Звёздный бал
«Формула успеха»
Бал отличников и активистов «Формула успеха» прошел в Иркутском региональном колледже педагогического образования в конце января 2018 г. В этот день
в актовом зале царила торжественная и
вместе с тем очень радостная атмосфера.
Здесь собрались те, кем по праву может
гордиться наш колледж: молодые люди,
снискавшие уважение за отличную учебу
и активное участие в общественной жизни
всех отделений ИРКПО.
Звёздный бал, главной целью которого была и
остается поддержка талантливой студенческой молодежи, проводится во второй раз. Яркий и содержательный праздник продолжает традиции уважительного отношения к профессии педагога, подтверждает
возрастающую актуальность и значимость учительского труда.
Директор колледжа Галина Фёдоровна Кудрявцева отметила лучших студентов колледжа похвальными листами и благодарственными письмами. Первыми заслуженные награды и почетные значки получили 12 членов Совета обучающихся колледжа.

«

Похвальным листом за отличные успехи в учении, целеустремленность,
способность
глубоко мыслить, преодолевать
трудности и настойчиво идти
к поставленной цели были награждены 26 студентов разных
отделений.

За активное участие в жизни колледжа, высокие
результаты в творческой деятельности, стремление к
саморазвитию и самосовершенствованию благодарственным письмом награждены победители и участники международных, федеральных, областных, го-

родских молодежных соревнований, фестивалей и
других популярных мероприятий и конкурсов. 23 студента с честью представляли ИРКПО на конкурсах в
2017 году. Все они становились призерами и дипломантами, добивались успеха в нелегких состязаниях.
За активное участие в жизни колледжа, проявленную гражданскую ответственность, инициативность,
энтузиазм, неравнодушие, открытость и доброжелательность были награждены молодые люди, принимавшие самое активное участие в различных творческих объединениях, в том числе награды получили
участники ансамбля «Зареница».
16 студентов из числа волонтеров–участников
Байкальского международного экологического водного форума, вожатые-волонтеры регионального
конкурса детских, юношеских, творческих коллективов и кино-видео студий «Землянам – чистую планету-2017», областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» также получили заслуженные благодарности и признание.
По мнению участников бала отличников и активистов, мероприятие получилось душевным и добрым.
Многочисленные зрители, заряжаясь позитивной
энергией, громкими аплодисментами выражали всеобщее признание и уважение награжденным.
Председатель Совета обучающихся колледжа Ксения Балакирева поделилась своими впечатления от участия в студенческом празднике:
— Мне посчастливилось уже во второй раз принимать участие в «Формуле успеха». Праздник получился очень ярким и запоминающимся. Только для меня
он был еще и грустным, ведь я в этом году заканчиваю обучение и приступаю к профессиональной деятельности. Жаль расставаться с любимым колледжем,
преподавателями, студентами. О профессии учителя
начальных классов я начала мечтать после встречи со

своим первым учителем Ольгой Вячеславовной Соковой. Думаю, что свою профессию выбрала правильно
и в будущем постараюсь стать хорошим педагогом.

«

Если ты выбрал для себя дело,
которое тебе по-настоящему
интересно, стремишься к развитию собственных способностей, профессиональному росту,
успех придет к каждому.

Член Совета обучающихся колледжа, второкурсница отделения художественного образования Виктория
Новикова поделилась своими впечатлениями о большом
студенческом фестивале:
— Мне очень понравился бал «Формула успеха».
Все было очень хорошо организовано, начиная от
встречи гостей и вплоть до потрясающего концерта в
финале. Присутствовать в зале в числе лучших студентов года, получать грамоты и благодарственные письма
было почетно и приятно каждому. Надеюсь, что полученный опыт и положительные эмоции помогут всем
участникам, как в дальнейшей учебе, так и в дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Звёздный бал «Формула успеха» стал традиционным значимым событием в жизни ИРКПО, на котором подводят итоги студенческим свершениям и победам в учебной работе и общественной жизни. Он
определяет приоритеты в профессиональном становлении будущих преподавателей, в жизни молодого
поколения региональной преподавательской элиты.
Как показывает практика, будущий успех закладывается уже в студенческие годы, настраивает на упорный труд, стремление к постоянному развитию и реализации личных талантов и способностей.
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События и люди,
которые нас удивили в 2017 году
2017 год ушел в историю, но
остался в нашей памяти яркими событиями, встречами и
свершениями. Давайте еще раз
вспомним, каким был 2017 год
в истории Иркутского регионального колледжа педагогического образования.
ИРКПО-уникальное и богатое своей историей, традициями среднее специальное учебное заведение Иркутской
области. На протяжении десятилетий
оно является признанной региональной кузницей педагогических кадров.
Выпускники колледжа ежегодно направляются в города, села и совсем ма-

ленькие деревни с важной профессиональной миссией. Они несут своим
ученикам свет знаний, воспитывают в
них лучшие качества и помогают жить в
непростом мире, преодолевая все трудности и трудясь на благо общества.
В 2017 году педагогический и студенческий коллективы колледжа жили
насыщенной, яркой жизнью. Каждый
день был наполнен созидательным трудом, огромными усилиями, победами и
успехами всех и каждого. На сегодня в
ИРКПО профессию педагогов получают 2477 студентов. Здесь трудятся 334
педагога, это в своем большинстве высокопрофессиональные специалисты
с большим опытом, стажем, имеющие
высшие и первые квалификационные

