Новости технологического отделения
В соответствии с планом методической работы с 21 ноября 2016
по 25 ноября 2016 года на технологическом отделении
колледжа
проводилась
неделя
цикловой
комиссии
технологии
деревообрабатывающих
производств,
машин
и
оборудования
деревообрабатывающей промышленности.
В рамках недели были
предусмотрены
ряд мероприятий, направленных на привлечение
учащихся к общественной деятельности как внутри группы, так и на
отделении,
на развитие профессионального интереса к избранной
профессии, на проявление лидерских способностей учащихся:
Открытие недели цикловой комиссии;
Конкурс видео презентаций групп;
Выставка творческих работ учащихся;
Конкурс «Осенняя ярмарка»;
Конференция по итогам прохождения технологической практики;
Интегрированный урок преподавателей УО БГТУ и колледжа в группе
МП-21 по дисциплине «Гидротермическая обработка и защита
древесины»;
Интеллектуальная игра
«Интеллектуальный лабиринт». Играют
учащиеся гр. МП-31 против преподавателей ЦК;
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии
станочник д/о станков»;
Посвящение первокурсников в студенты;
Подведение итогов.

Открытие недели ЦК проходило в торжественной обстановке в
актовом зале колледжа, где присутствовали
не только учащиеся
и преподаватели
отделения,
но
и
представители
администрации.
Программу
мероприятия
разработали
и успешно реализовали
учащиеся третьего курса группы МП-31.
Они подготовили обширную концертную
программу, организовали
выставку
творческих работ учащихся отделения,
придумали яркий конкурс «Осенняя ярмарка».
Учащиеся 4-го курса специальности
«Технология
деревообрабатывающих
производств» и специальности «Машины и

оборудование

деревообрабатывающей промышленности» обсудили
результаты технологической практики на
ученической конференции, где выступили
учащихся
с
докладами. В своих
докладах
ребята
представили анализ
процесса
производства
различной
продукции,
характеристику узких мест на производстве и
высказали свои предложения по усовершенствованию технологического
процесса.
Очень интересный доклад
представил учащийся Федин Н.В., который
проходил технологическую практику на
столярном участке Гомельского областного
Драматического театра, где разрабатывали
и изготавливали декорации к спектаклям.
Наиболее
глубокие
и
значимые
выступления отмечены дипломами. Так, диплом 1 степени получил
учащийся группы МДП-41С Зубов Даниил.
Преподаватели цикловой комиссии подготовили и провели
масштабное
внеклассное мероприятие- игру «Интеллектуальный
лабиринт».
Против
команды
«интеллектуалов» из группы МП-31 играла
команда преподавателей. Все вопросы были
сформулированы
из
области
профессиональных
знаний
по
спецдисциплинам, которые изучили ребята.
Были и видеовопросы, и «черный ящик», и
вопросы – загадки. «Знатоки» проявили
блестящие знания и обыграли преподавателей
со счетом 8:4. Команда преподавателей
признала свое поражение как достойное
уважения, поскольку это они подготовили таких
классных знатоков-профессионалов.
Ежегодно на отделении проводится конкурс «Лучший по профессии»
среди учащихся выпускных групп, имеющих рабочую профессию –
станочник деревообрабатывающих станков специальности «Технология
деревообрабатывающих производств» и
специальности «Машины и

оборудование деревообрабатывающей промышленности». Две команды
по 5 человек соревновались в профессиональном мастерстве по
обработке брусковой заготовки. Соревнования
проходили в 2 этапа. На первом этапе
команды выполняли теоретическое задание в
форме тестирования, а второй этаппрактическое
задание.
Оценивались
теоретические
знания,
скорость выполнения заготовки, качество
обработки и, конечно же, соблюдение
требований техники безопасности. В
напряженной борьбе
первое место
получила команда учащихся группы МП-41,
а в личном зачете диплом первой степени
и ценный приз получил учащийся группы
МП-41 Койдан Дмитрий.
Заключительные мероприятия недели проводились в актовом зале
колледжа и предусматривали насыщенную концертную программу и
конкурсы, а также ставшее традиционным посвящение учащихся нового
набора в студенты.
Программу закрытия недели подготовили и провели ребята группы МП-41.
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