
 

 
Календарь образовательных 

событий 

 

27 января   - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

27 января  - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.)   

 

8 февраля   - 185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича Менделеева (1934 

г.), русского ученого-химика 

 

15 февраля  - День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

21 февраля - Международный день 

родного языка 

 

 

 

 

 

1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

 

25 - 30 марта - Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги.  

 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь 

(210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), 

А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), 

В.В. Бианки (125 лет) и др. 

 
 

 



 
 
16.01.2019 г.                                        «Мы едем в Петербург»  
 

Автор:  
Маргарита Геннадьевна Полынцева 

 
1 ноября 2018 г. команда нашего центра ( Покровская А,          
Черновская А, Черновская Е, Шитиков Е, Захаров В) под         
руководством преподавателя 1-квалификационной категории    
Полынцевой М.Г. заняла 1 место в интеллектуальном       
конкурсе «Жизнь замечательных людей», XX век и была        
награждена поездкой на зимних каникулах в город - герой         
Ленинград.  

Тур назывался «Мы едем в Петербург». Программа тура была         
довольно разнообразной, в ходе которой ребята посетили       

Петропавловскую крепость, Казанский Кафедральный Собор, Петергоф, Большой дворец. А         
также просто прогулялись по улицам этого замечательного города, наслаждаясь его          
величием и великолепием! Архитектура Санкт- Петербурга произведет огромное        
впечатление на любого человека, а обилие новогодних украшений создает ощущение          
большой сказки, из которой не хочется возвращаться. Ребята прекрасно провели время,           
хорошо отдохнули и теперь готовы с новыми силами приступить к учёбе. И в свою очередь               
желаем каждому побывать в этом поистине выдающемся городе, умственно и духовно           
обогатиться, получить море эмоций и впечатлений! 
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17.01.2019   

 Праздник «День студента” 
Автор: 

Надежда Алексеевна Халява 
 

В России отмечают два студенческих праздника: Международный день студентов (17           
ноября) и Татьянин день (25 января) —день великомученицы Татьяны, святой          
покровительницы всех студентов. 

Вот и в нашем общежитии ребята из актива Совета общежития Сорокина Кристина и              
Койнов Данил под руководством воспитателей Халява Н.А. и Купцовой Т.А. провели           
праздник «День студента». 
Ребята определили цели мероприятия: углубить и расширить знания по истории праздника;            

развивать интеллектуальный потенциал, творческие способности, любознательность,      
культуру мышления; повышать познавательную активность; воспитывать чувство       
коллективизма и эстетического вкуса.  
Для этого мероприятие было спланировано так, что объединяло и историю праздника, и             

приметы, и привычки студентов разных стран. Ну, и конечно же, не обошлось без             
конкурсов — самых разнообразных и интересных.  
 Думаем, что ребята получили массу эмоций и положительного заряда.  

А закончили вечер ведущие словами пожеланий: «Дни и годы, которые мы проводим в              
этих стенах, на всю жизнь запомнятся, как самое лучшее время в жизни. Желаем вам быть               
полными энергии и сил, стать специалистами в своей профессии и приносить пользу своему             
народу, своей стране!!!! Успехов Вам!»  
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  15.02.2019  

Торжественная линейка, посвященная 30 – летию вывода  

                                        советских войск из Афганистана 
Автор:  

Елена Леонидовна Антонова 

15 февраля 1989 года генерал Громов Борис Всеволодович, командующий ограниченным           
контингентом советских войск в Афганистане, доложил, что выход советских войск из этой            
страны закончен и на многострадальной земле Афганистана не осталось ни одного           
советского солдата.  

 Наш народ ждал этого дня целых девять лет.  

 Все дальше в историю уходят события, связанные с Афганской войной, той братской 
помощью, которую наша страна, ее армия оказали народу и правительству Афганистана в 
проведении демократических реформ.  

Действуя в суровых и непривычных природно-климатических условиях Афганистана,         
вдали от Родины, советские военнослужащие с честью выдержали военные испытания,          
отстояв геополитические и экономические интересы Отечества, на десятилетия защитив         
нашу страну и всё человечество от религиозных фанатиков, распространения подрывной          
идеологии и преступной практики ваххабизма.  

 У времени есть своя память – история… 
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12.02.2019  

12 февраля прошел теоретический экзамен 

"Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества 
блюд"  

 

 

Автор:  
Наталья Александровна Осокина 

 
   Приготовление пищи – не простое занятие!  

Сварить две-три тарелки супа, пожарить немного картофеля несложно. Но сделать так,            
чтобы вкусными оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, приготовить           
по–настоящему аппетитный обед для нескольких сотен людей – это очень сложно. Недаром            
говорят, чтобы стать профессионалом в поварском деле, необходимо долго учиться,          
постоянно повышать квалификацию и любить готовить.  