категории, отличники народного просвещения.
Любая длительная и плодотворная
деятельность состоит из важных мгновений, определяющих направление общего движения. Наш коллектив продолжает свое развитие, отмечая успехи
и усилия тех, чьим трудом закладывается общая база профессионального педагогического образования.
Оглядываясь в ушедший 2017 год,
мы подводим общие итоги, заряжаемся энергией и с уверенностью смотрим
в будущее. История старейшего образовательного учреждения области продолжается. Мы благодарим всех, кто в
этой истории оставляет свои добрые
следы, посвящает свой каждодневный

труд общему благородному делу, кто
дарит коллегам свои таланты, проявляя
лучшие человеческие качества.
Директор колледжа
Галина Фёдоровна Кудрявцева

Февраль

Воинская слава

Девять представителей различных
отделений Иркутского регионального
колледжа педагогического образования приняли участие в конкурсе «Мистер ИРКПО-2017».

В феврале в нашем колледже
прошел юбилейный областной военно-патриотический праздник
«Воинская слава», посвященный
памяти дважды героя Советского Союза, генерала армии А.П. Белобородова и Дню защитника Отечества! В рамках праздника у мемориальной доски, посвящённой
студентам-выпускникам педучилища, павшим в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг. В февральские дни состоялся
30-й юбилейный ночной лыжный
переход, посвященный памяти
дважды героя Советского Союза,
генерала армии А.П. Белобородова, а также возложение гирлянды
к памятнику, воинам-сибирякам,
умершим от ран в годы войны.

Молодые профессионалы
Две студентки Иркутского регионального колледжа педагогического образования участвовали в II Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2017) в Иркутской
области.

Мистер ИРКПО

Арина Толстошеева, ныне учитель начальных
классов школы № 14 города Иркутска, стала абсолютным победителем в компетенции «Преподаватель
младших классов». Анастасия Сергушко, студентка 4
курса отделения дошкольного образования ИРКПО,
награждена медалью «За профессионализм» в компетенции «Дошкольное воспитание».

За
звание
боролись
будущие учителя физической
культуры, музыки, хореографии, специалисты в области
молодежной
политики, артисты, руководители творческих объединений и просто
отличные парни: Вадим Ковалев, Лев Кузнецов, Евгений
Рещиков, Андрей
Козлов,
Владимир Прокопьев, Александр Беляков, Александр Дёмин,
Анатолий Казанин, Алексей Козодаев.
Конкурсанты представили собственные визитные карточки, рассказывали о своей студенческой жизни, увлечениях, достижениях и планах на будущее. Отвечая на многообразные вопросы викторины, доказывали высокую степень
интеллектуального развития. Конкурс «Ситуация!» предполагал участникам найти достойный
выход из жизненных ситуаций. Заключительный
этап «Женские штучки» позволил юношам продемонстрировать знания в мире индустрии женской красоты и психологии.
Подводя итоги состязания, председатель
жюри директор колледжа Галина Фёдоровна Кудрявцева похвалила всех участников за смелость, талант и артистизм.
Каждый из участников был по-своему уникален, демонстрируя свои способности и возможности. Сертификатами участников конкурса «Мистер ИРКПО – 2017» были награждены все участники конкурса.
Победителем конкурса с присуждением звания «Мистер ИРКПО – 2017» стал Евгений Рещиков, представитель отделения музыкального искусства эстрады.
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Март

Мисс ИРКПО-2017
В нашем колледже учится много красивых и умных девушек. Накануне Международного женского праздника четырнадцать студенток стали участницами традиционного конкурса «Мисс ИРКПО -2017».
Это Аксёнова Валерия, Кухтина Анастасия, Окунева Юлия, Ощепкова Ирина, Приходько Анастасия,
Чикова Любовь, Жаркой Людмила, Полуянова Анастасия, Тимофеева Анастасия, Хапугина Анастасия,
Новосёлова Ольга, Константинова Виолетта, Хлопицкая Екатерина, Семенова Валерия.
В составе участниц были будущие воспитатели,
учителя начальных классов, учителя изящных искусств, хореографии, музыки и вокала, специалисты

в области молодежной политики, информационных
технологий и наставники на пути к физическому совершенству. Все они достойно выдержали сложные и
интересные конкурсные испытания.
Представительному жюри было очень сложно
определить победительницу конкурса. Ведь каждая
девушка в полной мере соответствовала званию лучшей из лучших. Все участницы были награждены памятными сертификатами.
По итогам конкурсных заданий победу присудили студентке отделения музыкального образования
Анастасии Тимофеевой. Настя с первого курса участвует в концертной деятельности на городском, региональном, международном уровнях, занимается в
театральной студии «Ворона», входит в Совет обучающихся колледжа.

Мобильное приложение
Иркутский региональный колледж педагогического образования использует мобильные приложения. На сегодняшний день
самое необходимое мобильное приложение для
всех преподавателей и
студентов колледжа – это
«ИРКПО Студент».

