В нашем колледже учатся неординарные студенты, преподают уникальные педагоги, жизнь в колледже не стоит на месте!
21 марта на базе нашего колледжа совместно с
Даниловским лесничеством была проведена встреча со
студентами, на которой обсуждался вопрос сохранения
леса и создание волонтерского отряда «Сохраним лес
Вместе». Мастер Сыпин Г. рассказал про лес, как его
можно сохранить, зачем его нужно сохранить, а
Муниципальный оператор волонтерского движения
Нечаев В. уже про волонтерский отряд и как мы,
добровольцы, можем помочь в сохранении леса.

29.03.2018 г. на базе ГПОУ ЯО «Ярославский
автомеханический
колледж»
прошла
областная
олимпиада
среди
студентов
профессиональных
образовательных организаций Ярославской области по
дисциплине «Материаловедение», в которой принял
участие Колобов Валентин, студент группы ТО-11.

.
20 апреля студентка группы ПКД-1 Платова
Александра приняла участие в районном конкурсе
чтецов «Духовных ценностей огромный русский мир»,
посвященном 215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева (18031873).

С января по март 2018 года проходил региональный конкурс среди
образовательных организаций на лучшую учебно-материальную базу
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
На первом этапе члены жюри провели техническую экспертизу
представленных конкурсных материалов от 18 образовательных
организаций.
На втором этапе финалисты (12 образовательных организаций)
публично защищали свои проекты. В номинации «ЛУЧШАЯ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КУРСУ "ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"» наш колледж занял
III место.

16 апреля студенты нашего колледжа – Быков Захар, Герасимов
Сергей, Лесяк Юрий, Магомедов Рамазанмагомед, Муравьев
Владислав, Репин Илья, Сержантов Александр, Харзеев
Алексей приняли участие в соревнованиях по мини-футболу.

20 апреля наш политехнический колледж посетили
второклассники с классным руководителем Забелкиной Т.Ю.из
школы №2. Уже в начальных классах ребята узнают о разных
профессиях, делают проекты. И для того, чтобы не только узнать
об этой замечательной профессии повара, но и попробовать свои
силы, ребята пришли к нам на профессиональную пробу.
Профессиональная проба-это испытание или проверка, которая
моделирует элементы профессиональной деятельности.
Профессию «Повар» представляли студентки гр.ПКД-1 Шишина Юля, Третьякова Елизавета,
Калинина Мария, Семёнова Анжела с куратором Юдиной Екатериной Анатольевной. В
процессе занятия школьники узнали о профессии, поучаствовали в приготовлении блюд из
картофеля и познакомились с элементами карвинга. Продегустировав и оценив свои
приготовленные блюда, школьники ушли с желанием ещё вернуться.