Обучающиеся нашего Центра на протяжении трёх лет получали теоретические знания по            
профессии «Повар» под руководством преподавателя Красковской Т.Н.  

 12 февраля 2019 года прошёл теоретический экзамен в группе № 41, а с 13 февраля 
студенты приступили к прохождению практического   курса программы, под руководством 
мастера п.о. Олейниковой М.Ю.  
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13.02.2019  

«Огонь, мерцающий в сосуде…» - занятие педагога-психолога ИЦПО 
Автор: 

 Татьяна Владимировна Шушакова 
 

Педагог-психолог Шушакова Татьяна Владимировна 13 февраля провела занятие «Огонь,          
мерцающий в сосуде…»  

 

 

 

 

 

 

На занятии педагог-психолог предложила обучающимся выбрать трафареты сосудов,         
соответствующих образам членов их семей: мамы, папы, себя и других. После чего            
обучающиеся наложили трафареты на чистый лист бумаги, обвели контур, затем          
раскрасили их. 

По окончании выполнения задания обучающиеся представили свои работы: рассказали о           
рисунке, своем видении родных и близких. Цель занятия: сформировать представление          
обучающихся о себе и своих возможностях, исследовать разные характеристики личности. 
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20.02.2019  

 Студенты ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального 
обучения» приняли участие в областном этапе Центральной программы 

«Арт - Профи Форум» 
Автор:  

Татьяна Григорьевна Короткая 
 

20 февраля 2019 года студенты нашего ОУ стали участниками регионального отборочного            
этапа Всероссийской программы» Арт – Профи Форум» для обучающихся ГПОУ НСО в            
2019 году, проходившего в ГБУ ДО НСО «Центр культуры. 

Цель вышеназванного мероприятия заключается в популяризации профессий и         
специальностей, получаемых в государственных профессиональных образовательных      
учреждениях Новосибирской области.  

Наши студенты выступили отлично. По характеристике жюри выступление наших ребят:           
содержательное и наполненное, зрелищное, с отличным музыкальным оформлением и         
хорошим уровнем исполнительского мастерства.  

Мы благодарим наших студентов – первокурсников: Гаврилову Оксану, Галахову Ксению,           
Гребёнкину Галину, Петрунь Александру, Симанович Тамару, Котева Виталия,        
Ломиворотова Никиту, и студентов - второкурсников: Галимову Алину, Забиранник         
Кристину, Койнова Данила, Кузнецову Викторию,Кравчук Степана, Шеина Владимира,        
Шитикова Евгения и руководителей: Короткую Т.Г. – педагога дополнительного         
образования и Халява Н.А. – воспитателя.  

 Ребята в очередной раз доказали какие они МОЛОДЦЫ !!! 
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23.02.2019 

Спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества на МАУ ФОК 
«Метелица» в городе Бердске 

Автор: 
 Никита Александрович Рыбаков 

23.02.2019 г. на МАУ ФОК «Метелица» г. Бердска был проведён классный спортивный             
праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества.  
Студенты нашего «Центра» приняли в нём активное участие: Балашов Александр, Тучков            

Никита, Гончаров Вадим, Гончаров Илия, Гулеев Андрей, Кравчук Степан, Рыжнов          
Александр, Халецкий Владимир, Урбан Семён, руководитель команды - Рыбаков Никита          
Александрович. Наша команда заняла общее II место (из 9 команд) и кроме этого ребята              
получили медали и грамоты в личном зачёте:  
Кравчук Степан – I место в дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки»; 
Гончаров Илия – II место в дисциплине «Сборка и разборка автомата»; 
Божик Илья - III место в дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки».  
 В общекомандном зачете наша команда – призёр была награждена кубком и грамотами.  
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28.02.2019 

Обучающиеся ИЦПО победили в областной научно-практической 
конференции 

Автор:  
Анна Сергеевна Кутявина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 февраля обучающиеся Искитимского центра профессионального обучения победили в          

областной научно-практической конференции «События. Люди. Факты:      
социально-экономическое развитие региона: проблемы, перспективы, инновации».  

Обучающимися центра были представлены две работы в секции «Агропромышленный          
комплекс».  

Победителями, Белай Михаилом и Гаринцевым Андреем, была представлена работа          
«Организация пчеловодческого хозяйства»,  руководители Селюков А.А., Иванов В.В.  