Благодаря успешному внедрению этого приложения у желающих, как студентов, так и преподавателей, больше нет необходимости заходить на сайт через браузер и
искать там своё расписание и оценки. Для этого теперь не нужно иметь
при себе компьютер, достаточно наличие мобильного телефона с выходом в Интернет. Благодаря приложению «ИРКПО Студент» можно
в любой момент узнать расписание

занятий группы и преподавателя,
полученные оценки, домашнее задание.
Данное мобильное приложение,
разработано студентом нашего колледжа специальности «Прикладная
информатика» в рамках дипломной
работы. Уже сейчас любой желающий может легко скачать «ИРКПО
Студент» себе на телефон через Play
Market или Google Play.

Апрель

День выпускника
На День выпускника отделения преподавания в начальных классах пришли руководители 30 образовательных организаций города Иркутска.
53 будущих учителя начальных классов подготовили для работодателей свои резюме и выступили с самопрезентациями в
виде фрагментов занятий с ис-

пользованием мобильных технологий, мастер-классов по внеурочной деятельности, основам
религии, проведению родительских собраний.

 Экология и образование
В марте состоялась традиционная студенческая
учебно-исследовательская конференция «Творческий
поиск молодых в науке и практике» -2017. В центре
внимания была тема «Экология + образование: природа – человек – знания». Участниками конференции стали более 500 студентов 1- 4-х курсов всех специальностей колледжа.

 Конкурс мастерства
29 марта 2017 года на кафедре теории и практики
музыкального образования прошел традиционный
конкурс педагогического мастерства «Уроки доброты
В.Г. Распутина», посвященный 80-летию со дня рождения писателя.
Конкурс состоял из теоретической части, в которой 4 команды представили интересные факты из
жизни и творчества В.Г. Распутина и «педагогической
мастерской».

 Танцевальный баттл

На встрече руководители школ
отметили, что уважают и ценят
профессиональную
подготовку
учителей в педагогическом колледже, как практико-ориентированную, приближенную к реальным требованиям современной
школы.
В апреле впервые на сцене ИРКПО состоялся танцевальный баттл «СтуDDance», в котором
приняли участие команды 20 студенческих групп
семи отделений колледжа под руководством
своих наставников – хореографов, студентов выпускной группы Б-413.
Обладателем главного приза стала команда
Black masks с номером «Не лучшее ограбление».

 Студенты и творчество
В X Всероссийская учебно-практическая конференция «Студент и творчество» приняли участие студенты отделения художественного образования ИРКПО, где ярко представили свои
проекты, продемонстрировали опыт проектноисследовательской деятельности. Выступление
Лидии Шипициной с методической разработкой
«Комплекс игровых образных танцев для развития творческих способностей детей дошкольного возраста» удостоено диплома II степени. Студентки 1 курса группы Х-116 Ксения Максова,
Любовь Половинкина, Ирина Честнова презентовали проект «Малые народы Восточной Сибири.
Тофалары», за что получили Диплом III степени.
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Май

Лучшие из лучших
25 мая в Иркутском региональном колледже педагогического образования прошел первый в истории учебного заведения звездный бал
«Формула успеха», на котором чествовали и поздравляли лучших студентов.
Чтобы попасть на торжественный приём директора колледжа строгий отбор прошли около
80 человек из 2,5 тысячи обучающихся. Руководство колледжа постаралось устроить для них настоящий праздник с чаепитием, концертной программой и добрыми
напутствиями.
– Очень важно отмечать и поощрять активных, целеустремленных, неравнодушных и настойчивых ребят, которые хорошо учатся,
активно участвуют в жизни колледжа, имеют проявленную гражданскую ответственность, – отметила директор колледжа Галина
Фёдоровна Кудрявцева.

 Брифинг с работодателями
Май – время профессионального выбора для выпускников колледжа. Предварительные распределения
выпускников прошли на всех восьми отделениях колледжа.
23 мая состоялась встреча работодателей и выпускников художественного отделения специализации «Хореография». Руководители танцевальных
коллективов, педагоги музыкальных школ, школ искусств, центров развития детей города Иркутска и
Иркутской области обсуждали с выпускниками насущные проблемы, такие как: каких выпускников хотят видеть работодатели, с какими трудностями молодым специалистам придётся сталкиваться в своей
работе, к чему быть готовыми в общении с родителями и детьми, на что больше стоит обращать внимание
студентам во время учёбы. Работодатели посмотрели
и обсудили портфолио выпускников, предложили вакансии в своих образовательных организациях.

 С днем рождения, Иркутск!
«С днем рождения, Иркутск!» скандировали студенты ИРКПО, участвуя в самом ярком мероприятии программы Дня города – костюмированном шествии, собравшем почти полторы тысячи человек.
Более 120 студентов и преподавателей колледжа
прошли в колонне, весело и задорно исполняя строки из любимого гимна ИРКПО «Наш колледж», поздравляя иркутян и гостей города с 356-м Днём рождения Иркутска!

Июнь

Детский праздник
В четвертый раз в проведении традиционного интеграционного городского
праздника, посвященного
Дню защиты детей, принимали участие студенты нашего колледжа специальности «Педагогика дополнительного образования,
социально-педагогическая
деятельность (организация
работы с молодежью)».

