В Новый год с добрыми традициями!
В Новый год мы всегда идём с новыми надеждами и берём с собой всё
самое лучшее, что было в году уходящем.
В «Пермском химико-технологическом техникуме» много хорошего.
Здесь живёт добрая традиция наставничества. Об этом институте
профессионального развития молодых специалистов не раз упоминал
президент Российской Федерации В.В.Путин, говоря о профессиональном
образовании в стране.
Почти четверть коллектива техникума – молодые специалисты до 30
лет: умные, энергичные, творческие. Администрация техникума мотивирует
активность преподавателей, предоставляя возможность реализовать себя по
всем направлениям деятельности учреждения. Каждая предметно-цикловая
комиссия определяет опытных педагогов, которые курируют молодого
специалиста, оказывая ему методическую помощь и моральную поддержку.
В тандеме
работают такие преподаватели - стажисты и молодые
специалисты как: Котельникова В.Е – Юшкова Е.В., Касьянова Л.К. –
Федотов А.Ю.,; Соковнина Е.А. – Доливец О.Ю.; Фурманчук Л.В. – Шарапов
А. А.; Влизько Г.П. – Галишина Э.К. и др. Кропотливая работа наставников
обеспечивает профессиональный рост молодого педагога, формирует
социальную компетентность, позволяет подтвердить свою квалификацию
при аттестации.
В студенческой среде традиционно развивается кураторское движение.
За каждой группой нового набора закрепляются студенты старших курсов.
Старшекурсники с интересом включаются во взрослую жизнь, организуя
процесс адаптации первокурсников к жизни в техникуме. Ребята помогают
младшим товарищам максимально проявить себя в учебной, спортивной и
досуговой деятельности. Оказывают неоценимую помощь мастерам
производственного обучения и классным руководителям в подготовке и
проведении внутригрупповых мероприятий. Глядя на своих кураторов,
первокурсники тоже готовятся брать ответственность на себя «за себя и за
того парня». В сфере воспитания бок о бок работают профессионал Зарубина
О.А. и молодой преподаватель, организатор активной жизни студентов
Якурнова А.И. Добрая традиция развивает базовую компетенцию
специалиста – работать в группе единомышленников и достигать желаемого
результата.

10 дней психологии в ПХТТ.
В канун празднования Российского дня психолога, который отмечается
22 ноября, в «Пермском Химико-технологическом техникуме» прошла
Декада психологии.
Программа декадника была насыщенной и разнообразной:
мотивирующие фразы на дверях кабинетов поднимали настроение и
подталкивали к преодолению себя и жизненных препятствий. Самыми
популярными стали фразы: «Не бойтесь жизни! Поверьте, что жизнь
достойна того, чтобы её прожить» (Уильям Джемс) и «Желать и ждать – на
этом далеко не уедешь, следуй за своей мечтой!» (Джаред Лето). Ребята
активно погрузились в мир психологии: готовили стенгазеты о
познавательных процессах, проводили психологические исследования,
создавали атмосферу праздника через музыкальные подборки, видеоряд,
участвовали в олимпиаде и конкурсе по психологии на уровне техникума и
края.
Олимпиада
по
психологии
объединила
студентов
разных
специальностей со 2 по 4 курсы. Всего свои знания в области психологии
продемонстрировало 104 студента. Лучшие, Дегтярёва Екатерина и
Некрасова Анастасия (2 курс специальности «Право и организация
социального обеспечения»),
представляли техникум на II Краевой
олимпиаде по психологии.
Диплом и кубок за I Место вручен нашему
учреждению!
Победители I Краевого конкурса по психологии «Умей побеждать!»
(май 2014 г.) Боровикова П., Бурдина Т., и Гильмутдинова Е. проводили для
актива студентов групп первого курса всех специальностей конкурсную
программу, выявляли своих последователей. И сами ведущие развивали свой
интерес в области психологии совместно со студентами других
специальностей Солдатовым Д, Назаренко А. и Куценко Н.(ведущими игры
«Мафия» в техникуме), участвуя в дистанционной
Всероссийской
олимпиаде по психологии «Психология без границ!».
Любая профессия требует от человека психологически грамотного
взаимодействия с другими людьми, понимания себя и своего места в жизни,
способности «не бояться жизни», и «двигаться к своей мечте!». Именно этой
истиной руководствуется в своей деятельности педагог-психолог техникума
Клеменя Н.Г., одерживая очередную победу и указывая другим путь к
успеху.

