессия дает очень
много, мы постоянно учимся и
развиваемся вместе со своими воспитанниками.
Во все дни Чемпионата наши
ребята проводили большую профориентационную работу. Вели
беседы с группами школьников,
рассказывали им о колледже, раздавали рекламные проспекты,
приглашали учиться и проводили веселые мастер-классы: учили делать праздничные открытки
в виде мужских рубашек с галсту-

ком и проверяли всех желающих
на спортивную подготовку, предлагая как можно дольше балансировать на резиновой полусфере.
Десятиклассницу из 22 школы города Иркутска Олесю Конечных этот день особенно порадовал.
Девушка уже определилась с выбором будущей профессии. Она точно
знает, что будет работать с детьми,
потому что она любит возиться с
ребятишками. Совершенно случайно Олеся познакомилась с директором ИРКПО Галиной Фёдоровной
Кудрявцевой, которая также оказалась выпускницей той же 22 Иркутской школы. Галина Фёдоровна,
как опытный педагог, заверила девушку, что та на правильном пути:
— Учить и воспитывать детей –
это самая важная и необходимая
профессия в любые времена. Приходите к нам в колледж, мы поможем вам стать настоящим профессионалом.

Демонстрация мастерства

Первые два дня для участников III Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Иркутской области были насыщенным и наполненным демонстрацией профессионализма молодых конкурсантов.
В компетенции «Преподавание в младших классах» молодые профессионалы демонстрировали свои
конкурсные задания «Разработка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов»
и показывали подготовленную ими «Учебную презентацию для методического обеспечения образовательного процесса».

Номинанты «Дошкольного воспитания» выполнили конкурсное задание «Оформление информационно-демонстрационного стенда к празднику для
всех участников образовательного процесса». Немалый интерес зрителей вызвал конкурс «Разработка и
проведение занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста».
Пока шли соревнования в профессионализме педагогов дошкольного воспитания и преподавателей
начальных классов, в компетенции «Физическая
культура и спорт» участники представляли самопрезентации и демонстрировали фрагменты основной
части учебного занятия по физической культуре для
обучающихся школьного возраста (9-11 класс).
Студенты, представляющие Иркутский региональный колледж педагогического образования,
достойно справились со всеми поставленными задачами, показав высокую профессиональную подготовку и обширные методические познания. В экспертной группе также были представители ИРКПО,
это опытные преподаватели и руководители отделений. Руководителем специализированного центра
компетенций (СЦК) по номинациям «Физкультура
и спорт» и «Преподавание в младших классах» является Лариса Геннадьевна Куликова. В составе главных региональных экспертов по компетенциям Елена Викторовна Устюжанина и Светлана Викторовна
Токарева.

Иркутский региональный колледж педагогического образования
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Победные итоги
Завершение III Открытого региональный чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) не только надолго останется в памяти всех
участников, но и в полной мере войдёт в историю
Иркутского регионального колледжа педагогического образования особой строкой.
23 февраля 2018 года студенты ИРКПО, участвовавшие
в трех профильных номинациях взяли все «золото» и одно
«серебро».
Итак, имена победителей:
Золотой медалью в номинации «Образование в младших
классах» удостоена студентка 4
курса Александра Глотова.
В номинации «Дошкольное воспитание» «золото» присудили студентке 4 курса Анне
Зелениной.
Лучшей
в
номинации
«Физическая культура и спорт»
стала студентка 4 курса Надежда
Бутакова. В этой же номинации
серебряной медалью награжден
выпускник ИРКПО Эдуард
Гаськов – молодой учитель
физической
культуры
Егоровской начальной школы
Иркутского района.
Лица победителей светились от радости. Еще больше
их победам радовались наставники, которые плечо к плечу прошли вместе с ними весь
подготовительный этап и находились рядом все дни регионального чемпионата. Это
Ольга Ивановна Щемелева,
Наталья Александровна Богорадникова, Наталья Александровна Барнашова, Светлана
Александровна Медведева, Татьяна Кимовна Никерова, Вероника Владимировна Теплых.
Руководитель специализированного центра компетенций (СЦК) по номинациям
«Физкультура и спорт» и «Пре-