Уютный дом
для студентов
Для большинства студентов-первокурсников жизнь в общежитии совершенно новый и неопознанный мир.
«Общежитие – наш дом, очень дружно в нём живём» – именно эти слова являются девизом общежития ИРКПО. Для создания благоприятных условий
для студентов, воспитатели проводят мероприятия по
различным направлениям. Они встречаются с кураторами и социальными педагогами, с администрацией
колледжа, с родителями, а также индивидуально работают со студентами. Студенты принимают участие
в подготовке и проведении различных мероприятий,
в том числе по празднованию Нового года, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, Дня народного единства.
В 2017 году в общежитии начат долгожданный ремонт. В комнатах установлены новые двери, заменены окна, отремонтированы комнаты гигиены и душевые, проходит ремонт в ряде комнат для проживания.

рили за помощь в проведении детского праздника студентов-волонтеров Иркутского регионального
колледжа педагогического обра-

зования Анастасию Кошкареву,
Маркову Юлию, Моисееву Анну,
Монго Анастасию, Сучевич Александру , Ветрову Юлию, Машалас

ва Галина, Мажейка Виктория,
Олиференко Ирина, Сафонова Анастасия, Шнайдер Людмила подготовили и показали ребятам кукольные спектакли по мотивам русской народной сказки
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» и басни И.А. Крылова
«Стрекоза и муравей».

тературы и официальных изданий. В течение 2017 года в фонд
библиотеки поступило 622 экземпляра учебной литературы.
Лучшими читателями года
стали: Арасланова Анастасия,
студентка заочного отделения
преподавания в начальных классах, Шолохова Милена, Алексеева Галина, Фомкина Алена, студенты отделения преподавания в
начальных классах, Ляпина Ирина, студентка отделения прикладной информатики. Работники библиотеки принимают активное участие в значительных
мероприятиях колледжа, постоянно проводят выставки студентов по различным направлениям.

В этот праздничный день особенные дети и их сверстники вместе играли в свои любимые игры
«Ручеёк», «Море волнуется», «Поезд», «Весёлый мяч», водили хоровод, перетягивали канат, отгадывали загадки и пускали мыльные
пузыри. Организаторы поблагода-

 Подари улыбку
В рамках социально значимого проекта «Подари улыбку миру» студентами нашего
колледжа была подготовлена
и проведена благотворительная акция «Улыбка ребёнка».
Многие студенты и преподаватели колледжа приняли участие в акции и принесли игрушки
для детей Областной детской туберкулезной больницы и Центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Ленинского района г. Иркутска. Студенты отделения дошкольного образования Гайдученок Кристина,
Богданова Наташа, Кондратье-

 Кладезь мудрости
Книжный фонд библиотечного информационно-методического Центра Иркутского колледжа педагогического образования
составляет 23 832 экземпляра
учебной, учебно-методической,
справочной, художественной ли-
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Август

Начало нового
учебного года
30 августа на базе культурного центра
«Дружба» прошел августовский Педагогический Совет, на котором присутствовали
более трехсот педагогов Иркутского регионального колледжа педагогического образования. На традиционном мероприятии были подведены итоги завершившегося учебного года и обозначены задачи
на период 2017-2018 учебного года.
Как отмечают специалисты, в последние годы заметно возрос интерес к обучению педагогическим
профессиям. Только в этом году в конкурсном отборе
приняли участие более полутора тысяч абитуриентов.

Конкурс, например, на специальность «Преподавание
в начальных классах» достигал 7 человек на место. Всего в этом году первокурсниками на бюджетной основе
стали 565 выпускников средних школ. Всего в настоящее время в Иркутском региональном колледже педагогического образования на пяти профильных отделениях обучаются 2477 человек, из них на заочной форме обучения -848.
Продолжая лучшие традиции качества специального образования, гордостью колледжа стали выпускники 2017 года. Из 414 молодых специалистов, 74 получили дипломы с отличием. Почти 90 процентов
выпускников получили «хорошо» и «отлично» на государственном экзамене.
На августовском педсовете много заслуженных

добрых слов прозвучало в адрес преподавателей. Сейчас в коллективе трудятся около 350 педагогов, среди которых многие имеют высшие квалификационные категории, почетные и научные звания. На мероприятии были вручены грамоты и благодарственные
письма преподавателям, отмечены сотрудники колледжа, для которых 2017 год стал юбилейным.

Сентябрь

«В здоровом теле –
здоровый дух»

Колледж встретил
высоких гостей

В начале сентября в коллед- и самых прыгучих. Веселая эста- и лабиринта, скачках на деревянже состоялся традиционный фета, заключающаяся в беге с ша- ных лошадках, добавила студентам
праздник – День здоровья.
рами, преодолении препятствий азарта и веселья.
Более 300 первокурсников собрались в этот день на свое первое общее спортивное мероприятие. Первокурсники приняли участие в самых различных веселых
состязаниях. Девушки, оспаривая
звание самой гибкой, раскручивали до пяти обручей. Юноши отвоевывали победу в поднятии гири.
Перетягивание каната никого не
оставило безучастным. Команды напрягались изо всех сил под
громкие крики групп поддержки.
Судьи старательно определяли победителей среди ловких, быстрых

Парад российского студенчества
Первокурсники Иркутского регионального колледжа педагогического образования присоединились
к всероссийской акции Парад российского студенчества, который прошёл 16
сентября в более чем 40 городах России, в том числе и
в городе Иркутске.
Студенты Иркутской области
прошли колонной от памятника
Александру III к площади перед
Дворцом спорта «Труд». На площади первокурсники дали Клятву российского студента. Во время
торжественного мероприятия организаторы разыграли призы, две
студентки нашего колледжа оказались в числе счастливчиков, которым достались подарки.

