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С 3-7 декабря 2018 года 
прошел третий 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».  

В чемпионате приняли 
участие более 200 
конкурсантов из 32 
колледжей и 15 школ 
Омской области, а также из 
Ленинградской, Новосибирской, 
Курганской, Тюменской областей, 
республики Коми, Башкортостана 
и Чукотского АО.    

Количество участников 
растет, увеличивается и 
количество компетенций – 
в этом году их уже 22.  

Наш колледж принял 
участие в трех 
компетенциях. 

               В компетенции  
«Преподавание в младших 
классах» приняла участие 
Рябчук Алёна (39НК) под 
руководством главного 
эксперта площадки Дынько 
Елены Геннадьевны.  

                 В компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
приняла участие Кропачева 
Анастасия (31 ДО) под 
руководством главного  

эксперта площадки  
Поляковой Аллы Леонидовны.  

              В компетенции  
«Физическая культура, 
спорт и фитнес» принял 
участие Голубь Иван             
(33 АФ) под руководством 
эксперта площадки  
Потаповой Ксении 
Геннадьевны.  

                Организатором 
компетенции «Дошкольного  
воспитание (ЮНИОРЫ)» 
стала главный эксперт  
Кудрявцева Ольга Федоровна .  

Для школьников в дни 
чемпионата проводились 
экскурсии по конкурсным 
площадкам, 
информационные беседы и 
профессиональные пробы.  

    По результатам третьего 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» наши 
студенты Рябчук Алена в 
компетенции  
«Преподавание в младших 
классах» и Кропачева 
Анастасия в компетенции 
«Дошкольное  воспитание»  
заняли 1 места. 
Поздравляем весь 
коллектив с заслуженной 
победой! 
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Тематическая неделя физкультурно-спортивного цикла 

Тематическая неделя 
методического объединения 
преподавателей физкультурно-
спортивного цикла «Спорт 
для всех», посвященная году 
добровольца и волонтера в 
России, завершилась                     
30 ноября 2018 года. 

К этому недельному 
мероприятию стали 
причастны практически все 
участники образовательного 
процесса в нашем колледже: 
студенты всех курсов и 
специальностей, 
администрация, 
преподаватели и сотрудники. 

Каждое утро и в течение всего 
дня заряжали своим 
позитивом девушки из 
команды черлидинга. 

Во второй день студенты всех 
курсов приняли участие в 
игре-квесте «ОПК №1 – 
колледж .безграничных 
возможностей», где участники 
получили новые знания об 
особенностях взаимодействия 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В состоявшейся позже 
товарищеской встрече по 
волейболу сидя между 
сборными командами 
специальностей «Физическая 

культура» и «Адаптивная 
физическая культура», победу 
одержала команда 
специальности «Адаптивная 
физическая культура», а все 
желающие смогли 
попробовать себя в роли 
волонтера в адаптивном 
спорте. Эстафетную палочку 
подхватили преподаватели и 
сотрудники нашего колледжа, 
принявшие участие в 
открытом турнире по  игре 
бочче, победителем которого 
стала преподаватель  Е.В. 
Колпакова. 

Командный дух и силовые 
способности проявляли 
девушки и юноши в 
соревнованиях по 
перетягиванию каната. 

Четвертый день был 
посвящен здоровью: 
преподаватели и сотрудники 
приняли участие в мастер-
классе «Оказание первой 
медицинской помощи», 
который подготовили О.В. 
Койкова и Н.В. Лапочкина. Во 
второй половине дня 
демонстрировали свою 
физическую 
подготовленность при 
выполнении отдельных 
нормативов Комплекса ГТО 
студенты всех специальнстей 

и курсов.  

А закончилась тематическая 
неделя «Спорт для всех» 
грандиозным концертом, в 
котором приняли участие не 
только студенты и 
преподаватели нашего 
колледжа, но и коллективы 
города Омска: ансамбль 
«Колорит» Омской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых", 
детская команда черлидинга 
«Эверест» и многие другие.  

Всех участников наградили 
благодарственными 
грамотами, медалями и 
кубками.  

Спасибо всем, кто был 
участником этого 

грандиозного события! 
Желаем успехов во всех 
ваших начинаниях! 

 

 

 

Ксения Геннадьевна Потапова, 
преподаватель 

 

 



 

 

Сибирская школа вожатых 
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    Ни для кого не секрет, 
что там, где студенты 
Омского педагогического 
колледжа №1, там всегда 
интересно! 22 ноября  в 
город Новосибирск 
отправилась команда 
нашего колледжа для 
участия в форуме  
«Сибирской школы 
вожатых». Проходило все в 
«Детском оздоровительном 
лагере им. Олега 
Кошевого». Там было 
много мастер-классов.  

