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Календарь событий (ноябрь/декабрь 2016—январь/февраль 2017)
14 ноября С любовью К России

4 ноября Митинг День Народного Единства
17 ноября День отказа от курения

23 ноября Карьера-Успех

С 1 по 5 декабря - Мероприятия ко дню инвалидов

30 ноября Международны й день инвалидов

5 и 9 декабря – Встреча с представителями центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
7 декабря – Посещение начальной школы, детей с ограниченными возможностями. Проведение мастер класса.
9 декабря – Посещение музыкальной гостиной «Родины славные сыны» , ко дню героев отечества
с 12 по 16 декабря – неделя профилактики вредных привычек. Конкурс «Новогодние игрушки». Мастерская Деда Мороза
23 декабря Новогодний квест

25 января 2017—ДЕНЬ СТУДЕНТА
26.01.17— проведение ГИА в формате демонстрационного экзамена по методике WorldSkills

27 января - Зимние забавы

31 января—торжественное вручение дипломов студентам, закончившим обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих

НЕ ПРОПУСТИ В ФЕВРАЛЕ!!!

10 февраля—тематическая пятница «ШЛЯПКИ и ПЛАТКИ»
С 16 по 19 февраля—WorldSkills Russia Tyumen 2017

23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Спорт без границ
С 08.12 по 16.12 В спортивном зале техникума прошли соревнования по стритболу
среди сборных команд учебных групп 1−4
курсов (юноши, девушки). В результате
упорного противостояния места командам
определены:
у юношей: 1 место — МЭЗ-16−11−1
2 место — МГС-13−9-1
3 место — ЭГС-15−9-1
у девушек: 1 место — СЗС-15−11−1
2 место — СХ-15−11−1
3 место — СЗС-16−9-1
По результатам соревнований сформирована сборная команда техникума.

09.12.2016 на спортивной базе в отделении
по ул. Игримская, 27 проведено тестирование
студентов 1−2 курсов по программе ВФСК ГТО
в стрельбе из ПВ. В тестировании приняли участие 57 человек (36 юношей и 21 девушка) Мероприятие проведено на хорошем организационном
уровне.

02.11.2016 В спортивном зале ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» прошли весёлые
старты: «В единстве наша сила!», в рамках мероприятий, посвящённых
Дню народного единства. В весёлых стартах приняли участие 13 команд
первого курса. Главные судьи соревнований- преподаватели физической
культуры — Юдина В. М., Ячменёв А. Н.
Жюри: Щербатюк Е. В., Дёмин Г. Г., Карпова И. А.
В упорной борьбе победу одержали следующие команды:

Стало хорошей, доброй традицией проводить в «Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства» спортивнофизкультурные пятницы. Пятницы здоровья, энергии и бодрости
духа!
День прошёл в замечательной, активной, спортивной обстановке.
Ребята вспомнили игру классики, метание в цель, проверили свои
лёгкие. Подняла настроение общая зарядка и селфи-забег.

С 10−11.11.2016г в спортивном зале ТТСИиГХ прошел турнир по волейболу среди мужских сборных команд 1−4 курсов. От каждого курса была представлена команда в составе 8 человек. В результате упорного противостояния в турнире, который проходил по круговой системе, места распределились
таким образом:
1 место — команда третьего курса

1 место — МЭЗ-16−11−1

2 место — команда первого курса

2 место — МЭЗ-16−9-1

3 место — команда второго курса

3 место — ЗИО-16−11−1

4 место — команда четвертого курса
Соревнования проводили преподавате-

Студенты и преподаватели «Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства» за здоровый образ жизни.
Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух. Нужно помочь нашей молодёжи вернуть мотивацию заниматься различными
физическими упражнениями и выполнять нормативы. Студенты ТТСИиГХ не отстают, активно сдают нормативы ГТО. Чем активнее ребята будут заниматься спортом, тем лучше будет общество в будущем.

Твори... Дерзай...

Волонтерское движение ТТСИиГХ.
Отряд "Связка" . Демин Г.Г., пятница, актовый зал/библиотека

Домоводство- Носкова А.Н.,
Корякова К.А.,

Профессиональный английский
для студентов" Логинова Т.В.