19 сентября на базе Иркутского регионального
колледжа педагогического образования прошёл второй день совещания с руководителями органов исполнительной власти, осуществляющих управление
в сфере профессионального образования, руководителями профессиональных образовательных организаций Сибирского федерального округа.
Гости из столицы и других регионов России смогли воочию познакомиться с нашим колледжем и обменяться с коллегами мнениями в сфере развития
профессионального образования. Кроме того, наши
студенты и преподаватели приняли участие в организации торжественного приёма гостей министром
образования Иркутской области Валентиной Васильевной Перегудовой.

Молоды и талантливы
VI фестиваль самодеятельного художественного творчества «Мы молоды,
мы талантливы» состоялся в колледже в
начале сентября.

Праздничный концерт также
не обошёлся без участия наших
ребят, студентка отделения музыкального искусства эстрады Елизавета Жуковская и коллектив сту-

дентов отделения художественного образования представили
колледж на сцене и зажгли зрителей своим эмоциональным и ярким выступлением.

Традиционный фестиваль самодеятельного художественного творчества является смотром художественной самодеятельности студентов, которые
впервые пришли обучаться в колледж. Не боясь выходить на сцену, ребята танцевали, пели, шутили.
Все участники мероприятия были награждены сертификатами фестиваля, а лучшими номерами по решению жюри были признаны выступления групп
В-117 и Ж-117.
Также на этом празднике подвели итоги конкурса
«Лучший портфолио абитуриента-2017», в котором
приняли участие 46 студентов. Каждый участник получил сертификат об участии, а победителем в номинации «Лучший портфолио студента» стала студентка группы М-216/2 Наталия Бугаева.
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Октябрь

Студент года–2017
В финальном этапе веселого студенческого и очень важного
конкурса «Студент года – 2017» приняли участие восемь представителей различных отделений Иркутского регионального колледжа педагогического образования: Виктория Бадмаева, Галина Думикян, Анна Зеленина, Сабина Казымова, Антон Козлов,
Алена Назарова, Анастасия Полуянова, Евгений Рещиков.
Конкурсанты выдержали нешуточные испытания: они представили собственные визитные карточки, рассказав о своей студенческой жизни, увлечениях, мечтах и планах на будущее.
Отвечая на многообразные вопросы
викторины, доказывали высокую степень собственного интеллектуального
развития. В дебатах от участников требовалось умение быть краткими и убедительными, отстаивая собственную
позицию. Профессиональному мастерству был посвящен конкурс «Обучу за пять минут», в котором студенты успешно достигали главных целей и
учили друг друга запоминать стихотворения, танцевать, рисовать, завязывать
на веревке туристические узлы.

Победителем конкурса с присуждением звания «Студент года – 2017» стал
Евгений Рещиков, представитель отделения музыкального искусства эстрады. На втором месте оказалась студентка музыкального отделения Галина Думикян. Третье призовое место занял
студент отделения физической культуры Антон Козлов. Все участники конкурса получили памятные сертификаты и подарки.
В декабре на областном конкурсе
«Студент года – 2017» среди учащихся
профессиональных образовательных
организаций наш колледж представлял победитель внутреннего этапа –
Евгений Рещиков, который достойно справился со всеми конкурсными

«Живи и помни»
Студенты 3 курса группы В-315 отделения
музыкального искусства эстрады колледжа
показали зрителям литературную композицию по повести В.Г. Распутина «Живи и помни». Зрители с трепетом и со слезами на глазах слушали выступления девушек.

— Эту программу необходимо показывать и
школьникам и студентам. Валентин Григорьевич
Распутин наш земляк, он писал о понятных нам
вещах. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.
Кроме того, это программа-диалог. Мы разговариваем о том, что такое честность, совесть, преданность, любовь. Нам бы хотелось, чтобы после просмотра программы, ребята обсудили и
проанализировали повесть, подумали о ценностях, – отмечает преподаватель колледжа Татьяна Ивановна Плотникова.

 День донора в колледже
26 октября в актовом зале Иркутского регионального колледжа педагогического образования было многолюдно. Здесь прошел традиционный День донора. Студенты
и преподаватели сдавали кровь, которая так
необходима при проведении хирургических
операций, родовспоможении и иных медицинских манипуляциях, особенно в экстренных случаях, когда кровь становится жизнеспасительной.
В этом году в важном мероприятии приняли участие 64 донора, причем большая часть из
них сдавали кровь впервые. Около 20 человек
уже имеют донорский опыт. Всем участникам
Дня донора были выданы памятные сертификаты, где начертаны простые, но очень проникновенные слова: «Спасибо, донор, за спасенную
жизнь!».

заданиями, был самым ярким и запоминающимся среди всех конкурсантов. Торжественная церемония закрытия конкурса прошла в Иркутском региональном колледже педагогического
образования. Поздравить ребят пришли заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр образования
Приангарья Валентина Перегудова, руководитель региональной службы по
контролю и надзору в сфере образова-

ния Наталья Краснова. На церемонии
закрытия прозвучало много добрых и
напутственных слов, были награждены победители и лауреаты конкурса, а
наши студенты подарили гостям красочные и зажигательные концертные
выступления.
По итогам конкурса с очень маленьким отрывом от победителя Евгений
Рещиков занял второе место, но был
признан лучшим в конкурсном задании «Виртуальная экскурсия».