подавание в младших классах»
Лариса Геннадьевна Куликова, главные региональные эксперты по компетенциям Елена Викторовна Устюжанина и
Светлана Викторовна Токарева отметили высокий уровень
подготовки наших участников.
Несмотря на большое разнообразие и сложность конкурсных заданий, наши студенты
выступали уверенно, опираясь
на собственные знания, старательность и трудолюбие.
Делясь
впечатлениями,
все наставники были едины во
мнениях, что их воспитанники выступили очень достойно,
на высоком профессиональном
уровне, показывая все свои умения и навыки, способности и
таланты, строго соблюдая правила чемпионата. На вопрос, в
чем секрет такого масштабного
успеха, педагоги отвечали, что
во многом помогла командная
подготовка. Все, кто был причастен к подготовке к чемпионату, отработали дружно, помогая друг другу, поправляя и поддерживая молодых.
Наши медалисты также с
волнением рассказывали о
конкурсных днях.
Директор ИРКПО Галина
Фёдоровна Кудрявцева, говоря о «золотых» и «серебряных»
результатах чемпионата, обратила внимание на то, что высокая профессиональная планка, заданная еще в 2017 году
ко многому обязывает тех, кто

Александра Глотова:
— Все удалось превосходно. Временами в конкурсах было
очень страшно, но справилась. Для меня чемпионат одновременно и самый большой праздник, и кладезь знаний и опыта.
Самая большая благодарность – моим педагогам, тем, кто в
меня вкладывал не только знания, но и душу, тепло, кто меня
поддерживал и настраивал на результат.
Эдуард Гаськов:
— Рад, что попробовал свои силы в профессиональных соревнованиях. Полученный на чемпионате опыт обязательно
пригодится в работе. Я работаю в школе в деревне Егоровщина Иркутского района и тренирую школьников в Оёкском
спортивном объединении «Медведь». Хочу в будущем продолжать тренерскую работу. Надо больше внимания уделять
физическому и духовному развитию детей.
Надежда Бутакова:
— Сложно было особенно в первый день. Потом попривыкла, стала смелее, старалась выполнить все как можно лучше. Мое участие в чемпионате многому научило, такой большой практический опыт я получила. Большое спасибо за помощь и поддержку моим педагогам. Если бы не они, вряд ли я
бы смогла так успешно пройти все испытания.
Анна Зеленина:
— Настроение отличное. Полный драйв. Я смогла и сделала все возможное. Опыт грандиозный. Все обязательно пригодится в будущем. Мечтаю создать свой собственный Центр
развития для детей и быть там руководителем.

готовил к чемпионату наших
студентов в этом году и тех, кто
пойдет в финал будущего года:
— Искреннее уважение и
благодарность всем, кто понастоящему своим трудом,
энергией и усилиями заслужил
награды: победителям, педагогам, экспертам. С каждым годом требования к номинантам и условия соревнований
становятся сложнее и напряженнее. Доказывать свой высокий уровень профессионализма всегда непросто. Это результат многолетней работы,
вклад всего коллектива, и, ко-

нечно же, смелость, знания и
желания победить самих конкурсантов.
О масштабности и важности регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» свидетельствует повышенное внимание со стороны
Правительства Иркутской области и областного парламента. С приветственным словом перед финалистами выступил Губернатор Иркутской
области Сергей Георгиевич
Левченко, заместитель Председателя
Правительства

Иркутской области Валентина
Феофановна Вобликова, министр образования Иркутской
области Валентина Васильевна
Перегудова,
руководители других министерств и ведомств, заместитель Председателя
Законодательного
Собрания
Иркутской
области Наталья Игоревна
Дикусарова. Обращаясь к зрителям, почётные гости подчеркивали важность события и
востребованность в Иркутской
области молодых, энергичных,
высокопрофессиональных
кадров.
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Зарождение
новых традиций
27 ФЕВРАЛЯ в Иркутском региональном колледже педагогического образование состоялось открытие 1 Образовательного
форума ИРКПО «Колледж: вчера, сегодня, завтра».
В своём приветственном слове директор колледжа Галина Фёдоровна
Кудрявцева обозначила главные цели и
задачи форума, который впервые организован в стенах колледжа и продлится
до конца марта:
— Сегодня рождается новая и важная для колледжа традиция. Мы планируем привлечь внимание общественности, всех, кого волнуют сегодняшнее
настоящее и ближайшее будущее системы образования, профессиональной
подготовки педагогических кадров.
Участников форума приветствовали почетные гости, среди которых были
заместитель министра образования Иркутской области Максим Александрович Парфенов, заместитель начальника
департамента образования города Иркутска Альбина Павловна Новикова,
директора образовательных учреждений
и центров, представители общественных объединений, гости из столицы нашей Родины, партнёры колледжа и другие заинтересованные лица. Все отмечали новый виток в развитии колледжа,
ориентированность его деятельности
на проблемы и вызовы современности.
Совместное обсуждение, по мнению
спикеров, должно помочь в выработ-