1 раз в. 2 недели по понедельникам каб.030

Понедельник 15.40, каб.107

Технический Английский
для преподавателей понед., Четверг В 15:30 .
Юные профессионалы

Кружок "Макет-строй" руководители Коробейников А.П. Савчук О.А. работает 1 раз в неделю по понедельникам каб. 306

Яковлева И.П., каб. 405,
103; пятница, время 15.30.

Электротехническое творчество
Зюркалова А.Н. понедельник,
суббота в корпусе ул. Игримская

Математика.
Волейбол понедельник,
пятница с 18.00 - 20.00,
спортзал. Юдина В.М.

Подготовка к ЕГЭ.
Прокопенко О.С. Пятница,
16:30. По числителю

Творческая студия

СТОП-кадр раз в две недеМезенцева А.Я., Абатурова
ли по числителю в понеТ.Н., Коробейников А.П., Сав- дельник 4-ой парой. Деничук О.А., Хабибрахманова
сова М.А., Прокопенко О.С.

И.И., Вешкурцев В.С.

Кружок немецкого языка:
"Gruezi, Moin, Servus ''

Общество краеведов, Белявская
О.А., Столбова
Н.А., 302 и 305

мини-футбол
Ячменев А.Н.
вторник, четверг
18.00-20.00

Время развеять дым!
В ноябре месяце студенты техникума участвовали
в
городской
интеллектуальнопознавательной игре «Время развеять дым!«, которая прошла в рамках Международного дня отказа от курения.
В игре приняли участие семь команд — обучающиеся профессиональных образовательных
организаций города Тюмени.
Ребята встретились со множеством задач
и испытаний, выразили отношение к проблеме
табакокурения,
посоревновались
в интеллектуальной викторине и сняли видео
о вреде курения.
Команда нашего техникума заняла 3 место.
Мероприятие по профилактике табакокурения
организовано в рамках реализации проекта
«Тюменская область — территория здорового
образа жизни!» Областным центром профилактики и реабилитации.

Строительство - это возведение зданий и сооружений.

Как в древние времена, так и в двадцать первом веке, без строителей представить какое-либо поселение людей невозможно. Строители возводят города с такими небоскребами, от которых захватывает дух. Естественно, строительство - это
дело, в которое вовлечено огромное разнообразие профессий. Давайте подумаем, кто же нам нужен для строительства и
эксплуатации дома?
Для начала проектировщики разрабатывают конструкцию дома, рассчитывают каждую мелочь в деталях, а каждую

деталь в мелочах. Далее полностью разработанный проект попадает в руки дизайнеров. Уж их безумные и творческие
идеи не дадут дому быть похожим на серую коробку. Дом должен крепко стоять на своей площади. Об этом позаботятся
специалисты по земельно-имущественным отношениям.
А теперь самое интересное и основное - возведение этого здания! Тут никуда без мастера общественных работ, сварщика, монтажника, электрика, стропальщика, штукатура, маляра, каменщика и множества других нужных профессий, без

которых строительство невозможно.
Вот дом построен! А специалисты в сфере домашнего и коммунального хозяйства следят за тем, что происходит в
этом доме и вокруг него. И это далеко не все, кто нужны для красоты и долголетия дома.
Наш техникум стремится получить специалистов, необходимых для возведения зданий и сооружений. Эти объекты
должны обладать надежной конструкцией, привлекательным внешнем видом и тщательным уходом. И именно таких добросовестных специалистов обучает ТТСИ и ГХ.

Статью подготовил(а): Намятова Т.

12.11.16 В ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» прошёл первый этап ежегодного конкурса
«Дебют первокурсника 2016». Выступали студенты первого курса, обучающиеся на базе 9 классов. В конкурсную программу входила визитка
и творческий конкурс. Ребята показали разнообразные номера. Это были
сценические миниатюры, вокальное исполнение песен, игра на гитарах, танцевальные номера.
Конкурс, есть конкурс, победители выявлены:
1 место — группа СЗС-16−9-1, куратор Абатурова Т. Н.
2 место- группа СЗС-16−9-2, куратор Юдина В. М.
3 место — группа ДЗ-16−9-1, куратор Прокопенко О. С.
Также были определены победители по следующим номинациям:
«Танцевальный дебют» — группа ЭГС-16−9-1, куратор Семёнова Е. В.
«Креативная группа» — группа СХ-16−9-1, куратор Марий Л. В.