Новый взгляд на музыкальное образование
Последний день октября стал знаковым для преподавателей отделения Музыкального образования. В актовом зале корпуса на Гоголя состоялся педагогический
совет на тему «Интеграция содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей». На нём присутствовали представители администрации колледжа и педагоги отделения.
Всем присутствующим на педагогическом совете была понятна и близка тема интеграции. Именно
такая технология была опробована и отрабатывалась
в предыдущие годы. Однако новые требования рабо-

тодателей, новый уровень подготовки абитуриентов,
переход на новые учебные планы привели к необходимости выхода на новый уровень формирования
профессиональной компетенции с позиции интегративного подхода.
Результатом этой серьезной дискуссии стало решение о создании локальной проблемно-творческой
лаборатории «Организационно-методическая и документационное сопровождение процесса музыкального образования на основе интеграции учебных дисциплин и профессиональных модулей».

Съезд сельских
учителей
Первый региональный
съезд сельских учителей
прошёл в Иркутской области в октябре. Мероприятие собрало около 400 педагогических работников.
В сельских образовательных учреждениях в настоящее время трудятся семь
тысяч школьных учителей,
500 педагогов организаций
среднего профессионального образования, почти 4
тысячи специалистов дошкольного образования.
С интересным и развернутым
докладом «Подготовка педагогов для образовательных организаций сельской местности» перед
обширной аудиторией выступила
директор Иркутского регионального колледжа педагогического образования Галина Фёдоровна
Кудрявцева. Она обозначила роль
колледжа в подготовке молодых
кадров, рассказала о направлениях деятельности учреждения, за-

дачах и проблемах, возникающих
при подготовке качественных молодых специалистов для сельской
местности:
– В 2017 году количество выпускников,
трудоустроившихся по специальности в сельскую
местность, больше по сравнению
с 2016 годом. Очень радует, что в
колледж приходят запросы на молодых специалистов не только от
директоров школ и заведующих

детских садов, но и от мэров муниципальных образований и глав поселений, которые оказывают содействие в предоставлении жилья
молодым педагогам. Для начинающих профессиональную деятельность ребят, поехавших работать
в сельскую местность, важны не
только различные мотивирующие
программы поддержки, такие как
предоставление жилья и подъемных, но и не малую роль играет помощь в адаптации.
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Ноябрь

Юбилейный год для двух отделений
3 ноября в гости в ИРКПО на День открытых дверей пришли многочисленные выпускники, учащиеся и бывшие преподаватели отделения преподавания в начальных классах, которые отметили 80
лет со дня образования отделения, а также отделения физической культуры, у которых был полувековой юбилей.
Почти 500 человек побывали на импровизированных
экскурсиях, ознакомились с
фотовыставками и посмотрели видеоматериалы, в которых

 Лучшие
теннисистки области
В первенстве области по настольному теннису в зачет областной спартакиады в спортивных номинациях: «Молодежно-спортивная
лига
– Юность России» и «Олимпийские надежды» среди обучающихся профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области приняли участие 22 сильнейшие
команды – победители и призеры своих спортивных регионов. Первое место в командном первенстве среди девушек
заняла команда ИРКПО. Второе место в личном зачете заняла студентка педагогического колледжа Александра Петченко.

преобладали интересные исторические факты, архивные документы, так же была представлена современная жизнь
старейшего в Иркутской обла-

ляла наш колледж на Х Международном конкурсе вожатского мастерства «Вожатское
сердце планеты» в номинации
«Вожатый». Участие Дианы отмечено почетным Дипломом
Фонда развития детских лагерей. Галина Витальевна Горбенко приняла участие в научно-методическом семинаре
«Методическое сопровождение деятельности учреждений
отдыха и оздоровления детей»

«Небо АЛСИБа», который реализуется на протяжении двух
лет общественным движением
Нижнеилимского района «Поисковик Приилимья».

 Олимпиада профессионального мастерства
«Абилимпикс»
(Abilympics Russia)

областного
Министерства
спорта были вручены 4 педагогам: А. Н. Елизарову, Д. В. Литвинцеву, Е. Н. Соковой, Е. В.
Кокориной. Почетные грамоты
и благодарности от Министерства образования Иркутской
области получили преподаватели колледжа: О. В. Ерлыкова,
Г. Б. Ершова, Е. С. Пендюр, Л.
Г. Куликова, Н. А. Верещака, С.
Н. Клевитова, К. А. Терещенко,
С. В. Устюгова, Е. Н. Якимова.
Почетной грамотой Зако-

рывом от других конкурсантов. Все участники конкурса
показали высокие результаты.
Их смело можно назвать профессионалами в своей области, – поделилась своими впечатлениями преподаватель информатики ИРКПО Марина
Валерьевна Глазырина.