ленные наставники, преподаватели и
родители. Директор ИРКПО Галина
Фёдоровна Кудрявцева поблагодарила
всех за командный дух, помощь и поддержку нашим победителям.
С теплыми словами благодарности к педагогическому коллективу колледжа обратилась Е.Г. Зеленина – мама
Анны Зелениной:
— Спасибо Вам за дочь. Вы помогли раскрыться ее таланту, стать настоящим профессионалом. Спасибо за Вашу

душевную щедрость и большой профессиональный опыт, которыми Вы породительски делитесь с воспитанниками.
По сути, такое значимое достижение,
как полученные высшие награды на профессиональном чемпионате, стали одним из весомых результатов современной деятельности коллектива ИРКПО
и высокой планкой для стратегического развития старейшего и крупнейшего в
Иркутской области профессионального
образовательного учреждения.

ке стратегии развития образовательных
процессов, прогнозированию и поиску новых подходов в решении проблем
профессионального образования. Заместитель министра образования Иркутской области Максим Александрович
Парфенов от имени Губернатора вручил
Почётный знак поощрения трудовому
коллективу ИРКПО.
В первый день 1 Образовательного форума состоялось чествование победителей регионального этапа III Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Иркутской области, который
проходил в СибЭкспоЦентре с 19 по 23
февраля. Золотой медалью в номинации «Образование в младших классах»
удостоена студентка 4 курса Александра Глотова. В номинации «Дошкольное воспитание» «золото» присудили
студентке 4 курса Анне Зелениной. Лучшей в номинации «Физическая культура и спорт» стала Надежда Бутакова.
В этой же номинации серебряной медалью награжден выпускник ИРКПО
Эдуард Гаськов – молодой учитель физической культуры Егоровской начальной школы Иркутского района.
На сцену были приглашены не только сами медалисты, но и их многочис-

Достояние России
В рамках Первого Образовательного форума состоялся конкурс
«Щит и лира» поздравили всех много- люк Александр (В-216).
патриотической песни «Достояние России», в котором приняли численных участников, болельщиков и
В номинации «Эстрадный вокал.
участие студенты 2 и 3 курсов отделения «Музыкальное искусство зрителей с Днём защитника Отечества. Дуэт» победа досталась Щегловой Ольэстрады».
Самой многочисленной номина- ге и Власовой Христине (В-216), руко-

Конкурсанты состязались в трех
номинациях: «Соло», «Дуэт» и «Ансамбль». Темами их вокальных выступлений стали патриотические песни
времен Великой Отечественной войны
и песни, посвященные Родине. Большой музыкальный праздник открыли первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Александрович Торунов, директор

Иркутского регионального колледжа
педагогического образования Галина
Фёдоровна Кудрявцева и руководитель
отделения Наталья Борисовна Ларионова. Почётные гости из ВСИ МВД,
мужской ансамбль «Территория 02»,
победитель Всероссийских конкурсов в номинации «Ансамбль» и «Авторы», обладатель Гран-при фестиваля
музыкального творчества МВД России

цией оказалась конкурсная программа
«Соло». В ней приняли участие 18 вокалистов-студентов разных групп отделения искусства эстрады. Все участники
продемонстрировали свои профессиональные вокальные данные, с чувством
и проникновенностью напомнили зрителям знакомые с детства песни о войне, о любви к Родине.
У строгого жюри под председательством доцента кафедры автотехнической экспертизы и автоподготовки
Восточно-Сибирского института МВД
России, кандидата технических наук,
подполковника полиции Дмитрия Владимировича Седова, задача была не из
легких. Сложно было выбрать лучших
из равных по талантливому, прочувствованному и профессиональному исполнению.
Под громкие аплодисменты зала
Акудович Елена (В-216) стала обладателем Гран-при конкурса. В номинации «Эстрадный вокал. Соло» лауреатами 1 степени признаны Преловская
Виктория (В-216) и Жуковская Елизавета (В-216). Лауреатом 2 степени признана Котова Алена (В-216), 3 степени – Щеглова Ольга (В-216) и Михай-