«Дружная группа» — группа МОР-16−9-1, куратор Вешкурцев В. С.
«Актёрский дебют» — группа МЭЗ-16−9-1, куратор Зюркалова А. Н.
«Творческий дебют» — группа ОПС-16−9-1, куратор Щербатюк Е. В.
Открытым голосование студентов старших курсов, в номинации «Приз зрительских симпатий», победила группа ЭГС-16−9-1.

19.11.16 прошёл второй тур ежегодного конкурса «Дебют первокурсника» среди студентов, обучающихся на базе 11-классов. Ребята удивили интересными сценическими, театральными миниатюрами, зажигательными танцами, песнями, группами поддержки. Но победители выявлены:
1 место — группа ЗИО-16−11−1, куратор Сухарева К. Е.
2 место — группа МЭЗ-16−11−1, куратор Зарубин И. Ю.
3 место — группа СЗС-16−11−2, куратор Земенкова О. Д.
В номинациях:
«Танцевальный дебют» — группа СЗС-16−11−1, куратор Мезенцева АЯ.
«Активная группа» — группа СХ-16−11−1, куратор Носкова А. Н.
«Актёрский дебют» — группа ИСОГ-16−11−1, куратор Булатов А. С.
«Креативная группа» — группа ДЗ-16−11−3, куратор Васянина М. Н.
«Дружная группа» — группа ДЗ-16−11−1, куратор Черняева Ю. А.
«Творческая группа» — группа ДЗ-16−11−2, куратор Берсенёва О. А.

«Приз зрительский симпатий» завоевала группа МЭЗ-16−11−1.

Подготовка к WSR
Тренировка расширенной сборной
России по компетенции «Сварочные
технологии» WSR (Молодые профессионалы) в «АтомМашЭкспорт» центр
подготовки и аттестации сварщиков —
г. Волгодонск. Наш участник — Горяев
Сергей Юрьевич.

Аккредитации СЦК по компетенции
14 декабря 2016 года в ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» прошёл тренировочный чемпионат
участников Четвертого открытого Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) — Тюмень 2017 В рамках очного этапа аккредитации СЦК по компетенции Сварочные технологии.
Успешно пройдя заочный этап аккредитации, техникумом были выполнены все требования Союза ВСР по оснащению тренировочных постов, сертификации экспертов, участию в чемпионатах разных уровней на протяжении 2 лет. Именно это послужило допуском к очному этапу аккредитации.
Проведению чемпионата предшествовало совещание экспертного сообщества
по обсуждению критериев оценки, согласования задания на конкурс и распределения
обязанностей экспертов на площадке.
Приятно отметить повышенный интерес к данному мероприятию, даже телевидение
не осталось в стороне. Тренировочный чемпионат можно назвать одним из важнейших
событий в области подготовки молодых рабочих кадров. И мы не без гордости считаем
его репетицией предстоящего регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы».
При положительном решении экспертной комиссии Союзом ВСР СЦК будет выдано
свидетельство об Аккредитации сроком на 2 года.
Таким образом, на территории Тюменской области появится первый СЦК соответствующий уровню международных стандартов, на базе которого будет проходить не только
тренировка региональной команды, но и ГИА в формате демонстрационного экзамена
по методике WorldSkills.