На них  нам рассказывали, 
о том как избавляться от 
выгорания во время смены, 
как избавиться от иллюзий.  
Самыми яркими был 
мастер-класс от Алексея 
Лебедева по ораторскому 
искусству. Еще мне 
запомнился мастер-класс 
от Ольги -  директора 
лагеря «ВYАЛЯ». Она 
поделилась опытом 
составления тематической 
смены на 21 день в лагере. 
Так же Шмидт Артём 
студент 37 КП группы и 
Госина Виктория студентка 
34 ПД группы, участвовали 
в чемпионате компетенций, 
за что были награждены 
сертификатами и 
медалями. Хотелось бы 
поблагодарить СШВ  в 
лице Богдановой Елены  

Владимировны и 
Патрончик Яны 
Николаевны - если бы не 
они, мы бы не попали на 
этот форум и не получили 
море позитивных эмоций, 
которые будут заряжать нас 
на протяжение всего 
учебного года.           

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Артем Шмидт, 37 КП 

Наши выпускники 

1. Гутова Анна  

Этим летом я закончила 
Омский педагогический 
колледж №1  по 
специальности 
«Физическая культура». 
После окончания колледжа                                                                                                                                                                                                                                     
я быстро устроилась на 
работу, а как оказалось для 
работодателя это очень 
важно. Сейчас я уже как     
3 месяца работаю учителем 
физической культуры в 
БОУ "СОШ № 82" г. Омска 

Работать мне очень 
нравится, дети встречаются 
разные, но удаётся найти 

подход к каждому. 
Параллельно я являюсь 
классным руководителем 
5в класса, дети чудесные, 
мы проводим классные 
часы, ходим вместе на 
различные мероприятия. 
Также я работаю тренером 
по гимнастике у 
дошкольников, которые на 
следующий год пойдут в 1 
класс в нашу школу. 
Пожалела ли я хоть раз о 
том, что пошла работать в 
школу? Нет! Это такое 
счастье, когда дети бегут к 
тебе обниматься.  

Колледж определённо дал 

мне многое:  знания, 
друзей, воспоминания, 
которые останутся в сердце 
навсегда. 
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Наши выпускники 

  2. Сауле Байрушина   
(Преподавание в начальных классах)            

После окончания  
колледжа, я устроилась в 
БОУ «СОШ № 151»                
г. Омска, где работаю уже 
второй год. Всё нравится, 
работа с детьми очень 
интересная. Конечно мало 
иметь багаж знаний и 
разбираться в методике. 
Учитель должен быть 
психологом, воспитателем, 
мамой для каждого из 
учеников, поэтому бывают 
и трудности, иногда 
хочется всё бросить и 
уйти, но что-то 
останавливает. И самое 
интересное, что в другой 
профессии я себя просто 
не вижу!  

Все знания и умения, 
которые я использую в 
своей работе дал мне 
родной колледж. Я очень 
рада, что училась в нем, 
помимо знаний,  
приобрела очень хороших 
друзей!  

Хочется поблагодарить 
весь педагогический 
состав колледжа, но 
особенно — Носкову 
Тамару Владимировну и 
Мальцеву Ольгу 
Михайловну за понимание 
и особую заботу ! Конечно 
очень хочется вернуть 
студенческие времена, 
окунуться в эту атмосферу 
вновь!  

 

 

3. Оксана Шевчук  
(Дошкольное образование)            

Я закончила Омский 
педагогический колледж 
№1, в 31 ДО группе. После 
окончания колледжа, я 
поступила в университет.  

Так случилось, что я 
уехала в другой город - 
Ханты-Мансийск. 
Устроилась работать  в 
детский сад  "Серебряные 
крылышки" воспитателем. 
У меня подготовительная к 
школе группа. 42 человека. 
Работа мне очень нравится, 
у меня самые лучшие дети. 
Заведующая говорит, что я 
очень отличаюсь от их 
работников. Точнее от их 
новых молодых 
специалистов, так как они 
заканчивали другое 
образовательное 
учреждение. У меня 
другой подход к детям, я 
по - другому провожу 
занятие и так далее. 
Говорят, сразу видно 
профессионала.  

Наш колледж - самый 
лучший, в нем самые 
лучшие преподаватели.  

Я хочу сказать большое 
спасибо Коротаевой 
Наталье Юрьевне и 
Ладыгиной Оксане 
Ивановне,  они очень 
много дали знаний на 
практике. . Я не пожалела, 
что выбрала именно эту 
профессию! 