водитель Никифорова Екатерина Андреевна.
В номинации «Эстрадный вокал.
Ансамбль» победа присуждена ансамблю Vocal Time (В-216), руководитель
Смолянинова Валерия Сергеевна.
Зрители с удовольствием погрузились в чудесный мир музыки, испытывали большое наслаждение и сопровождали громкими аплодисментами все
номера без исключения.
Побывавший на празднике директор Московского патриотического
Центра Александр Юрьевич Алексеев
поделился своими ощущениями:
— Участвую в региональном семинаре, который проходит в эти дни на
базе ИРКПО по методике патриотического воспитания в современных условиях. Этот конкурс патриотической
песни стал для меня открытием, большим музыкальным праздником и подарком. С удовольствием слушал патриотические песни в исполнении талантливых ребят, подпевал. Покорила
искренность и душевность исполнителей. По-настоящему высокие ноты
звучания самого искреннего патриотизма.
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Жизненное
проектирование
13 МАРТА на заседании научно-методического
совета состоялось обсуждение наставничества в Иркутском региональном колледже педагогического
образования.

Творческий поиск
молодых
23 МАРТА с большим успехом прошла масштабная студенческая учебно-исследовательская конференция «Творческий поиск молодых в науке и практике».
 Открытое образовательное пространство
15 МАРТА 2018 года в корпусе на Булавина
был проведен круглый стол «Открытое образовательное пространство будущего воспитателя: от теории к практике» в рамках I Образовательного форума «Колледж: вчера, сегодня,
завтра».
Присутствующие обсудили общие тенденции
развития системы дошкольного образования, проблемы развития дошкольного образования в городе Иркутске, современные и инновационные технологии организации профессиональной деятельности будущих специалистов системы дошкольного
образования. По итогам работы, были определены

Большое внимание было
уделено цели, содержанию и
технологиям наставничества.
В рамках заседания были подведены итоги участия в конкурсе практик наставничества.
Участники научно-методического совета поддержали задачу участия коллектива колледжа в апробации технологии

жизненного проектирования.
Включение в проект «Умная
школа» даст возможность обучения педагогов технологии
наставничества
жизненных
проектов, консультированию
и методической поддержке педагогов в ходе их работы по сопровождению жизненных проектов учащихся. Будет получен

интересный опыт совместной
работы по созданию новой образовательной
технологии,
дальнейшее участие в доработке технологии жизненного
проектирования, совместные
публикации, внедрение технологии в педагогическую практику.

Участниками конференции
стали студенты 2-х – 5-х курсов колледжа разных специальностей. Студенты выступали
по самым разнообразным профессиональным темам, касающихся методики преподавания,
творческого поиска, проблем
психолого-педагогического сопровождения, технологий об-

учения и воспитания в современном образовательном пространстве.
В работе конференции приняли участие более 50 модераторов
и экспертов из числа преподавателей ИРКПО и других учебных
заведений.
Свои научные исследования и проекты представили

643 обучающихся. Исследовательские дебюты студентов
разных специальностей всех
отделений ИРКПО получили
высокие оценки экспертного
сообщества. Лучшие исследовательские студенческие работы были отмечены дипломами
и сертификатами участников.

перспективы развития специальности Дошкольное
образование и отделения в целом, намечены пути
сотрудничества с образовательными организациями города и области.

 В диалоге рождается понимание
23 МАРТА около 30 студентов нашего колледжа, а также других заведений СПО стали
участниками увлекательного события – работы секции «Диалог культур: преодоление барьеров».
В интерактивном режиме студенты познакомились, обменялись своими мыслями, нашли собеседников по интересам.
После креативного знакомства студенты попро-

бовали свои силы в формулировках актуальности
и научного аппарата, работая в группах. Всего ребята разобрались с десятью исследованиями, соединив в связанный текст отрывки из указанных
составляющих. Затем было дано время на защиту
работ, которая прошла интересно, было много вопросов, возможность оценивать каждого выступающего, используя интернет-ресурс на своих мобильных телефонах.
Работы студентов оценивали эксперты – преподаватели иностранных языков. Вторая часть секции
проходила в форме круглого стола, на котором обсуждали опыт перевода детских стихотворений на
иностранные языки – английский, немецкий, французский.

В центре внимания –
педагогический профессионализм
Первый Образовательный форум ИРКПО отмечается большим количеством событий, наполненных профессиональными
темами, разнообразием обсуждений, обменом опытом и мнений профессионалов Иркутского регионального колледжа педагогического образования.
Так, студенты и преподаватели побывали на лекции-беседе «Формирование ответственного отношения к своему здоровью». Студенты стали участниками тренинга «Жизнестойкость как
осознанный выбор современной молодежи», побывали на мастер-классе
«Актерское мастерство учителя» и по-

смотрели спектакль театральной студии «Ворона».
Присутствовавшие на открытой
лекции «Современный педагог: ремесло или профессия» познакомились со
взглядами ученых и практиков на современное отношение к одной из старейших профессий.

