
Отчет по воспитательной работе за 2016-17 учебный год 

классного руководителя группы Э -116, 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» 

Брихачевой И.В. 

 

1 сентября 2016 года Группа Э-116 приступила к занятиям в ГБПОУ 

РО «ТКМП» в составе 26 человек: 25 человек- бюджетные места и 1 

(Авдеенко Виктория) внебюджетное место. В этот же день был проведен 

первый классный час, на котором было проведено знакомство студентов с 

правилами внутреннего распорядка колледжа, с уставом колледжа, выбран 

актив группы. (тематика классных часов приведена в приложении) 

Староста- Хижняк Екатерина 

Заместитель старосты – Шулим Вероника 

8 сентября было проведено посвящение в первокурсники и вручение 

студентческих билетов, после чего ребята приняли участие в возложении 

цветов к памятнику Петра 1 в честь дня основания Таганрога. 

 

  
 

 
 



В сентябре 2016 был проведен первый день спорта, группа заняла 6 место в 

общем зачете. 

 
16 сентября группа приняла участие в фестивале дружественной 

молодежи, который проходил в зеленом театре парка имени Горького. Там 

ребята смотрели праздничный концерт в котором  участвовали артисты не 

только из разных городов России, но и из Белоруссии и Украины. 

 

 

27 сентября ребята были на встрече с писательницей детективного жанра 

Еленой Михалковой, писательница рассказывала историю своего 

становления в роли писателя, отвечала на вопросы гостей, делилась 

историями из личной жизни. Ребятам очень понравилась встреча, некоторые 

заинтересовались ее творчеством и даже прочли несколько книг. 



 

  

В октябре 2016 года студентка группы Черноиванова Лиза участвовала в 

городско поэтическом конкурсе «Мир природы в литературе», на котором 

заняла 1 место. 

Ежемесячно в группе проводились чаепития, посвященные 

именинникам данного месяца, что способствовало сплочению 

группы и более близкому знакомству ребят между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ноябре 2017 года ребята группы приняли участие во всемирной неделе 

предпринимательства, в рамках которой ежедневно они участвовали в каких-

то мероприятиях: 

15.11.2016 преподавателями Колесниченко Е.К., Лепило Е.Н.,  Дятловой 

Т.В. был проведен  конкурс терминологического произведения 

«Удивительный мир экономики ».,  среди студентов специальностей 

38.02.04 «Коммерция» и и 09.02.05. «Прикладная информатика» (в 

экономике) 

Ребята соревновались за лучшее произведение с использованием 

экономических терминов. При этом члены  жюри оценивали оригинальность 

идеи, количество терминов и логичность их применения. 

3 место:  

Хижняк Екатерина 

Группа Э-116 

Рассказ «Три брата»   

 

16.11.2016  преподавателем Десятовой Е.А. был проведен конкурс стартапов среди 

студентов специальностей 38.02.04 «Коммерция» и 09.02.05. «Прикладная 

информатика» (в экономике). 

 

 

1 местозаняла 

Воропай Оксана Группа Э-116 

Проект: «Магнитные рамки и магнитные фото» 

 

 

 

 

17.11.2016 председателем ЦК экономических дисциплин  Брихачевой И.В. , 

преподавателями: Лепило Е.Н, Колесниченко Е.К., Десятовой Е.А. была проведена 

деловая игра: «Экономика - дело не страшное!»  

Игра состояла из четырех этапов: 

1) Представление команд: Эмблема, девиз и речевка 

 

2) Экономический крокодил. Ребята с помощью жестов, мимики, действий объясняли 

команде экономические термины 



 

3) Кто я? Члены команды по очереди объясняли своему товарищу каким экономическим 

явлением, процессом, или  деятелем он является, не называя этого термина или 

однокоренных слов. 

 

4)Управленческие бои. Ребятам давались различные управленческие ситуации и 

возможность побывать в роли управляющего и подчиненного. Каждый должен был 

достойно аргументировать свои действия и  найти наиболее эффективный способ решения 

ситуации. 

 

18.11.2016 председателем ЦК экономических дисциплин  Брихачевой И.В., была 

организована   экономическая конференция: 

«Актуальные проблемы экономики» , ребята получили возможность прослушать 

доклады как ведущих специалистов в сфере коммерческой деятельности так и своих 

товарищей . 

В конференции приняли участие: 

1 Соучредитеь, финансовый директор ООО «Советник» Илюхина Ольга Николаевна с 

докладом «Начало предпринимательской деятельности» 



 

 

 

 

 

 

 
 

5.Ларионова Лилия К-314 с докладом «Социальная роль налога на роскошь» 

руководитель: Медведева Т.Н. 

2.Калачев Василий Юрьевич Зав. каф. «Технологии автоматизации в бизнесе» ЮФУ, и.о. 

