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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей,
в новом учебном году. В этом номере мы коснемся самых актуальных и важных
тем января. Надеемся, что собранный нами материал заинтересует вас.
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Татьянин день

О ВАЖНОМ

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25
января – Татьянин день, День всех студентов.
25 января 2019 года. В Каменск – Уральском политехническом колледже прошла церемония
награждения студентов и преподавателей за участие в мероприятиях разного уровня в 1 семестре
этого учебного года.
С поздравительными словами выступили: директор колледжа
Токарева Н.Х., зам. директора по воспитательной работе Зырянова Е.А. и методист колледжа Шаламова Е.Б.
Участниками кружков: театральная студия « Гармония», студией стилизованного танца «Импульс», вокальной группой « Лира» и « Брейк – Данс», студенческими активами общежития и
колледжа была подготовлена интереснейшая концертная программа.
Все присутствующие в зале остались довольны мероприятием и разошлись в отличном настроении.
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В вихре событий

Metal Cup
Отборочный этап Международного чемпионата по технологической стратегии
«Metal Cup.4-я индустриальная революция»
31.01.2019 10:26 | Автор: Administrator |
PDF Печать E-mail
25- 26 января 2019 года на базе ГАПОУ
СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» состоялся отборочный
этап Международного чемпионата по
технологической стратегии «Metal Cup. 4 - я индустриальная революция». В этапе приняли участие
более 60 обучающихся 1-4 курсов, представляющие 17 команд из 9 образовательных организаций
Свердловской области, реализующих образовательные программы по УГС 22.00.00. Технология
материалов. Участникам предстояло командой решить металлургический кейс – реальную инженерную проблему регионального уровня, используя теоретические знания, профессиональный
опыт, технико-экономические показатели и логику, умение искать информацию, обрабатывать ее,
а затем презентовать свой проект экспертам. Кейс разработан по материалам компании и РУСАЛ,
организаций отрасли, инвестиционных и перспективных проектов.Тема кейса « Металлургические
промпродукты. Кейс по разработке стратегии повышения комплексности использования глиноземного сырья». Работа команд была организована в читальном зале, каждой команде представлен
отдельный стол. Модераторы – представители Ассоциации «Молодежная площадка профессиональных металлургов» из Красноярска и Челябинска, дали ребятам установки по методам решения
кейса, помогали формулировать цели и задачи, формировать решения.В конце дня модераторы в
индивидуальном порядке проработали с каждой командой рекомендации по представленным проектам презентаций.
В работе экспертного жюри приняли
участие Мирошниченко М.С. руководитель промышленно-аналитического
отдела « РУСАЛ Каменск-Уральский»,
менеджер этого же отдела Суворков
С.А. заместитель директора ГАПОУ
СО « КУПК» Череда О.В., преподаватель ГАПОУ СО « Ревдинский многопрофильный техникум» Урусов И.В.,
преподаватель ГБПОУ СО « Верхнепышминский механико-технологический техникум « юность» Попова Т.В.
По результатам отборочного этапа
места распределились
1 место – команда «ТриУм:скорость., знания , тактика», ГАПОУ СО « Ревдинский многопрофильный техникум», руководитель МОИСЕЕВ Виктор Степанович
2 место- команда « Купрум» ГБПОУ СО « Верхнепышминский механико-технологический техникум « Юность», руководитель ЛОБАСТОВ Виталий Геннадьевич
3 место – команда «Сборная» ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж», руко№30(87)
(Январь 2019 г.)
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В вихре событий
водитель ТОКАРЕВА Наиля Хамитовна
Номинации :
1. «Дебют» - команда « Стажеры», ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»,
руководитель ТОКАРЕВА Наиля Хамитовна
2.» Красота в металлургии» - команда « Максимум», Нижнетагильский машиностроительный техникум НТИ( филиал) УрФУ; руководитель ГИЛЬДЕРМАН Елена Валерьевна
Команда «Давильщики», ГАПОУ СО « Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум», руководитель РАКИТИНА Наталья Александровна
3. «Лучшая презентация»- команда «Диффузия» , ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», руководитель ТОКАРЕВА Наиля Хамитовна
4. «Оригинальность решения» - команда «КУТММ», ГАПОУ СО « Каменск-Уральский техникум
металлургии и машиностроения», руководитель СПИЦИНА Елена Эдуардовна
5. « Практическая технология» - команда « HappyEmpire» , ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», руководитель ТОКАРЕВА Наиля Хамитовна
Все участники получили сертификаты. Победители и призеры –ценные призы.
Номинанты в качестве поощрительного приза получили сертификаты на посещение промплощадки
« РУСАЛ Каменск-Уральский».
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25-ый час

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
- Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение?
- Вопрос на четыре. Чем измеряется
напряжение? А - вольтметром, Б - амперметром, В - омметром.
- Вопрос на три. А не вольтметром ли
измеряется напряжение?

Читайте в следующем
выпуске:
1) 23 февраля
2) World Skills
3) И многое другое...
Распространяется бесплатно на планете студентов
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