Студенты с большим интересом познакомились с практическим опытом
в ходе открытого авторского семинара «Педагогика удивления: учи и удивляй». В этот же день ребята собрались
на интерактивной площадке Российского Движения школьников. В другие
дни их ждали на интерактивной площадке «День Сибирячка» и Российского Союза молодежи.
Об итогах национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills)» еще раз напомнили
в ходе научно-методического совета

«Подходы оценки качества подготовки специалистов на основе идей и требований Национального чемпионата,
профессиональных стандартов, основе демонстрационного экзамена в колледже».
Профориентационную
встречу школьников г. Слюдянки украсил
спектакль «Пеппи-длинный чулок».
Первый образовательный форум,
охватывая все разнообразие тем профессионального мастерства, стал большим и значимым событием для всех
преподавателей и студентов ИРКПО.
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Два дня в «Галактике»
20 и 21 МАРТА более 200 студентов и преподавателей ИРКПО вспомнили прошлое, обсудили настоящее и построили
планы на будущее в ООЦ «Галактика».
Для всех без исключения организованное в рамках Первого Образовательного форума выездное мероприятие стало запоминающимся и наполненным творчеством, разнообразными
занятиями и большим количеством новых встреч. Тема выездного мероприятия «Колледж: вчера, сегодня, завтра» объединила представителей всех
отделений ИРКПО, преподавателей и
14 студенческих команд.

Погружение в историю

20 МАРТА в зрительном зале
образовательного центра «Галактика»
собрались студенты и преподаватели
ИРКПО, чтобы показать результаты своей
изыскательской деятельности. Участники
14
творческих
команд
тщательно
готовились к выездному мероприятию
«Колледж: вчера, сегодня, завтра», а
именно, к конкурсу по результатам
исследований богатой на события и
факты истории старейшего областного
образовательного учреждения.
Студенты собирали материал по отдельному периоду истории колледжа,
который определялся при помощи жеребьёвки, готовили яркие и красочно
оформленные альбомы и показывали
на суд зрителей и жюри содержательные театрализованные представления.
Все выступления четырнадцати молодежных команд были тщательно сре-

жиссированы, содержали интересные
факты из истории колледжа. В видеосюжетах на большом экране был представлен собранный видео – и фотоархив
из фотографий разных лет, лиц преподавателей и бывших директоров колледжа. Музыкальное сопровождение из известных песен разных времен, танцы,
поэтические строчки великолепно сопровождали выступления, создавая атмосферу разных исторических этапов и
полностью погружая зрителей и участников в давно ушедшие времена.
Девочки в цветных платьях и с вплетенными в тонкие косички атласными
лентами были удивительно похожи на
своих далеких предшественниц – первых студенток ИРКПО 1937-1941 годов. Наши современницы рассказывали о первых трудных годах становления
в Иркутской области педагогического образования в училище, буднях и
праздниках предвоенных студентов.
В военные годы ни на день не прерывалась обучение учителей. Добровольцы уходили на фронт, а оставшиеся в тылу, после занятий, работали в
госпиталях, на полях, писали письма,
отправляли посылки на фронт.
Все выступления наших студенческих команд на конкурсе поражали своей эмоциональностью и искренностью.
Глаза ребят не скрывали глубоких чувств
и эмоций, их подрагивающие голоса
звучали в напряженной тишине зала,
вовлекая зрителей в действо, наполняли
зал сопереживанием и соучастием.
Зрители, с помощью артистов, «переходя» из года в год, получали много интересной информации, узнавали много
нового об истории своего колледжа.

Студенты из разных отделений постарались максимально использовать
собственные умения и навыки, пели,
танцевали, проживали разные исторические эпизоды с мастерством,
достойным профессиональных артистов. Во всех выступлениях ясно
прослеживалась историческая связь
образовательного учреждения с историей Иркутска, Иркутской области,
России, с каждым историческим периодом, богатым на события.
Военные годы, послевоенное восстановление, появление новых отделений: музыкального, спортивного,
вожатского… Колледж во все времена менялся, оставаясь актуальной и
востребованной кузницей педагогических кадров. Вместе с профессиональным образованием, много усилий коллектива были направлены на
участие в общественной жизни: появлялись различные общественные
объединения, творческие группы.
Студенты и преподаватели устраивали большие праздничные мероприятия, активно занимались туризмом и
другими видами спорта.
Всем 14 командам участников
конкурса «Колледж: вчера» удалось
точно и наглядно реконструировать
исторические события и воссоздать
дух времени, поступательность, позитив развития, радость побед и постоянного напряженного труда всех
людей, которых мы должны помнить, и чье профессиональное и жизненное наследие учитывать в настоящее время.
Студентки отделения образования
в начальных классах Марина Даурцева и Даша Варюшина с восторгом делились своими впечатлениями:
— Было очень интересно узнавать
новое о колледже. Оказывается, улица Пискунова названа в честь преподавателя колледжа и Героя войны.
Какие необыкновенные люди всегда работали в ИРКПО. Как интересно и полезно жили студенты. Узнавая
историю, биографии, раздумывая о
прошлом и настоящем, мы стали другими.