Начальника отдела по работе с образовательными организациями Группы компаний 

«Гэндальф» с докладом: «Тенденции современного рынка труда в контексте начала карьеры» 

 

3. .   Петренко Татьяна Викторовна Кандидат философских наук, доцент, декан 

экономического факультета, зав.кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ с докладом: 

"Аналитические результаты мониторинга современного состояния профессионального 

рынка труда (на примере г. Таганрога)" 

 

 

4.   Олейникова Ирина Николаевна, 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ТИУиЭ. 

С докладом: «Роль профессиональных стандартов в современном образовании» 



 

 
 

6.Галкин Артем Э-215 с докладом «Выгодно жить в кредит» Григорьева И.В. 

 

 
 

8. Окань Сергей С-215 с докладом «Расчет себестоимости продукции выращенной на 

приусадебном участке» Лепило Е.Н 

 

 
 

Председателем ЦК экономических дисциплин  Брихачевой И.В.,  были подведены итоги 

мероприятий международной недели предпринимательства, награждены почетными 

грамотами и сладкими призами победители . 

7.Флюгрант Маргарита К-215 с докладом «Потребительская корзина вчера и сегодня 

Лепило Е.Н. 



В декабре 2016г Студенты группы Э-116 приняли участие в неделе 

Вычислительной техники, в рамках которой они так же участвовали в 

различных мероприятиях: 

Поход в ЮФУ на кафедру нанотехнологий 

 

 

 

 

 

 

Участие в КВН среди первых курсов 

  

 

 



В марте 2017 года Студенты группы Э 116 принимали участие в 

поздравлении ветерана Ливенцова Алексея Ивановича  со столетием. 

В Финскую войну он был призван в армию и воевал на Карельском 

перешейке. Служил в разведке - 91 отдельный батальон 49 ой общевойсковой 

дивизии.  

В Великую Отечественную войну он закончил Московское военно-

политическое училище, где потом и остался работать преподавателем, то 

есть командиром учебного взвода, готовил комиссаров. 

После войны участвовал в Параде победы в 1945 году. Готовились к нему 

2 месяца, выбирали самых достойных. Также в Москве участвовал во 

всесоюзном параде физкультурников. 

Работал водителем, возил министра сельского хозяйства республики Коми. 

Когда вернулся в Таганрог купили с женой домик. Здесь он устроился 

работать водителем на скорой помощи, где и доработал до пенсии. 

Так же ребята стали свидетелями поздравлений со стороны совета 

ветеранов города Таганрога.  

А затем за чашечкой чая он рассказывал некоторые эпизоды из своей 

насыщенной событиями жизни. 

Ребят колледжа Алексей Иванович поблагодарил за поздравление и 

пожелал хорошо учиться и достойно работать. Все остались под большим 

впечатлением от встречи с человеком прожившим целый век ! Надеемся, что 

пожелание ветерана ребята будут выполнять. 

  

 

 



28 марта студентка группы  Э-116 , Хижняк Екатерина приняла участие в 

региональном этапе международного конкурса бизнес идей SAGE г. (ДГТУ 

Ростов-на Дону) в номинации социальное предпринимательство и социально-

ответственный бизнес где заняли 1е места по всем номинациям. 

 

В апреле 2017 года студентка группы  Э-116 , Хижняк Екатерина , Елескина 

Алена, Трегубова Анастасия приняли участие в региональном этапе 

международного конкурса бизнес идей ENACTUS (ЮФУ Ростов-на Дону), 

где заняли 3 место среди ВУЗов Ростовской области. 

 

5 мая  2017года  студенты группы Э 116 приняли участие в городской акции 

«Вальс победы» 

 



25 мая  2017 состоялся весенний день спорта, в котором группа Э-116 

принимала активное участие, некоторые студенты загорелись желанием 

сдать нормы ГТО. 

 
27 мая 2017 года студенты группы Э 116 приняли участие в мероприятиях II 

фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года».  

 

 
 

 

    
 



С 15 июня 2017года  студенты Группы Э-116 вышли на свою первую 

сессию, в результате которой на стипендию вышли 12 человек, четверо из 

которых : Хижняк Катя, Трегубова Настя, Алиева Эльмира,  Елескина Алёна 

закончили с отличием и им была назначена двойная стипендия. 

Четыре человека закончили учебный год с одной задолженностью. Двое по 

физике и двое по физкультуре. 

Авдеенко Виктория два семестра проучилась без троек и была переведена на 

бюджетное обучение. 

Кузовкина Анасия имеющая две задолженности за первый семестр и по всем 

дисциплинам за второй семестр была отчислена из колледжа и забрала 

документы. На студента Терехина Николая Юрьевича было написано 

ходатайство на отчисление, т.к. он имеет задолженности практически по всем 

дисциплинам первого и второго семестра. 

 


