14 февраля 2017 г. на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического
колледжа прошла олимпиада профессионального мастерства среди студентов
профессиональных образовательных организаций Ярославской области по профессии
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Наш студент группы ТЭПС-8/9 Киселёв Станислав занял 2 место.

С 4 по 8 декабря 2017 года состоялся IV Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)
На чемпионате Даниловский политехнический колледж представили:
Раскова Александра и Кувыркина Кристина – студентки группы ЭБУ-6 в
компетенции "Предпринимательство" заняли второе место.
Соревнования были командные (в каждой команде два участника) в области
предпринимательства и развития бизнеса, трехдневный конкурс, был ориентирован на
реальные жизненные условия. В группах по два человека участники развивали компании
(проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана «Мельница» и представляли свои
наработки для экспертной оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса, решая каждый
день различные задачи, участники управляли развитием компаний (проектов). На практике это
означает, что соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей
работе в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте
Манфановский
Алексей
(гр.ТЭПС-8/9)
в
компетенции
"Управление
железнодорожным транспортом" занял третье место.
Конкурсное задание по данной компетенции представляло собой серию из 4-х
независимых этапов, которые проводились в разной последовательности независимо друг от
друга и оценивались отдельно. Первый этап конкурса включал в себя проверку теоретических
знаний, а второй, третий, четвёртый этапы конкурса состояли из выполнения практических
заданий. По результатам четырёх этапов выявлялись призёры.
Все задания производились на оборудованном рабочем месте для специалиста по
железнодорожному транспорту. Во время конкурса оценивались индивидуальное мастерство
каждого участника.
Напряженными проходили соревнования по компетенции "Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей", в которой участие принимал студент группы ТО-6/7 Дак Виталий,
получивший на прошлом чемпионате медаль за профессионализм.

8 декабря в нашем колледже состоялся военно-спортивный праздник, посвященный Героям Отечества!
В соревнованиях участвовали ребята из пяти групп. Они соревновались в перетягивании каната, разборке и сборке
автомата, подтягивании, отжимании и даже в исполнении строевой песни. Победу одержали ребята из гр. ТЭПС-10,
второе место заняли юноши из гр. ТЭПС-12,третье место заняла гр.Э-16.

Пусть наступающий Новый 2018 год принесет вам новые успехи, удача пусть сопутствует во всём, а задачи все
разрешаются с лёгкостью. А ещё, я как волшебник, уверен, что год грядущий будет лучше предыдущего.
Пусть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черёд,
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник - Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод,
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!
Дед Мороз.