Первокурсницы отделения дошкольного образования Света Полякова и Ксения Слесарева хорошо изучили
представленный ими на конкурсе период истории колледжа 1957-1962 года,
они напомнили о первомайских демонстрациях и победном возгласе «Ура!», о
первом полете в космос Юрия Гагарина и генеральных уборках в общежитии
и колледже:
— Нам было очень интересно готовиться к конкурсу, узнавать историю.
Обязательно будем продолжать, искать
новые факты. Мы теперь хорошо понимаем, что «Прошлое учит настоящее
жить в будущем».
Не
зря
историю
считают
учительницей
жизни.
Директор
ИРКПО Галина Фёдоровна Кудрявцева
так прокомментировала конкурс:
— Наши студенты по крупицам собрали бесценные исторические факты, фотографии, прожили разные периоды из богатейшей истории нашего колледжа. Это позволило им лучше
понять старшие поколения, почувствовать свою неразрывную связь и сообщность. Это и есть основа самого настоящего патриотизма. Мы будем продолжать добрые традиции, углубляться в
историю. Наверняка появится книга
студенческих исторических находок и
раздумий. Студенты сами пишут и будут писать историю Иркутского педагогического колледжа.
После подведения итогов завершившегося исторического конкурса и голосования зрителей определились победители. Мнения зрительского голосования и выводы жюри совпали.
Победителями стали студенты отделения музыкального искусства эстрады,
вторыми – команда отделения художественного образования. Третье место
разделили между собой команда отделения образования в начальных классах и команда отделения музыкального образования. Все команды-участники исторического экскурса в 1937-2017
годы получили поощрительные дипломы и призы.
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Колледж сегодня и завтра:
разнообразие мнений и единая цель

21 МАРТА с самого утра в ООЦ «Галактика» студенты обсуждали современное развитие Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Предметом жарких дискуссий стала тема «Колледж сегодня и завтра: проблемы и перспективы развития».
Шесть дискуссионных площадок
собрали студенческое сообщество из
представителей всех специальностей
ИРКПО. Будущие педагоги с большим
интересом слушали модераторов-преподавателей колледжа и друг друга.
Обсудив тему «Наставничество:

нужен ли молодым опыт старших»,
пришли к единогласному мнению о
полезности передачи накопленного преподавателями опыта молодому
поколению.
Говоря о «Ценностях и нормах корпоративной культуры: взгляд студен-

чества», многие студенты отмечали,
что колледжу необходима корпоративная культура, свои традиции. Корпоративная культура объединяет студентов и преподавателей разных специальностей в единое целое.
О востребованном профессиональном подходе много было сказано в ходе дискуссии «Образовательный запрос студентов: от мечты к реальности».
Многие студенты убеждены в необходимости и жизненной важности
сегодня добровольческой деятельности. Этому была посвящена дискуссия «Я нужен своей стране: вопросы
волонтерства».

На площадке «Студенческое самоуправление как полигон реализации
молодежных инициатив: от маркетинга к управлению» ребята много говорили об эффективности студенческого самоуправления и о его влиянии на
внутреннюю и внешнюю жизнь колледжа, о целеполагании, а также разрабатывали PR-проекты по системе
SMART.
Не оставили вниманием такую важную тему, как «Межкультурное взаимодействие в современном мире».
По итогам жарких споров и обмена мнениям были сформированы основные задачи на ближайшее время,
с учетом которых будут скорректированы текущие планы ИРКПО.

