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«ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ТРОФИ-ПРОФИ!»»
С 1 по 30 ноября проходил 

III региональный этап Всерос-
сийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРОФИ!» среди уч-
реждений профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики.

Фестиваль проходит в 2 груп-
пах:

1 группа - команда ПОО в со-
ставе юношей и девушек 2004 и 
2005 года рождения;

2 группа -команда ПОО в со-
ставе юношей и девушек 2002 и 
2003 года рождения;

Участники должны  были 
записать на видео три блока 
упражнений:

- разминку, состоящую из 
элементов:

оздоровительной аэробики, 
сочетающихся с движениями 
рук;

- упражнения, направленные 
на развитие скорости и силы;

- упражнения, направленные 
на развитие гибкости (стрет-
чинг).

В течение месяца команда Че-
боксарского профессионально-
го колледжа готовилась, что бы 
хорошо выступить  и вот судей-
ская коллегия под руководством 
главного судьи фестиваля Окса-
ны Вербиной, судьи Всероссий-
ской категории, Заслуженного 
работника физической культу-
ры и спорта Чувашской Респу-
блики, Первого президента ОО 
«Федерация фитнес-аэробики 

Чувашской Республики» опре-
делила призеров и победителей 
фестиваля.

Чебоксарский профессио-
нальный колледж занял призо-
вое третье место. Поздравляем 
команду и желаем еще больших 
побед!

#асск 
#студенческийспорт 
#ТрофиПРОФИ #ЮностьРос-

сии.

«АКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ»
Продолжается активная вак-

цинация студентов Чебоксарско-
го профессионального колледжа

В связи с сохраняющейся на-
пряженной эпидемиологической 
обстановкой на территории Чу-
вашии, а также в целях усиления 
профилактических мероприятий 
постановлением главного госу-
дарственного санитарного вра-

ча по Чувашской Республике от 
15.12.2021 в Чебоксарском про-
фессиональном колледже прохо-
дит вакцинация студентов 18+. 
Вакцинация силами мобильных 
бригад позволяет максимально 
комфортно защитить свое здо-
ровье студентам практически на 
месте учебы

«АКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ»
21 декабря группа ГД-1-21 посетила Чуваш-

ский национальный музей. 
Сотрудники музея провели  со студентами 

интерактивное занятие « Русские вечерки». Ре-
бята узнали о том, как давно появились русские 
посиделки, где они были распространены и чем 
люди занимались в это время. Студенты позна-
комились с  традициями и обрядами, связанны-
ми со старинными русскими вечёрками,  увиде-
ли старинные предметы, которые использовали 

для «рабочих посиделок», разгадывали  загадки 
и играли в подвижные игры.
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В Новый год – это время волшебства, доброй 
сказки и ожидания чуда. Один из самых люби-
мых всеми, долгожданных, радостных и душев-
ных праздников.

В рамках акции «Новый год в каждый дом», 
организованной Международным форумом 
гражданского участия#МЫВМЕСТЕ, а также фе-
дерального проекта «Просто Действуй», реали-
зуемого Российским Содружеством Колледжей, 
студенческий совет Чебоксарского профессио-
нального колледжа совместно с воспитательным 
отделом вышли с инициативой организовать по-
здравление ребятам БУ ЧР «Чебоксарский центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» Минобразования Чувашии.

Целью поездки стало поздравление воспитан-
ников с наступающим Новым годом. Студенты 
приготовили поздравление с соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических норм и новогодние 
подарки.

Началось мероприятие с выхода главных ново-
годних героев: Деда Мороза, снегурочки и глав-
ного символа Нового 2022 года - тигра. Ребята 
искренне обрадовались, увидев любимых героев.

Таким образом, студенты устроили хоть и не-
большой, но праздник для ребят, порадовали их 
и закрепили их веру в чудо, добро и волшебство!

Колледж, проявляя социальную ответствен-
ность, продолжит работу по оказанию шефской 
помощи воспитанникам детского дома. По мере 
ослабления карантинных ограничений заплани-
рованы культурно-досуговые мероприятия, на-
правленные на патриотическое и нравственное 
воспитание детей, повышение их правовой гра-
мотности, профилактику правонарушений и асо-
циального поведения.

«АКЦИЯ «НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ»»
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Экологический отряд Чебоксарского профес-
сионального колледжа с 5 – 20 декабря 2021 года 
принимает активное участие в акции #БумБатл» 
Акция #БумБатл пройдет уже во второй раз в 
поддержку национального проекта «Экология», 
согласно которому, к 2024 году на переработку 
должно направляться не менее 60% твердых ком-
мунальных отходов. Пятую часть в мусорном ве-
дре россиянина сегодня занимает именно бумага 
— ценная и пригодная для переработки фракция.

