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23-го октября 2015 г. Ассамблея народов Удмуртии 
провела награждение участников и победителей конкурса 
презентаций для педагогов начальной школы «Уроки 
Дружбы». 

Церемония вручения сертификатов и дипломов 
прошла в Удмуртском республиканском социально-
педагогическом колледже. Гостеприимные хозяева этого 
учебного заведения создали тёплую дружескую атмосферу 
торжественного собрания, удачно поддержанную выступ-
лением самодеятельного студенческого коллектива. 

Каждый из участников конкурса, помимо сертифи-
ката, получил небольшой подарок от Удмуртского инсти-
тута истории, языка и литературы, победителям-
педагогам вместе с дипломом были вручены памятные 
флеш-накопители с логотипом Ассамблеи народов Уд-
муртии, а победители-студенты социально-
педагогического колледжа и их руководители получили, 
наряду с дипломом, денежные премии. 

 

Материал с официального сайта РОО НКП «Ассамблея народов Удмуртии» 

Выпуск 1. 
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 Условия проведения конкурса 
   

 

  

 Дипломанты Конкурса «Урок Дружбы» 
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ная организация национально-

культурного развития «Ассамблея 

народов Удмуртии» и бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждения Удмуртской Рес-

публики «Удмуртский республи-

канский социально-педагогический 

колледж». 

 На Конкурс принимались ме-

тодические разработки студентов 

по  номинациям: 

- Мой урок/занятие Дружбы 

для начальной школы (ДОО, спор-

тивной секции).   

- Родительское собрание для 

начальной школы (ДОО, спортив-

ной секции). 

Межнациональный кон-

курс методических разработок 

«Урок Дружбы» среди студен-

тов БПОУ УР «Удмуртский соци-

ально-педагогический кол-

ледж» проходил с  10 сентября 

по 20 октября 2015 г. 

Конкурс проводится в 

рамках реализации проекта 

«Создание открытого интер-

нет - ресурса по национальной 

тематике для учителей»  

Организатором Конкурса яв-

ляются Региональная обществен-

 

 

 

 

Цель конкурса – демонстрация педагогического опыта в области толерантного отношения и 

уважения к этнокультурным ценностям, повышение уровня знаний и представлений об исто-

рии и культуре народов России, о многонациональности Удмуртской Республики.   

 

 Сергеева Есения – 221 группа;  

 Шархемуллина Дарья – 221 группа; 

 Арекеева Надежда – 34 группа; 

 Бекманов Алексей – 222 группа; 

 Зайнуллина Альбина – 241 группа; 

 Тронина Наталья – 241 группа; 

 Уракова Юлия – 241 группа. 

 

Научно-методический отдел колледжа выражает 
благодарность руководителям, которые оказали мето-
дическую помощь студентам при подготовке материала 
на Конкурс: 

� Ардашевой Светлане Анатольевне, 

� Танаевой Светлане Евгеньевне, 

� Комлевой Ольге Геннадьевне, 

� Фефиловой Анне Борисовне,  

� Якимовой Елене Евгеньевне. 

 



 

 

 

 
 

Передаём эстафету! 
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Наш колледж на этом Конкурсе представляли: замести-

тель директора по научно-методической работе, к.п.н.  Комлева 

Ольга Геннадьевна; методист колледжа Маркова Наталья Бори-

совна; преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

Макшакова Татьяна Григорьевна; преподаватель художествен-

но-эстетических дисциплин Блинова Фаина Борисовна. 

На конкурс в г. Нижний Новгород приехали представите-

ли 12-ти регионов Российской Федерации из 19-ти профессио-

нальных образовательных организаций педагогического профи-

ля, 33-и педагогических работника. 

Конкурс проводился по четырем номинациям, каждый из 

участников конкурса получил Сертификат, победители были от-

мечены Дипломами.   

Наши педагоги привезли с собой Диплом III степени и 

специальный Диплом жюри за вдохновение. 