ла бы продолжить обучение в школе, но
решила в этом году поступать на хореографическую специальность в ИРКПО. Настя дополняет:
— Я была инициатором нашего посещения Дня открытых дверей. Танцую
с пяти лет. Хочу стать хореографом и
учить детей.
Аня Лахонина, девятиклассница
73 школы, рассказала, что она уже с 4
класса определила свою будущую специальность:
— Хочу быть как мой педагог Виктория Викторовна и учить детей рукоделию. Обязательно буду поступать на отделение дополнительного образования,
а потом работать в детском Доме творчества. Так важно, чтобы у детей была
возможность заниматься творчеством.
Ирина Витальевна Сергакова и ее
дочь Маргарита приехали из Слюдянки. Рита, похоже, уже определилась со
своим профессиональным выбором:
— Я не просто хочу заниматься хореографией, но еще и учить детей. Мне
здесь все нравится.
Ее мама разделяет впечатления дочки и добавляет:

— Нам говорили, что в ИРКПО
очень мощный состав преподавателей,
сильнее в Иркутской области нет. Я
вижу, что у дочери есть данные, ей необходимо хорошее образование. Я сама
педагог-логопед, дефектолог. Учительский хлеб нелегкий, но, если хочешь
стать профессионалом, трудиться надо
всегда и везде.
В этот день со старшеклассниками встретились не только педагоги, но
и студенты старших курсов ИРКПО.
Например, студентки 4 курса отделения дошкольного образования Валерия Александрова и Дарья Дмитриева
рассказывали об использовании в дошкольных учреждениях робототехники,
учили выразительному чтению и делать
открытки. Девушки говорили о том, что
их выбор педагогического колледжа абсолютно оправдал их ожидания:
— Мы любим детей. С детьми очень
интересно, они заставляют взрослых
развиваться и двигаться дальше. Жаль,
что обучение в ИРКПО близится к завершению. Но мы с избранного пути не
свернем и постараемся стать очень хорошими учителями.

День открытых
дверей
Профессиональные пробы в ИРКПО
24 марта, в субботу, в рамках Первого Образовательного форума в ИРКПО прошел День открытых дверей. С самого утра в корпусе на 5-й Железнодорожной гостей ожидало много запоминающихся мероприятий. Доброжелательные студентки-волонтеры встречали гостей и проводили для них экскурсию по корпусу.
Показывая аудитории, кратко информировали об отделениях, на
которых обучают более 2 тысяч студентов по 12 специальностям.
В 11 часов в торжественной обстановке директор колледжа Галина
Федоровна Кудрявцева приветствовала будущих абитуриентов, рассказала
о востребованной профессии педагога и специалистах, которые обучаются в ИРКПО. Зрители в зале с большим
интересом посмотрели видеоматериалы с краткой информацией о направлениях обучения в колледже, получили массу позитивных эмоций во время
небольшого концерта, составленного
из музыкальных и хореографических
номеров, профессионально исполненных студентами. В завершении все
присутствующие в зале познакомились
с руководителями отделений, которые
проводили группы школьников и их
родителей на следующий этап праздника – Профессиональные пробы.
Наталья Семеновна Пшенникова,
один из организаторов Дня открытых
дверей так рассказала об этом традиционном весеннем мероприятии:
— Вопросы профессионального определения актуальны для любой семьи, где
подрастают дети. В школах уже с 3 класса действуют программы профориентации, которые знакомят школьников с
разными профессиями и ориентируют
их на профессиональное самоопределение. На День открытых дверей в наш колледж мы приглашаем всех школьников, а
не только выпускников. Стараемся ориентировать молодежь в специальностях,
связанных с образованием. Представляя все 12 наших специальностей, показываем все лучшее. Во время профессиональных проб школьники имеют возможность погрузиться в специальности,
самостоятельно сформировать собственное мнение и, возможно, принять решение о поступлении в ИРКПО. Сегодня
у нас в гостях более ста выпускников. С

