
С 16.10.2019  по 25.10.2019  учащиеся Гомельского государственного 

политехнического колледжа  экономических специальностей находились   в 

Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО Орловского государственного аграрного 

университета в рамках образовательного визита . 

 

Учащиеся проходили обучение по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности». Учебные занятия проводились преподавателем Многопрофильного 

колледжа Тишкиной Оксаной Алексеевной и старшим преподавателем 

государственного аграрного университета  Титковым  Александром Александровичем. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает: курс лекционного 

материала, методические материалы для проведения практических занятий, средства 

контроля знаний учащихся. На учебных занятиях учащимся предоставляется большой 

объем фактической информации, широко практикуется рассмотрение кейсов, как 

иллюстрация  реального функционирования  предпринимательских структур  г. Орла.  

 На учебных занятиях преподавателями  экспериментируются фрагменты, 

имитирующие деловые ситуации, выявляющие те или иные закономерности 

поведения  в бизнесе.  

 Основная  цель каждого занятия - предоставить учащимся экономические 

инструменты , которые они могут применять в любой сфере предпринимательства. 

 Творческие работы, эссе, которые пишут учащиеся по итогам изучения курса 

«Основы предпринимательской деятельности» имеет целью применить усвоенные 

знания и умения  к конкретной ситуации в бизнесе. 

 Учебные занятия проводятся с использованием мультимедиа, содержательных 

презентаций по темам дисциплины. 

 

 
 

УО «Гомельский государственный политехнический колледж» выражает 

благодарность  преподавателям Многопрофильного колледжа  за интересные и 

содержательные уроки! 

В рамках договора о сотрудничестве между Орловским ГАУ им. Н.В. Парахина  

и УО «Белорусский государственный технологический университет» для учащихся 

Гомельского государственного колледжа  была предложена  программа культурно-

досуговых мероприятий (Приложение) в ходе которых учащиеся могли ознакомиться 

с историей и культурой г. Орла, системой образования и другими аспектами жизни 

города.  
 

 



16.10.2019 Теплая, и уже ставшая традиционной, встреча на Орловской земле.  

Эмоции радости, дружбы, интереса легко читаются на лицах… 

 

 
 

Огромное спасибо организаторам  и участникам всех мероприятий г. Орле: директору 

Петрушиной Н.Н., зам.директора по воспитательной работе Аверенковой А.А., всему 

педагогическому коллективу  Многопрофильного колледжа за  насыщенную, 

интересную и содержательную программу, а также  отдельное спасибо внимание  за 

дружеские,  теплые отношения  студенческому совету колледжа : Андриенко Сергею, 

Ворониной Анне, Костину Алексею, Макогонюк Анастасии, Меркулову Александру, 

Сикорской Софии, Сухорукову Павлу, Черняковой Валерии. 

 



17.10.2019 Мероприятие  «Я тебя хочу узнать». Игровая форма мероприятия 

позволила ребятам  в непринужденной атмосфере узнать друг о друге, рассказать о 

себе, своей семье и друзьях, городе… поделиться мечтами и планами… 

 
 

По окончании мероприятия учащимся Гомельского колледжа были 

подготовлены памятная печатная продукция «Вместе против терроризма». 

 

 
 

 

 

 

 

       



18-20.10.2019 Совместные экскурсионные прогулки с ребятами  из студенческого 

совета Многопрофильного колледжа  по городу, знакомство с архитектурой, 

достопримечательностями, парком города, интересными людьми…  

 

 

 

 
 

 



21.10.2019 Посещение Орловского областного ипподрома. Обзорную экскурсию по 

территории ипподрома провела директор Кузина Лариса Сергеевна. Ребята получили 

незабываемые впечатления  от общения с лошадями. 

 

 



22.10.2019 Спортивный праздник «Веселые старты» организовала преподаватель 

физкультуры  Крепак  Ирина Михайловна.  Под ее руководством ребята 

посоревновались в смелости и ловкости, показали хорошую физическую 

подготовку, блеснули эрудицией в области спорта… И победила… ДРУЖБА. 

 

 

 

 



23.10.2019  О  работе военно-патриотического клуба Многопрофильного колледжа  

«Морпехи» рассказал его руководитель Польский Сергей Николаевич. Ребятам была  

предоставлена возможность провести практические стрельбы с оптического пистолета 

Макарова. Впечатление незабываемое.  

 

 



24.10.2019 Творческое мероприятие «Дружбой будем дорожить» организовала  зам. 

директора по воспитательной работе А.В. Аверенкова. Ребята из студенческого совета 

подготовили  тематическое представление о ценности дружбы народов России и 

Беларуси. Итогом творческой встречи  явилось вручение сертификатов  об изучении 

курса «Основы предпринимательской деятельности». 

 

 

Е.Н.Матюшенко 

 

 

 

  

 

 

 