 

Педагоги колледжа передают эстафету студентам, которые 

сейчас активно готовятся к VII Межрегиональному конкурсу сре-

ди обучающихся педагогических образовательных организаций  

«Педагог, которого ждут!». Конкурс проводится на базе КГАПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс»» при поддержке Мини-

стерства образования и науки Пермского края и пройдет с 09 по 

12 ноября 2015 г. Желаем твёрдости духа и удачи!  

 

Как здорово, что мы 

учителя! 

Как это здорово, что мы 

учителя! 

Ведь каждый день нас воз-

вращает снова в детство. 

И от судьбы нам никуда с 

тобой не деться. 

Как это здорово, что мы 

учителя! 

  

Ох, как непросто нам быва-

ет иногда 

Нести сквозь будни своё 

трепетное пламя. 

Мы каждый день себя по 

капельке сжигаем. 

Как это здорово, что мы 

учителя! 

  

Как это здорово, что мы 

учителя! 

Ведь с каждым годом мы 

становимся мудрее. 

Душой своею мы ребячьи 

души греем. 

Как это здорово, что мы 

учителя! 

  

Главней всего, не тратить 

время зря, 

Вся наша жизнь полна 

любви и вдохновенья. 

И повторяем мы без всяко-

го сомненья: 

Как это здорово, что мы 

учителя! 
(В. Шевченко ) 

27-28 октября 2015 г.  

прошёл II Всероссийский 

смотр-конкурс среди 

средних профессиональ-

ных педагогических орга-

низаций «Лидер СППО» 



Ждём результатов. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2015 г.  одиннадцать студентов колледжа при-

няли участие во Второй Международной педагогической олим-

пиаде «Генезис педагогической мысли: от античности к 21 

веку», организованную Центром дистанционного развития креа-

тивности Teachers.kz.  В настоящий момент проводится экспертиза 

конкурсных работ и определение Победителей и Лауреатов кон-

курса. Публикация итогов олимпиады будет на сайте: 

http://teachers.kz/  10 ноября 2015 года. 
 

Преподаватели колледжа приняли участие в V-ом Всерос-

сийском конкурсе научных и творческих работ на тему: «Право на 

детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодё-

жи».  

Организаторы конкурса: 

- Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

- Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования «Город Киров». 

- Кафедра гуманитарных и социальных наук Кировской государст-

венной медицинской академии. 

- Вятская областная детская общественная организация «Вече». 

-Историко-культурное молодёжное научное общество 

«Самобытная Вятка». 

 20 ноября 2015 г. состоится подведение итогов конкурса. 
Победители конкурса будут награждены дипломами. Остальные 

конкурсанты поощряются дипломом лауреата или получают сер-

тификат об участии. 

Внимание! Новый конкурс. 

 
РОО НКР «Ассамблея народов Удмуртии» объявила Рес-

публиканский конкурс социально значимых проектов, направлен-

ных на развитие межэтнической толерантности среди профессио-

нальных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

Конкурс проводится при поддержке Министерства национальной 

политики УР и Министерства науки и образования УР. Партнером 

конкурса является Штаб городских проектов «ЛИФТ» (г. Ижевск). 

Конкурс проводится в несколько этапов. 

1 этап (с 9 октября по 28 октября 2015 года) - приём и реги-

страция заявок на Конкурс. 

2 этап (29 октября по 8 ноября) - оценка проектов, опреде-

ление победителей Конкурса. Формирование предложений по 

поддержке проектов, опубликование списка победителей Конкур-

са. Размер Гранта на реализацию программы (проекта) состав-

ляет 100 тысяч рублей.  

3 этап (с 9 ноября по 15 декабря) – заключение договоров, 

реализация проектов, предоставление аналитических и финансо-

вых отчётов. 

 
Научно-методический отдел  БПОУ УР «УРСПК» 

Г. Ижевск 

Ул. Труда, д. 88 

Удмуртская Республика 
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