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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

 ЮТК Приветствует будущих 
чемпионов III Регионального 

чемпионата «молодые профессионалы - 
2016» - WorldSkills Russia 

в кемеровской области

  С 8 ноября по 2 декабря 2016 
года проходит III Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы – 2016» (WorldSkills 
Russia) в Кемеровской области. 
  Студенты профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций высшего и сред-
него профессионального 
образования  представляют 
свое мастерство по 39 компетен-
циям по стандартам WorldSkills.
Чемпионат проходит в 4-х 
территориях Кемеровской 
области: в городах Новокуз-
нецк, Мариинск, Юрга и Ке-
мерово. Состязания молодых 

  профессионалов развернулись 
на базе 19-ти государственных 
профессиональных образова-
тельных организаций области.
В Юрге III Региональный чемпи-
онат «Молодые профессиона-
лы – 2016» (WorldSkills Russia) 
пройдет с 22 по 24 ноября. 
   На базе Юргинского техно-
логического колледжа будут 

   ния по стандартам JuniorSkills 
по компетенции Сетевое и си-
стемное администрирование.
   В дни Чемпионата ЮТК по-
сетят более 1000  школьни-
ков! Они получат уникальную 
возможность посетить кон-
курсные площадки Чемпио-
ната, своими глазами увидеть 
мастерство лучших из луч-
ших в своей профессии, при-
нять участие в мастер-клас-
сах, посетить выставку 
профессионального мастер-
ства студентов и педагогов 
колледжа и получить ответ на 
вопрос «Куда пойти учиться?»

проходить  соревнования  по 
3-м компетенциям: Приклад-
ная эстетика, Парикмахер-
ское искусство, Электроника. 
Впервые в рамках Чемпионата
«Молодые профессионалы» в 
Юрге проводятся соревнова- Заместитель директора по УВР 

Астахова А.В.

НОВОСТИ СПОРТА - СТР. 4ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЙ - 
СТР. 2- 3

ИТОГИ ФОТОКРОССА 
«ОБЪЕКТИВНАЯ 

ИСТОРИЯ» - СТР. 4
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Вести отделений

Заведующий отделением АИТ 
Жигалов В.Н.

Лучший по 
специальности

  26-27 октября  2016 года  на 
отделении «Автоматизация 
и информационные техноло-
гии»  среди обучающихся  про-
шел конкурс профессиональ-
ного  мастерства «Лучший по 
специальности»  по компетен-
циям  «IT – Сетевое и систем-
ное администрирование», «Веб 
— дизайн» и «Электроника».
  Участниками конкурса стали 
обучающиеся 2 – 4 курсов. Осо-
бо  хочется отметить участие 
обучающегося первого кур-
са  Сидорова Вадима,  который 
показал хорошие результаты.
  Организация конкурсов про-
фессионального мастерства  
не только возможность уча-
ствующим студентам дости-
гать личной самореализации, 
но и стимул к совершенство-
ванию своих профессиональ-
ных навыков, решению задач 
профессионального ориенти-
рования, способ продемонстри-
ровать свои способности и по-
лучить заслуженное признание.

Новый взгляд на 
традиционные 

блюда

  В лаборатории № 9 Юргин-
ского технологического коллед-
жа  состоялся первый в этом 
учебном году мастер-класс от 
шеф-повара ресторана г.Том-
ска «Тот самый Пармезан» 
Егора Ульяничева. Перед при-
готовлением блюд шеф-по-
вар рассказал обучающимся о 
профессии повара и профессио-
нальном празднике 20 октября.
  Идеей проведения кулинарного 
мастер-класса стала тема «Но-
вый взгляд на традиционные 
блюда». Речь идет о традици-
онных салатах «Оливье» и «Ви-
негрет с сельдью». Конечно, не 
обошлось и без приготовления 
фирменных блюд: итальянский 
салат «Капрезе», блюдо народов 
Севера из свежей рыбы «Согу-
дай», бифштекс из оленины и 
стерлядь запеченная по-русски.  
  Шеф-повар Егор Ульяничев 
открыл профессиональные 
секреты участникам  мастер 
класса, продемонстрировал 
свое мастерство, ответил  на 
все интересующие вопросы, 
поделился нюансами приго-
товления и оформления блюд.
Обучающиеся отметили вы-
сокий профессионализм Его-
ра Ульяничева, им было при-
готовлено 11 блюд за 1,5 часа!
  Мастер-класс завершился 
дегустацией вкусных, ориги-
нально оформленных блюд.