В прошлом году в акции #Бумбатл приняли 
участие более 385 000 школьников из 67 регио-
нов России, которые всего за две недели собрали 
более 600 тонн макулатуры. Национальный про-
ект «Экология» входит в число 14 нацпроектов, 
утвержденных указом президента РФ Владими-
ра Путина. Его цель — улучшить экологическую 
обстановку в России и создать комфортные ус-
ловия для жизни в стране. Работа по нацпроек-
ту «Экология» ведется по девяти направлениям: 

утилизация и переработка отходов, сохранение 
водоемов и повышение качества питьевой воды, 
уменьшение загрязнения воздуха, защита приро-
ды и животных, внедрение наилучших природо-
охранных технологий.

По итогам акции будут определены самые ре-
зультативные школы, вузы ,ссузы и компании 
страны.

С целью повышения экологической грамотно-
сти и гражданской ответственности молодежи  в 
отношении утилизации токсичных отходов .во-
лонтеры  Чебоксарского профессионального кол-

леджа, организовали экологическую акцию по 
сбору отработанных батареек «Сдай батарейку - 
сохрани природу». Это мероприятие войдет в ко-
пилку «добрых дел» студентов-волонтеров кол-
леджа. Контейнер для сбора элементов питания 
установлен в здании колледжа  первого корпуса.

Отработанные батарейки и элементы питания 
относятся к высокоопасным отходам и имеют 
второй класс опасности.  

Батарейки составляют лишь 0,25% в общем 
объеме твердых бытовых отходов, но являются 
причиной образования тяжелых металлов на му-
сорных полигонах.  

Экологическое направление – очень важная ра-
бота, ведь то, что мы сделаем сегодня, позволит 
нам жить в чистом «завтра».

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»»

«СДАЙ БАТАРЕЙКУ - СОХРАНИ ПРИРОДУ»
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Сегодня  16 декабря  на базе Чебоксарского 
профессионального колледжа проходит Респу-
бликанский конкурс по учебной и внеучебной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте среди профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики «Лучший 
преподаватель по физической культуре 2021»  по 
инициативе республиканского учебно- методи-
ческого объединения по направлению физиче-
ское воспитаниев связи с высокой значимостью 
преподаванияучебного курса «Физическая куль-
тура» в развитии представленийобучающихся о 
значении занятий физическими упражнениями, 
всовершенствовании их двигательной активно-
сти, формировании здоровогообраза жизни и со-
циальной адаптации.

Целями проведения Конкурса являются:

- определение наиболее эффективных органи-
зационных форм учебной физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы в профессио-
нальных образовательных организациях (далее 
– ПОО);

- обобщение и распространение лучшего опыта 
педагогов ПОО Чувашской Республики по препо-
даванию учебного курса «Физическая культура».

- пропаганда здорового образа жизни, пере-
дового опыта физкультурно- здоровительной и 
спортивной работы с обучающимися, а также 
авторских программ по развитию физкультур-
но-спортивного движения;

- формирование общественного мнения о пре-
стижности деятельности специалистов по физи-
ческой культуре и спорту;

- выявление и поощрение лучших педагогов 
учебнойи внеучебной физкультурно- оздорови-
тельной и спортивной работы с обучающимися.

Конкурс организуется и проводится СПОО ЧР 
при поддержке Министерства образования и мо-
лодёжной политики Чувашской Республики .

Конкурс проводится  в два этапа ( заочный и 
очный)  по следующим номинациям:

- Инновационный опыт физического воспита-
ния обучающихся в профессиональной образова-
тельной организации;

- Инновационный опыт физического воспита-
ния обучающихся сограниченными возможно-
стями здоровья в профессиональной образова-
тельной организации.

Скоро наступит Новый год. Новый  Год  – это 
самый  волшебный, самый красивый, самый та-
инственный,веселый и долгожданный  праздник!  
Какой ребенок не мечтает о новогоднем чуде? И 
очень хочется, чтобы это чудо произошло. Объ-
явлена ежегодная новогодняя благотворитель-
ная акция  «Любимая игрушка малышу»  по сбо-
ру подарков и игрушек для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, воспитывающихся в семьях, нуждающих-
ся в поддержке и защите государства.

Акция проводится совместно с Администра-
цией Московского района города Чебоксары. Малыши получат подарки и игрушки под Новый 

год!
В этом году к акции присоединился
Студенческий совет Чебоксарского професси-

онального колледжа .
Игрушки, сладкие подарки, настольные игры , 

мячи и многое другое – всё это для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, воспитывающихся в семьях, нужда-
ющихся в поддержке и защите государства.

Цель акции – помочь детям, нуждающимся в 
защите и поддержке государства.

«ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА МАЛЫШУ»

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ-СБОРКЕ ММГ АК-74»

В рамках военно-патриотического воспитания 
и календарного плана воспитательной работы 
в Чебоксарском профессиональном колледже 
прошли соревнования по разборке-сборке ММГ 
АК-74 среди  студенческих команд  первого кур-
са.

Места распределились следующим образом:
1 место - группа ОД-3-21
2 место - группа АМ-3-21
3 место - группа ИС-1-21

Все участники соревнований получили массу 
положительных эмоций, волнительных и напря-
жённых моментов. Умения по разборке-сборке 
ММГ АК-74 пригодятся ребятам в службе в Во-
оружённых Силах РФ.Администрация коллед-
жа поздравляет всех, победителей и призёров 
с заслуженными местами и желает ребятам не 
останавливаться на достигнутых результатах, а 
усердно тренироваться и в дальнейшем участво-
вать в данных мероприятиях закрепляя теорети-
ческий материал на практике.

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2021»
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2021 год стремительно приближается к завер-
шению – самое время подвести итоги работы и 
разработать стратегию развития на будущий год. 
Начиная с августа месяца, и так весь учебный 
год: каждый куратор непрерывно оказывает под-
держку первокурсникам и сталкивается с рядом 
новых, нестандартных задач, ищет ответы на 
великое множество вопросов. Что делать в пер-
вую очередь, поступив в колледж? Как влиться 
в учебный процесс? Как разобраться со всеми 
административными процедурами? Необходи-
мо учитывать и специфику разных направлений 
обучения – ведь не существует единого шаблона 
кураторства, и необходим особый подход к сту-
дентам каждой специальности

В связи с таким огромным количеством разно-
образных и зачастую непростых задач, для кура-
торов- наставников крайне важен обмен опытом 
и взаимопомощь, а также поддержка со стороны 
колледжа

7 декабря в Чебоксарском профессиональном 
колледже прошло очередное заседание Совета 
кураторов педагогического отделения, на кото-
ром заместитель директора по воспитательной 
работе отметила, что институт кураторов являет-
ся одним из важных направлений в воспитатель-
ной работе колледжа. Особое внимание выступа-
ющие обратили на качество выполняемой работы 
кураторами. Отметили, что основная задача Со-
вета кураторов - это своевременное выявление 
проблем в группах и оперативное их решение.

На встрече также было отмечено, что дея-

тельность куратора имеет смысл и будет иметь 
результат только в том случае, когда она осу-
ществляется целенаправленно, творчески с ис-
пользованием индивидуального подхода к работе 
с молодежью. Именно куратор должен дать об-
учающемуся пример профессиональной компе-
тентности и человеческой нравственности, явить 
собой настоящий пример личности с максималь-
ным набором положительных качеств. У педа-
гога нет иного пути, как культивировать у себя 
те качества, которые он хотел бы привить своим 
обучающимся.

Кураторы имели возможность задать вопросы 
представителям воспитательного отдела, внести 
свои предложения по организации работы. Такой 
формат общения будет продолжен и с куратора-
ми других отделений колледжа

«ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КУРАТОРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ»

«ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА»

5 декабря в России уже четвертый год под-
ряд отмечается день волонтёра. Праздник был 
учреждён указом Президента России 27 ноября 
2017 года. В ООН эта дата была объявлена Меж-
дународным днём добровольца во имя экономи-
ческого и социального развития ещё раньше – в 
1985 году.

Начиная с 2000-х годов популярность во-
лонтёрского движения в России постоянно ра-
стёт. Важным этапом развития волонтёрских 
проектов стали Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира 
по футболу в 2018 году. В этих мероприятиях 
участвовали 25 тысяч, 8 тысяч и 15 тысяч добро-
вольцев соответственно.

Труд добровольцев или волонтеров как теперь 
принято называть охватывает различные обще-
ственные сферы и направлен на безвозмездное 

оказание помощи во благо общества.
Накануне, 03 декабря в Чебоксарском профес-

сиональном колледже состоялось торжественное 
награждение добровольцев (волонтеров) , приу-
роченное Международному дню добровольца.

Открылось мероприятие исполнением Гимна 
волонтеров и поздравлением серебряного во-
лонтера Чувашской Республики Христофоровой 
Ольги.

В ходе награждения заместитель директора 
по воспитательной работе Васильева Наталия 
Александровна поздравила ребят с наступающим 
праздником - Днем волонтера и выразила благо-
дарность волонтерам, за подаренное другим вре-
мя, за труд и радушие.

Итогом мероприятия стало вручение Благо-
дарностей от администрации города Чебоксары, 
СПОО ЧР , федерального проекта «Экодвор» и 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.