Койновым Данилом была представлена работа «Сидераты как альтернативное         
органическое удобрение», руководитель Грамотина А.С. 
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1.03.2019 

Прошел финал XXIII зимних сельских игр Новосибирской области 
Автор: 

Ксения Вячеславовна Шатохина  
 

С 1 по 3 марта 2019 года в р.п. Колывань прошел финал XXIII зимних сельских игр                 
Новосибирской области. 
 В программу спартакиады были включены соревнования механизаторов.  
 В состав сборной команды Искитимского района, для участия в соревнованиях  
механизаторов вошли сотрудники ИЦПО, мастера производственного обучения, Шатохина 
Ксения Вячеславовна и Балашов Андрей Николаевич.  
 Команда Искитимского района заняла 4 место в соревнованиях механизаторов на 
финальных соревнованиях XXIII сельских спортивных игр Новосибирской области среди 
коллективов Первой группы. 
 

                               Сборная команда Искитимского района заняла 1 место. 
 

 

 
9 



 

06.03.2019 

          Студентка ИЦПО заняла 3 место в студенческой 
научно-практической конференции «Покрышкинские чтения» 

Автор:  
Маргарита Геннадьевна Полынцева 

6 марта 2019 г. на базе ГБПОУ НСО         
«Новосибирского технического колледжа им.    
А.И. Покрышкина» прошла VIII студенческая     
научно-практическая конференция  
«Покрышкинские чтения».  

Конференция проводилась в 2 этапа. К участию       
во 2 (очном) этапе конференции допускались      
авторы статей, прошедшие предварительный    
конкурсный отбор. 

Тема конференции: «Связующая нить времен и      
поколений».  

Цель: содействие интеллектуальному развитию    
молодого поколения, формирование   

исследовательских компетенций; развитие у студентов навыков самостоятельной работы с         
учебной и научной литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого          
материала, умению формировать собственные выводы и заключения, излагать их         
письменно и в форме публичных выступлений.  

Обучающаяся нашего центра Покровская Алёна, студентка 3 курса профессия «Хозяйка          
(ин) усадьбы» под руководством преподавателя Полынцевой М.Г. заняла 3 место. Алёна           
выступила с работой «Вечно живой Пётр Барбашов» в секции № 1 «Сибиряки – герои              
Великой Отечественной войны».  

По окончании конференции вышел сборник статей, посвященный вопросам истории,         
Великой Отечественной войне, ее героям – нашим землякам и сохранению памяти для            
последующих поколений. 
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13.03.2019 

Студенты «ИЦПО» получили удостоверения стипендиатов Правительства 
Новосибирской области 

Автор:  
Елена Леонидовна Антонова 

Церемония вручения удостоверений стипендиатов Правительства Российской Федерации и        
Правительства Новосибирской области студентам областных профессиональных      
образовательных учреждений и организаций высшего образования, реализующих       
образовательные программы среднего профессионального образования прошла 13 марта в         
большом зале Правительства Новосибирской области.  

Около 900 студентов новосибирских колледжей и вузов удостоены правительственных         
стипендий в 2019 году, в том числе: ПОКРОВСКАЯ АЛЁНА СЕРГЕЕВНА, студентка III            
курса, профессия «Хозяйка(ин) усадьбы», показавшая высокие результаты в освоении         
программ среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным      
направлениям модернизации и технологического развития экономики и ШИТИКОВ        
ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ, студент II курса, профессия «Пчеловод», являющийся        
победителем в областных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах и        
соревнованиях для одаренных детей и молодежи.  

Молодцы, Алёна, Евгений, поздравляем! Так держать! 
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14.03.2019 

В ИЦПО -  День открытых дверей! 
Автор: 

Галина Германовна Шлыкова 

Сегодня в ИЦПО – день открытых дверей! 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От            
продуманного выбора профессии зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию –          
значит найти своё место в жизни. Проведена экскурсия, ознакомительная беседа, ответы на            
вопросы родителей и школьников.  

 

 

 

 

 

 

В читальном зале библиотеки ИЦПО, для будущих абитуриентов, оформлена выставка – 
адвайзер (консультация) «На пути к профессии».   Цель: помощь в формировании у 
школьников осознанного профессионального самоопределения, знакомство учащихся с 
новыми профессиями, популяризация профессий ИЦПО, формирование представления о 
составляющих профессионального успеха. Выставка состоит из разделов: «Сделать 
правильный выбор» - профессии ИЦПО, «Тестирование: проверь себя».  

 В первом разделе «Сделать правильный выбор» представлена учебная литература по 
профессиям набора в 2019 году в ИЦПО. Второй раздел выставки «Тестирование: проверь 
себя» включает в себя тесты, анкеты, профориентационные игры, которые позволят 
уточнить представления о своем «Я», индивидуальных особенностях личности, 
темпераменте, характере, а также о своих профессиональных предпочтениях и др. Кроме 
того, на выставке размещена папка-файл с тестами «Ты и твоя профессия. Тесты может 
взять каждый желающий и пройти их самостоятельно. 
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Военно-патриотическое объединение ИЦПО  
“Патриоты спецназа” 
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