СНО
Декабрь – это месяц подведения итогов. Какие основные события произошли в
деятельности СНО, расскажем в данной статье.
Студенческое научное общество во втором полугодие создало собственную редколлегию, которая создает анонсы основных событий, освещая их в виде коллажей на
странице техникума во вкладке «Студенческое самоуправление».
В октябре, совместно с педагогами, входящими в структурное подразделение
СНО, была разработана и организована массовая игра «Profiplay», в рамках Областного сетевого проекта «Профессия-Карьера-Успех». Как отметили участники игры, всеобще понравилась задумка мероприятия, возможность попробовать себя в различных
профессиях, получить экспертную оценку выполненных работ.
Участники СНО продолжают совершенствовать свои исследовательские знания
и креативное мышление, принимая участия в конкурсах и фестивалях. Студенты СНО
посетили «КИТ-конференцию», открытые лекции «Школы инновационного мышления» и «Концепт-Хаб», приняли участие в Областном конкурсе «Я-успешный предприниматель», где Косовских Дарья, студентка гр. ДЗ-13-9-1, получила потенциального инвестора, что является лучшим показателем успешности.
По дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» студенты СНО
представили коворкинг-проекты групп МЭЗ-13-9-1 и ДЗ-13-9-1. Студентам необходимо было разработать бизнес-проект в профессиональной сфере, при этом сочетая дизайнерские решения и электрическое освещение. Были представлены следующие проекты – «Производство витражных окон для автомобилей с подсветкой», «Создание
новогоднего украшения для внешнего фасада зданий», «Разработка и производство
настольных елок», «Создание фотоинсталяции», «Разработка и оформление новогоднего освещения фасада ТТСИиГХ». Победителем был признан проект Шипунова
Владимира и Детковой Ксении «Создание фотоинсталяций». В перспективе планируется продолжить данную практику совместных проектов, принять участие в предстоящих НПК и конкурсах исследовательской деятельности.

Связка
ПрофиБудуЯ — 2016
С 24 ноября по 25 ноября 2016 года на базе Тюменского Технопарка, прошел региональный профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ». В этом году организаторы
оставили общую концепцию фестиваля без изменений, но решили отделить мастер
классы образовательных организаций от презентационных площадок. Уникальность
фестиваля в том, что площадка собирает представителей различного уровня образования в одном месте.

Школьники прибывали на фестиваль группами, постоянным потоком. На входе
их встречали волонтеры и сопровождали по всем представленным площадкам. В этом
году были гости и из соседних регионов: Курганская область, Свердловская область,
Челябинская область.
Наш техникум представляли ребята группы СЗС 14−11−1 Наумов Сергей и Иванов
Сергей, которые рассказывали гостям фестиваля о специальностях, условиях обучения и отвечали на все интересующие вопросы о техникуме. Мастер классы проводили
студенты групп ДЗ -14−9-1 и гр. МОР -15−9-1: Чащилова Елена, Логинова Ольга, Рябова Ксения, Батурина Марина, Аракелян Алик. Порадовали гостей танцем студенты
группы ДЗ 15−11−1.
Огромный вклад в проведение мероприятия внесли волонтеры. Организаторы высоко
оценили работу всех добровольцев, которых было много. В том числе и отряд
«Связка» получил благодарственные письма от устроителей фестиваля: Анастасова
Кристина, Ниязов Равиль, Щуклина Виктория, Самойлова Ирина, Ковальчук Владимир,
Понарина Екатерина, Попова Дарья, Черепанова Елена, Гранкина Мария, Харитонова
Ксения, Смоленцева Маргарита, Рыжих Анастасия, Елишев Даниил.
По итогам фестиваля, среди всех образовательных организаций, представленных
на фестивале наш техникум занял 3 место по голосованию школьных групп, посетивших мероприятие. И 3 место по мнению жюри, состоящего из представителей департаментов и работодателей.

IV форум рабочей молодежи
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с аппаратом Полномочного правительства Президента РФ в Уральском Федеральном округе и Правительством Курганской области провели IV форум рабочей молодежи с 5−9 декабря в г. Кургане.
От техникума строительной индустрии и городского хозяйства были делегированы студенты гр. СЗС-13−91: Зырянова А. В., Шипачев А. С., Макаров Н. И. и преподаватель специальных дисциплин Хабибрахманова И. И.
Форум посетили делегации из 40 городов РФ. Данное масштабное мероприятие создано с целью повышения престижа рабочих профессий и обмена опытом между молодыми специалистами.
На протяжении 5-ти дней студенты встречались с представителями федеральных министерств и ведомств,
Героями Труда РФ, руководителями крупных предприятий, работали в экспертных группах по актуальным
проблемам работающей молодежи.
Помимо этого, была насыщенная образовательная и культурная программа: посещение Курганского Драматического театра, лидерских и проектных сессий; экскурсии на промышленных предприятиях (НПО
«Курганприбор», ООО «РТМТ», ЗАО «КурганСтальмост»). Также студенты принимали участие
в спортивных мероприятиях форума.