27 ноября директор Иркутского регионального колледжа педагогического образования Галина Фёдоровна
Кудрявцева поздравила студентку отделения ПДО Арину Липатову с успешным участием в завершающем этапе Всероссийского фестиваля
молодежных патриотических
проектов «Живая история»,
который проходил 14-16 ноября в Уральском государственном педагогическом университете города Екатеринбурга.
Проект Алины Липатовой вошел в число лучших.
На этом фестивале Арина Липатова представляла героико-патриотический проект

Студент отделения информационных технологий ИРКПО Даниил Ершов стал победителем в областной олимпиаде
профессионального
мастерства среди обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях региона.
— Нашего студента готовил к участию в конкурсе преподаватель специальных дисциплин специальности «Прикладная информатика» Андрей
Михайлович Татарников. Даниил является лучшим студентом 4 курса отделения информационных технологий в образовании. Задания конкурса
были достаточно сложные. На
одном из этапов предлагалось
создать «Базу данных» за определенное время, с которым Даниил справился с большим от-

нодательного Собрания Иркутской
области
награжден А.Н.Вырыпаев, благодарственным письмом – С .В.
Ершов, И. Г. Летвинцева, Е. В.
Устюжанина, С. А. Юдова.
Почетными
грамотами
Мэра города Иркутска награждены С. В. Гончарук, В.
В. Мошкарнева. Около тридцати преподавателей колледжа были отмечены грамотами
и благодарственными письмами ИРКПО.

 Стипендиат Мэра
г. Иркутска

 «Звучащие истории
Иркутска»

 «Живая история»

 «Вожатское сердце
планеты»
В середине ноября в Новосибирске прошел юбилейный
Х Международный конкурс
вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты». В
мероприятии приняли участие
более 180 представителей из 26
городов Сибири, России и Казахстана. Иркутск на данном
конкурсе был представлен Иркутским региональным колледжем педагогического образования, а именно отделением социально-педагогического
образования, студенткой группы О-215 Дианой Кириловой и
преподавателем Галиной Витальевной Горбенко.
Диана Кирилова представ-

сти педагогического образовательного учреждения. В 4 часа
того же дня в актовом зале ИРНИТУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию педагогического коллектива колледжа.
Вели праздник известные всему колледжу уважаемые педагоги, те, кто отдал своей профессии десятилетия и преподаватели, пришедшие им на
смену. Под общие аплодисменты называли и приветствовали присутствовавших на
празднике прославленных педагогов ИРКПО.
В ознаменование юбилея
преподавателям были вручены
Почетные грамоты и благодарности. Почетная Грамота Губернатора Иркутской области вручена Е. Ю .Москвитиной, благодарность – Т.К.Никеровой.
Почетными грамотами и благодарностями
Министерства
спорта Российской Федерации награждены преподаватели
ИРКПО В. В. Теплых, Т. В. Кутимская, С. В. Токарева. Почетные грамоты и благодарность

28 ноября в Органном зале
Иркутской областной филармонии состоялся традиционный ежегодный концерт
студентов и преподавателей
отделения «Музыкальное образование» ИРКПО «Звучащие истории Иркутска».
Студенты и преподаватели
отделения музыкального образования устроили для зрителей настоящий праздник
души. Зрители услышали такие произведения как: Хоральная Прелюдия Баха «Взываю К
Тебе, Господи»; «Времена года»
Жана Батиста Векерлена; «Полет шмеля» из оп. «Сказка о
царе Салтане» Николая Римского-Корсакова; «Песня Маруси» из оперетты «Дороги к
счастью» Исаака Дунаевского
и многие другие.

24 ноября 2017 года в рамках закрытия первого городского форума молодежи состоялось торжественное награждение лучших студентов
областного центра. В этом году
стипендиатами стали 43 учащихся из разных вузов, техникумов и колледжей города
Иркутска. От нашего колледжа данной наградой удостоена студентка третьего курса отделения физической культуры
ИРКПО Лилия Назарова.
Поощрение от городского
Мэра было вручено Лилии Назаровой за спортивные достижения и отличную учебу. Лилия вошла в число лучших студентов города неслучайно. Она
не только отлично учится, но и
принимает активное участие в
спортивных и культурных мероприятиях, тренирует ребятишек из села Смоленщина
Иркутского района. Лилия –
кандидат в мастера спорта по
киокушинкай каратэ и сейчас
активно готовится к соревнованиям Сибирского федерального округа, которые состоятся в Иркутске в феврале 2018
года.
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Декабрь

Преподаватель 2017 года

 Студенты читают
Роберта Рождественского

В середине декабря в
Иркутском региональном
колледже педагогического образования прошел
финальный этап конкурса «Преподаватель года –
2017» .
Конкурсанты приняли участие в заочном этапе «Методическое портфолио». Далее в рамках
конкурса участники показывали
свои открытые учебные занятия,
делились педагогическим опытом
«От идеи до успеха», участвовали
в конкурсе «Визитка» и проводили
мастер-классы «Научу за 5 минут».
В финальном этапе конкурса приняли участие преподаватели отделений: преподавания в начальных классах, дополнительного образования и музыкального
отделения. Это Анастасия Михайловна Башурова, Ирина Николаевна Булатова, Галина Витальев-

на Горбенко, Екатерина Андреевна Никифорова, Инга Георгиевна
Орлова.
Были подведены итоги профессионального конкурса и объявлены победители. Победителем конкурса «Преподаватель года – 2017»

стала педагог отделения преподавания в начальных классах Ирина Николаевна Булатова. Именно
ей выпала честь представлять наш
колледж на региональном этапе,
который пройдет в Иркутске весной 2018 года.