  «Нет предела совершенству»  
– эта известная поговорка как 
нельзя лучше отражает саму 
специфику такой профессии 
как повар, так как именно этот 
специалист может стать насто-
ящим профессионалом только 
в том случае, если будет стре-
миться к активному развитию.
  Мастер класс от шеф-пова-
ра – это уникальная возмож-
ность  получить чрезвычайно 
полезные знания, чтобы потом 
успешно применить их на прак-
тике, значительно повысив уро-
вень своего профессионализма.
  Спасибо Егору Ульяничеву, бла-
годарим за сотрудничество.

Заведующий отделением ТПОП 
Тарасова Д.Б.

Тренинги от 
профессионалов

  В Юргинском технологическом 
колледже прошли  тренинги по 
профессиональной подготов-
ке к  чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции Парик-
махерское искусство. Участ-
ники тренингов -  обучающие-
ся 2, 3, 4 курсов специальности 
Парикмахерское искусство.

  17 октября тренинги проводи-
ла Александра Рубе,  мастер  са-
лона «Важная персона», г.Томск, 
золотой призер XIX чемпионата 
России по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной космети-
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Заведующий отделением ДИТ 
Чернова Ж.С.

ке, моделированию  и  дизай-
ну ногтей в номинации  –Тех-
ническая категория. Мужские 
мастера, 2013г. Официальный 
судья и тренер Союза парикма-
херов и косметологов России. 
по направлению Классическая 
мужская стрижка с укладкой.
Тренинг проходил с 10:00 до 
18:00. Время проведенное, с 
Александрой пролетело неза-
метно, обучающиеся узнали 
много интересного. Александра 
отработала с каждым участни-
ком тренинга индивидуально. 

  26 октября в салоне красоты 
колледжа проходил тренинг 
по направлению Женские ма-
стера, его проводила Ярцева 
Ксения - студия красоты «Зо-
лотые ножнички», г. Томск. 
 Ксения - мастер междуна-
родного класса, професси-
ональный стилист-виза-
жист, тренер по прическам.

  Серебряный призер Междуна-
родного чемпионата по парик-
махерскому искусству «Невские 
берега-2016» в номинации 
«Женская техническая катего-
рия». Абсолютная чемпионка 
Сибири и Дальнего Востока 
«Женская техническая катего-
рия», 2016г. Победитель между-
народного фестиваля «Золотые 
Ножницы-2010» Shwarzkopf 
рrofessional в номинации «При-
ческа из длинных волос», Чем-
пионка Сибири в номинации 
«Макияж новобрачной», 2012г., 
Абсолютный чемпион Томской 
области в номинации «Макияж 
новобрачной-2012», Чемпион 
Сибири в номинации «Приче-
ска новобрачной-2011»», Про-
шла курс обучения в Академии 
ASK Shwarzkopf professional 
(Гамбург, Германия).  Фото-
графии её работ Печатались 
в журнале  «Долорес» в 2010г.
  

  Ксения показала выполнение 
вечерних причесок, провела ра-
боту над ошибками участников 
тренинга. Новые знания при-
дали уверенности ребятам и 
дали возможность применить 
сформированные профессио-
нальные умения на практике.

X Юбилейная 
М е ж д у н а р о д н а я 

олимпиада 
 «IT-Планета 2016/17»

Начальник Лаборатории информа-
ционных технологий Кондачков С.Г.

  В настоящий момент на сай-
те world-it-planet.org прохо-
дит регистрация учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования для 
участия в X Юбилейной Меж-
дународной олимпиаде в сфе-
ре информационных техно-
логий «IT-Планета 2016/17». 
Регистрация учебных заведе-
ний продлится до 30 ноября. 
 Команды ЮТК принима-
ют участие в конкурсах:
•	 Конкурс	 «Адми-
нистрирование Linux»
•	 Конкурс	 диплом-
ных проектов «Луч-
ший Свободный Диплом»
•	 Конкурс	 «Программи-
рование 1C:Предприятие 8»
•	 Конкурс	 «Веб-дизайн»
•	 К о н к у р с	
« 3 D - м о д е л и р о в а н и е »
•	 Конкурс	компании	Cisco	
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях»
  К участию в отборочных эта-
пах допускаются все заре-
гистрированные и прошед-
шие модерацию участники.
Заочные испытания про-
ходят в следующие сроки:
•	 c	 1	 по	 25	 декабря	 2016	
года — онлайн-тестирова-
ние по конкурсам номинаций 
«Программирование»,	 Cisco	 и	
«Администрирование Linux».
•	 c	 1	 декабря	 2016	 по	
20 марта 2017 года — подго-
товка творческого проекта/
работы для «3D-моделирова-
ние», «Веб-дизайн» и «Луч-
ший Свободный Диплом».
  Пожелаем участникам ГПОУ 
ЮТК успешного  старта!
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Новости спорта

Руководитель 
физвоспитания ЮТК Крупин И.М.

