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Из абитуриентов – в студенты!
6 октября 2016 года прошел торжественный праздник посвящения первокурсников в
студенты. Первокурсники, их родители и преподаватели собрались в зале ДК «Юность»
Вчерашних абитуриентов тепло поздравили директор нашего техникума О.С.
Бутакова, заместитель главы администрации «Город Ленск» В.В. Козырев, заместитель
главы администрации по социальным вопросам МО «Ленский район» А.Э. Макушев,
священник Дионисий храма им.
Святителя
Иннокентия
Московского.
Все
гости
обратились к первокурсникам со
словами
напутствия
и
ободрения, желали им получить
самые лучшие знания, чтобы
использовать их как для увеличения собственного
благосостояния, так и для приумножения славы и процветания
родного города.
На празднике все четыре группы первокурсников
подготовили специальные номера-визитки и видео о своей
группе. Выступили с веселыми песнями и яркими танцами.
Затем первокурсники традиционно дали торжественную
клятву первокурсника. А кульминацией праздника стало вручение первокурсникам
новеньких студенческих билетов. Торжественную процедуру
вручения документов провел заместитель директора по
учебной работе С.А. Возовиков.
Торжество украсили своими номерами танцевальный
коллектив «Антураж» и театр моды «Кэрэ Куо»
Посвящение в студенты стало в техникуме радостным,
ярким праздником, который запомнится на всю жизнь!

Педагог – организатор Степанова Н.В.

«Профессиональное образование: новые стратегические ориентиры – новый
вектор развития»
19 октября в Ленском технологическом техникуме прошел методический семинар на
тему
«Профессиональное образование: новые стратегические ориентиры – новый вектор
развития».
Темы выступлений
1.
«Стратегия развития техникума» - (О.С. Бутакова директор)
2.
«Механизмы внедрения стандартов WorldSkills в
ОПОП СПО» - (С.А. Возовиков, заместитель директора по
УПР, преподаватель)
3.
«Концептуальные подходы МФЦ прикладных
квалификаций на базе ЛТТ» - (Ю.А. Возовикова, начальник
МФЦ)
4.
«Кадрово-правовая служба» - (О.В. Вагнер, инспектор ОК)
5.
«Правовое воспитание участников образовательного процесса» - (Л.В.
Парыгина, заместитель директора по УВР, преподаватель)
6.
«Методическая работа в техникуме: проблемы и перспективы» - (В.Д.
Кудринова, методист, преподаватель)
7.
«Профессиональный стандарт педагога» - (М.Н. Свешникова, методист,
преподаватель)
8.
«Профессиональный стандарт педагога среднего профессионального
образования» - (А.Ю. Сидорова, заместитель директора по НМР, преподаватель)
9.
«1 С: Колледж Проф» - (Д.Д. Одинаев, методист по ИКТ, преподаватель)
10. «Конкурентоспособность образовательного учреждения» - (О.В. Терещенко,
библиотекарь)
Все выступления были очень интересными и актуальными.
плодотворно.

Семинар прошел

Терещенко О.В. библиотекарь

«Особенности подросткового возраста»,
«Женское здоровье-здоровье нации».
19 октября 2016 года в техникуме проведена беседа со студентками 1, 2 курсов на
тему «Особенности подросткового возраста», «Женское здоровье-здоровье нации».
Беседу провели:
-психолог Егорина Екатерина Сергеевна поведала
и дала дельные советы при взаимоотношениях с
родителями и отношениях с противоположным полом.
-гинеколог
ЛЦРБ
Ярыгина
Людмила
Александровна подняла тему репродуктивного
здоровья
у
девушек,
проинформировала
о
существующих способах контрацепции и о видах инфекций передающихся половым
путем, симптомах их наличия и мерах профилактики.
-экскурсовод краеведческого музея Мамонтова Мария Сергеевна
воспитании девочек на Руси.

рассказала о

Все участники беседы с интересом слушали лекторов и задавали интересующие
вопросы.

Степанова Н.В. педагог – организатор

Битва за Москву!
19 октября

студенты 1 курса группы ЭМ-16 и БУР -16 «Ленского технологического техникума»
приняли участие в мероприятии, организованной председателем совета
ветеранов Никифоровой Е.П.
Присутствовали гости Васильева Р.М. – ветеран тыла, заслуженный
учитель РС (Я), Шестаков С.И. – поэт, литератор, ветеран труда. Они
рассказали о битве под Москвой, о героических поступках 28
панфиловцев, о Зое Космодемьянской, о молодогвардейцах.
Студенты посмотрели документальный фильм о маршале Советского
Союза Жукове Г. К.
«Битва за Москву!», и узнали историю той
страшной войны. В конце встречи студенты поблагодарили гостей за интересные рассказы о Великой
Отечественной войне.

Боронбаева У.У. социальный педагог
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