Менеджмент в образовании
В конце декабря в торжественной обстановке были вручены Дипломы выпускникам колледжа по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент
в образовании.
Теория и практика управления образовательной
организацией», которые успешно защитили итоговые аттестационные работы и получили заслуженный
документ о профессиональной переподготовке. В мае
2017 года было принято решение о разработке этой
дополнительной профессиональной программы, которая предназначена для руководителей, заместителей руководителей, кадрового резерва управленческих кадров образовательных организаций. В основе
лежит проработка моделей управления современными организациями образования. Очевидно, что эффективный менеджмент невозможен без глубокого
знания теории, поэтому в программе много внимания уделяется теоретическим аспектам образовательного менеджмента, стратегического менеджмента,
кадрового менеджмента, инновационным практикам
управления развитием образовательной организации, управлению проектами и программами, технологиям управления образовательной организацией.

В реализации программы приняли участие четыре
образовательных организации высшего образования.
Занятия вели профессионалы, мастера своего дела,
которые смогли дать не только теоретические знания, но и преломить их на практике к образовательной организации: Пуляевская О.В., к.псх.н., Юркова М.Г., к.п.н., , Жданко Т.А., к.п.н., Ларионова Л.А.
дали психологические основы деятельности эффективного руководителя; Грошева Н.Б., д.э.н., Князюк
Н.Ф., д.м.н. разобрали в теории и показали практическое применение проектов; Горабтенко Д.А., к.м.н.
и Астафьев С.А., д.э.н. представили стратегическое
развитие образовательной организации с точки зрения бизнеса. Имидж образовательного учреждения и
основы маркетинга на примерах образовательных организаций разобрали Шмидт С.Ф., к.п.н и Милюшкин Д.А.; а один из главных вопросов – вопрос по
нормативному правовому регулированию образовательной деятельности озвучила подполковник полиции Чанчикова В.А. Общий блок кадрового менеджмента блестяще представила Куликова Л.Г. к.п.н.
Практическое обучение было организовано на базе
одних из лучших образовательных организаций г. Иркутска: МДОУ г. Иркутска д/с № 151, МАОУ ЦО № 47
г. Иркутска.

Против экстремизма и терроризма
19 декабря в Иркутском региональном колледже педагогического образования прошла региональная конференция «Психолого-педагогические методы воспитания толерантности и методы профилактики экстремизма
и терроризма в молодежной среде. Вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений как основа толерантности».
Суть обозначенной сложной
темы кроется в обеспокоенности
всех ответственных органов управления, силовых структур и педагогического сообщества опасностью
расширения деятельности экстремистских организаций, как в зарубежной Европе, так и в рисках про-

никновения экстремизма и терроризма на территорию Российской
Федерации.
Участники конференции собрались, чтобы вместе проанализировать имеющийся российский опыт,
попытаться найти способы и приемлемые примеры воспитания в

молодых людях традиционных для
россиян качеств, таких как: доброта, взаимопомощь, сострадание,
дружелюбие, понимание, которые
и являются основами современного понятия толерантности.
Конференция проходила в течение всего дня. После пленарной части участники разошлись по трем
секциям, где обсуждали самые различные и актуальные темы, делились опытом и готовили свои рекомендации в резолюцию конференции, которая была принята в конце
дня на завершающем этапе подведения итогов конференции.

12 декабря состоялся памятный вечер,
посвященный 85-летию со дня рождения
одного из самых ярких и талантливых поэтов
50-60-х годов Роберта Рождественского. В
этот вечер прозвучали около 30 сочинений и
исполнены песни на стихи известного советского поэта.
Лучшим исполнителем стихов Роберта Рождественского стала Елизавета Барышникова,
прочитавшая «Зенитчиц». Второе место в этой
номинации присуждено Татьяне Загурской. Третье место занял Владислав Филимоненко. В номинации на лучшее исполнение музыкального
произведения на стихи Роберта Рождественского победителем стала Юлия Федотова. На втором месте оказался дуэт Надежды Кушнаревой
и Евгения Филатенко. Тройку призеров завершила Линара Мусина. Все участники творческого конкурса получили сертификаты и сделали
общую памятную фотографию.

 Победы наших баскетболистов
Первенство Байкало-Иркутской территории по баскетболу среди студентов профессиональных образовательных учреждений
прошло с 13 по 15 декабря.
Команда юношей и команда девушек из нашего колледжа стали лучшими в этих соревнованиях. Лучшим игроком первенства среди юношей признан Денис Езепов. Лучшим игроком
первенства среди девушек признана Татьяна
Лапшина. Наши команды-победительницы получили почетное право представлять колледж на
областных соревнованиях «Юность России».

 В гостях на радио «Комсомольская
правда»

В конце декабря 2017 года в гостях на радио
«Комсомольская правда» в Иркутске побывала
Галина Фёдоровна Кудрявцева, директор Иркутского регионального колледжа педагогического образования, а также студент третьего курса
отделения музыкального искусства эстрады Евгений Рещиков и студентка четвертого курса отделения дошкольного образования Анна Зеленина. В программе «Итоги года» в течение получаса известная в Иркутске ведущая радио
Наталья Кравченко вместе с Галиной Фёдоровной и ребятами поговорили о жизни колледжа в
2017 году, подвели итоги года, коснулись истории колледжа, преподавательского коллектива,
обсудили проблемы и успехи в области образования и многое другое.
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