Первенство 
Колледжа по 
настольному 

теннису

 Объективная 
история

Заместитель директора по УВР 
Астахова А.В.

  18 и 19 октября состоялся 
молодежный фотокросс «Объ-
ективная история», органи-
затором которого традици-
онно выступил Юргинский 
технологический колледж.
  В фотокроссе приняли уча-
стие 6 команд – это были сту-
денты ЮТК, ЮТМиТ, ЮТАиС 
и школьники школы №2, ли-
цея и гимназии. В этом году 
фотокросс был посвящен Году 
Российского кино. Кросс-лист 
включал 4 номинации: «Кино-
лента осени», «Необъяснимо, 
но факт», «История одной люб-
ви», «Сюжеты немого кино».
  Хочется отметить, что все 
работы были с изюминкой. 
Творческий и неординарный 
подход участников просто по-
корил членов жюри! Разрыв 
баллов между призерами и 
участниками оказался мини-
мальным. 1 место – команда 
МБОУ «Лицей города Юрги»;
2 место – команда ГПОУ ЮТК;
3 место – команда МАОУ 
«Гимназия города Юрги»;
В номинациях победу одержали 
команды  ЮТК, лицея, ЮТАиС.
  Но главный итог фотокросса 
– это, безусловно, положитель-
ные эмоции участников, их вос-
торг от открытия мира и воз-
можности увидеть его краски с 
новых удивительных ракурсов.

  Прошедшее 12, 13 октября 
первенство колледжа по на-
стольному теннису собрало 
58 любителей малой ракетки.
 Первоначально участники 
были рассеяны по турнирной 
сетке таким образом, чтобы 
сильнейшие не могли встре-
титься друг с другом на на-
чальном этапе соревнований. 
В их число отнесли призеров 
прошлогоднего первенства и 
теннисистов, активно занимав-
шихся в теннисной секции. Вы-
бор оказался правильным, по-
тому что до финальной стадии 
дошли только опытные игроки.
   У парней тон задавали перво-
курсники. Только прошлогод-
нему призеру первенства Владу 
Алексееву удалось сохранить 
свое второе место. Первое ме-
сто Ивана Плохова ни у кого не 
вызвало сомнения, — в команде 
теннисистов появился новый 
лидер. Игра Андрея Мышкина 
и Даниила Коровина, занявших 
соответственно 3 и 4 места, дает 
надежду на их скорые победы.
  Ну, а у девушек на пьедестале 
знакомые лица. Яна Лыкова со-
хранила чемпионство. Аня Тол-
стых и Настя Ястребова также 
подтвердили свой высокий класс 
и стали призерами первенства.
  По итогам этих соревно-
ваний была сформирована 
сборная команда ЮТК, ко-
торая  выступила на первен-
стве Юргинского теркома.
Поздравляем победителей и 
участников соревнований с 

успешными стартами!

Первое золото 
мастеров 

настольного 
тенниса

  3 ноября в городе Ленинск-Куз-
нецкий состоялись областные 
командные  соревнования по 
настольному теннису среди 
обучающихся средне-специ-
альных учебных заведений.
 Команду Юргинско-
го теркома представля-
ли обучающиеся ЮТК.
     В состав женской сбор-
ной теннису вошли Бо-
ярова Наталья,  Лыкова 
Яна, Разуваева Александра.
В состав мужской: Плохов 
Иван и Алексеев Владислав.
   Турнир проходил по круговой 
системе, где каждая команда (3 
человека) должна провести по 3 
встречи с командой соперника.
Для наших девушек ключе-
вой оказалась встреча с Ке-
меровской командой. Игра 
складывалась очень тяжело, 
и до последнего было неясно, 
кто одержит главную победу.
  В результате, в упорнейшей 
борьбе наши девушки одер-
жали победу с  общим сче-
том 2:1, в решающей встрече  
уверенно обыграли команду 
из Прокопьевска 3:0, тем са-
мым обеспечив себе первое 
общекомандное  место.
 Поздравляем наших чем-
пионок с яркой победой!
   У мужской команды склады-
валось все не так благополуч-
но. Каждая встреча проходила 
в жесточайшей борьбе с силь-
нейшими игроками Кузбасса.
В результате- 4 об-
щекомандное место.