 
 

4. Иман Эльбукаева  
(Преподавание в начальных классах)            

После окончания 
колледжа, я отправилась в 
город Сочи, где и решила 
пойти на собеседование в 
Гимназию №1.  

Директор школы меня 
приняла с интересом,  
через 15 минут я была уже 
официально трудоустроена 
и получила должность 
учителя начальных 
классов.  

Поначалу мне было 
трудно. Я думала, что не 
справлюсь. Но сумела 
перебороть себя и поняла, 
что быть учителем - это 
здорово.  

Коллектив тепло принял 
меня, у нас все учителя 
готовы прийти на помощь.  

Я скучаю по колледжу, по 
своим студенческим дням 
и преподавателям.  

      Спасибо, колледж! 

 

 

Татьяна Потапкина, 39 Н 



 

 

Почему я хочу быть учителем? 
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  Я думаю, к каждому из 
нас в определенный 
школьный период 
приходило осознание:  а 
что дальше? И точку в 
определении будущей 
деятельности поставило 
посещение 
профориентационного 
мероприятия.  

Я скорее чувствовала 
предрасположенность к 
педагогике, ссылаясь не на 
любовь к детям, а к тому 
что я смогу ответственно 
подойти к обучению 
ребенка, дать знание. В 
этом я была уверена. 

Мое первое посещение 
Омского педагогического 
колледжа №1 четко 
оставило след в памяти. 
Приятные 
доброжелательные люди 
проводили экскурсию по 
специальностями, я нашла 
то, что "зацепило" - это 
жестовый язык. Мое 
любопытство взяло верх 
надо мной, и я 
расспрашивала девушку о 
почти каждом значении 
слов, которые приходили 
мне в голову.  

Руки завораживали. Тут и 
не трудно догадаться, что 
свое имя я мгновенно 
запомнила на дактиле. Это 
был первый раз, когда я 
узнала о существовании 
языка для глухих, 
мысленно представив 
слуховой аппарат, 

задумалась о причинах 
отсутствия слуха, дальше 
по логической цепочке 
возникали вопросы про 
различные отклонения. Так 
я и решилась узнать 
ответы, поступив на 
коррекционного педагога.  

Весь первый год обучения 
я посещала курсы 
Шеромовой Ольги 
Владимировны, кладезь 
знаний этого педагога 
открывалась мне каждую 
неделю. Как итог в конце 
года я исполнила песню 
Валентины Толкуновой "я 
не могу иначе". Петь 
руками также не просто, 
как и голосом. Тут нужно 
уметь правильно донести 
посыл песни.  

Главное  - чувства, которые 
передаешь через перевод. 

Прошло три года и летом 
2018 я вела кружок 
жестового языка в лагере, 
это был огромный опыт 
для меня как для будущего 
учителя.  

Ребята ко мне приходили 
разного возраста, каждый 
глядел любопытными 
глазами и целый час мы 

изучали новые слова. 

Как и каждый вечер в 
лагере у нас были вечерние 
мероприятия и одно из них 
называлось «Что было бы 
если бы не было…» 
каждому отряду 
попадалось что-то свое.  

Например, старшая группа 
ребят показывала 
отсутствие голоса. Сценка 
была лирической, а 
подытожили они свой 
мини спектакль простыми 
словами на жестовом языке 
«Я тебя люблю». Доброта и 

гордость переполнили 
меня. Это не было 
грандиозное выступление, 
а просто «Я тебя люблю». 
Радостные эмоции все, что 
я испытывала на тот 
момент. 

Когда на тебя смотрят 
глаза, жаждущие 
интересных знаний, это 
касается не только лагеря, 
но и практики в школах, 
детских садах.  

Единственное, что ты 
понимаешь, что  не 
можешь их подвести. 
Желаю каждому испытать 
удовольствие от 
проделанной работы.  

Я знаю - это того стоит!  

 

Надежда Покровская, 37 КП 
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Интервью с преподавателем: Носкова  Тамара Владимировна 

  — Тамара Владимировна, 
мы бы хотели задать вам 
несколько вопросов . Где вы 
учились? 
— Я училась в БОУ «СОШ 
№ 69» г. Омска,  
директором которой в то 
время был профессор               
И.Т. Чередов, основатель 
дифференцированного   
обучения и известнейший 
человек во всем мире. 
— Как и когда возникло 
желание быть учителем? 
— Я росла в семье 
педагогов. Мама у меня 
заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
учитель истории.  

Отец в молодости был 
тренером, поэтому для 
меня среда педагогическая 
— это естественная среда. 

Вообще-то профессия 
учительская всегда была 
почитаема в нашей стране. 
Поэтому другого варианта 
куда-то идти у меня не 
было.  