ними общаются около 50 лучших педагогов, мастеров высшего класса.
Борис Владимирович Гусев, заведующий отделением информационных
технологий в образовании рассказывает о возросшем интересе абитуриентов к новым информационным технологиям:
— На Дне открытых дверей на нашем отделении особенно много юношей, но при поступлении половина
абитуриентов – девушки. В настоящее
время педагогическая деятельность
все больше связана с цифровыми технологиями. Молодые люди увлекаются компьютерами, хотят получить
стартовое образование. Тем более что
с нашим дипломом можно поступать
в любой вуз по внутреннему экзамену,
без ЕГЭ. Наше образование позволяет
дальше, где бы ни работал, профессионально развивать свои навыки.
Анжела Владимировна Распутина,
педагог-психолог Кудинской средней
школы, сопровождала группу старшеклассников и поделилась своими впечатлениями:
— Половина преподавателей нашей школы – в прошлом выпускники
ИРКПО. Здесь учатся наши дети, родственники. Мы очень любим Педагогический колледж и стараемся почаще
сюда приезжать. Роль сельского учителя не теряет своей значимости в сельской местности. Тем более, что в последние годы отношение к учителям
заметно улучшилось: есть надежда получить жилье в первые годы, выплачивают «подъемные», и, главное, для учителей в селе всегда найдется работа.
Ирина Еремкина пришла со своей
дочерью Анастасией, которая пока еще
учится в 9 классе школы № 57. По словам мамы, Настя учится хорошо и мог-
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«Музыка добрых
сердец»
Под таким теплым названием 27 марта
в концертном зале Иркутской областной
филармонии состоялся традиционный
весенний отчетный концерт студентов и
преподавателей Иркутского регионального колледжа педагогического образования.
Холл Филармонии был оформлен красивыми и
яркими картинами наших студентов, насладиться которыми могли не только все пришедшие в этот вечер

гости, но и посетители других мероприятий в течение
всей последующей недели.
Программа концерта была представлена яркими
произведениями и талантливым исполнением. Студенты и преподаватели ИРКПО показали новые разнообразные музыкальные и хореографические номера. На суд гостей было представлено 19 композиций.
Зрители получили большое удовольствие от услышанных и увиденных номеров классического, популярного, народного направлений музыкального и хореографического искусств.

Марафон мастер-классов
28 марта 2018 года на базе корпуса
на Гоголя состоялся семинар-практикум
«Комплексная подготовка к конкурсам и
фестивалям в системе музыкального образования: марафон мастер-классов».
В мероприятии приняли участие учителя музыки
МБОУ СОШ г. Иркутска и Иркутского района, музыкальные руководители МДОУ г. Иркутска, педагоги дополнительного образования, руководители творческих
коллективов. Семинар объединил 101 участника разных образовательных организаций по актуальной проблеме в сфере музыкального образования – подготовка творческого коллектива к конкурсному движению
в нашем регионе. Основная цель семинара-практикума заключалась в создании для учителей школ, музыкальных руководителей и педагогов дополнительного
образования условий профессионального диалога по
насущным вопросам организации и подготовки сценического номера; поддержка и распространение инноваций в сфере музыкального образования.
Семинар проходил в форме марафона мастерклассов на материале песни гражданско-патриотической направленности Д. Тухманова и Р. Рождественского «Родина моя» по следующим направлениям: работа над вокально-хоровыми навыками; особенности
работы с солистами; особенности работы с эстрадным
ансамблем и критерии отбора фонограмм; танцевальные элементы в вокально-хоровом исполнительстве; бодиперкуссия в пластической культуре концертных номеров; современные виды работы над текстом: мелодекламация, речитатив, флешмоб, рэп; режиссерские
особенности постановки концертных номеров.
По итогам проведенного мероприятия получены
положительные отзывы участников семинара. Так, в
анкетах отмечается актуальность предлагаемой тематики, демонстрация современных приемов работы с творческим коллективом. Также отмечается хорошая организация семинара и практическая и содержательная ценность материала.

Новые технологии
 Цифровое поколение
Седьмая научно-практическая конференция
«Цифровое поколение: завтра начинается сегодня» собрала 28 марта не только студентов
ИРКПО, но и учащихся разных профессиональных учебных заведений Иркутской области.
Заместитель директора ИРКПО Максим
Евгеньевич Калашников считает, что сегодня с
расширением цифрового информационного потока назрела необходимость внести коррективы
по всем направлениям образовательного пространства.
Студенты на конференции работали по разным секциям, где принимали участие в обсуждении перспектив использования в обучении робототехники, проблем развития цифровой образовательной среды, психолого-педагогических
аспектов влияния цифровых технологий и использования цифровых образовательных ресурсов в образовательной практике.

 Взгляд в будущее!

Прошлое учит настоящее жить в будущем!

Все 14 команд, принимавших участие в дискуссионных площадках во время выездного мероприятия в ООЦ «Галактика», получили творческое
задание. Они должны были обдумать все предложенные дискуссионные темы и на их основе разработать собственные форсайт-проекты.
Защита студенческих форсайт-проектов состоялась в ИРКПО 27 марта. Творческие коллективы, в составе которых были более 250
студентов всех отделений, презентовали свои
проекты, касающиеся развития колледжа в ближайшие годы. Студенты поработали творчески
и очень напряженно, за что и получили свои заслуженные дипломы от взыскательного преподавательского жюри-экспертов.
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