Хотя было время, когда я 
думала пойти учиться на 
медика, но боялась сдавать 
химию и не пошла в 
медицинский колледж.  
 

Любила очень литературу, 
хорошо знала русский 
язык, лучше всех в классе 
знала историю, поэтому 
выбор у меня был только 
один– филологический 
факультет.  
Я беру документы и подаю 

в педагогический институт. 
Нисколько не жалею, что 
стала учителем русского 
языка и литературы. Я 
работаю с интересом, мне 
это нравится.  

Наверное , самое главное 
для человека идти с 
радостью на работу, не из-
под палки.  

Я считаю себя счастливым 
человеком! 
—Как и когда вы пришли 
работать в наш колледж?  
—Я закончила институт и 
пришла в школу работать. 
Сначала я работала в БОУ 
«СОШ № 67» г. Омска, 
потом в БОУ «СОШ № 
100» г. Омска. Тогда 
устроиться филологом 
было невозможно, была 
очередь. Работала я всегда 
на старших классах. 
Проработав в школе 9 лет,   
в 1981 году я пришла в 
педагогическое училище. 
Сюда было очень трудно 
попасть, но меня пприняли. 
—Что вам сейчас 
нравится, а что не 
нравится в вашей работе? 
—Мне нравятся студенты, 
которые приходят сюда 
осознанно, а не нравится 
большое количество новых  
требований к образованию.  
—У вас были кумиры в 
педагогике? 
—Конечно были. А как 
же!? Прежде всего это мой 
директор -  И.Т. Чередов, 
мой учитель русского 
языка в БОУ «СОШ № 67» 

г. Омска - Суслина Л.В.  
Она была звездочкой. 

Во многом она повлияла на 
мое решение пойти в 
профессию учителя.  

В училище у нас была Р.А 
Чертова. Мне нравилось ее 
видение людей, ее 
отношение к профессии и 
проблемам.  
  Я встречалась с людьми, 
которые мне помогли стать 
настоящим педагогом, 
потому что вариться в 
собственном соку очень 
плохо, нужно видеть 
проблемы, общаться с 
коллегами из других 
городов и  постоянно 
учиться, потому что этого 
требует профессия 
учителя.  

    

    Варвара Арестова, 7 НК 



 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ГАЗЕТА «Единичка»  

№6/ издаемся с 2018 г. Руководитель: Марина Субботина  Главный редактор: Лилия Захарова  

Редакторы: Варя Арестова, Артем Шмидт, Таня Потапкина Аленка Рябчук, Настя Вальтер, К.Г. Потапова. 

Адрес: 644045 г . Омск, ул. Блюхера, 28. 

 

 

Именно столько            
учебных групп              

обучается в нашем  
колледже 

Цифра номера 

 стр. 8                                                                                                                                                                             декабрь, 2018 

ТОП 2 
Семён Подгурский 

(Адаптивная физическая 
культура)  

Когда у меня пропал шанс 
играть в хоккей 
профессионально, я решил 
стать тренером, именно 
поэтому пришел учиться в 
педагогический колледж. 
Помимо того, что я 
участвую в разных 
мероприятиях колледжа, а 
также стараюсь хорошо 
учиться, с 2017 года 
работаю тренером. С 
самого начала мне было 
сложно вникнуть в работу, 
но рядом со мной был 
мудрый наставник—
Белоглазов Геннадий 
Дмитриевич, который 
научил меня всем 
тонкостям тренерской 
деятельности. В феврале 
был большой турнир по 
хоккею среди дворовых 
команд, и наша команда 
«Патриот» заняла 1 место. 
Команда выиграла все 
игры.  

 
 

 

 

 

 

 

В это время я сам 
участвовал в 
соревнованиях. Это был 1 
опыт игр за взрослую 
команду. Шёл городской 
турнир «Кубок Весны»., 
первый гол за команду я 
забросил 17 апреля в 5 игре 
турнира.  
Мне нравится играть в 
хоккей, но не меньше 
нравится тренировать. 
Мечтаю в будущем 
помогать и своим детям 
заниматься данным видом 
спорта. Хорошо, что в 
нашем колледже я могу 
получить необходимые 
знания для будущей 
профессии.   

Татьяна Степанова 
(Дошкольное образование)  

Я пришла учиться в 
педагогический колледж, 
потому что очень люблю 
детей и хочу в будущем 
стать хорошим 
воспитателем.. Когда я 
закончу колледж, 
планирую поступать в 
высшее учебное заведение 
и проходить 
дополнительные курсы, 
чтобы в дальнейшем 
работать по профессии.  



 


