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Уважаемые коллеги,
дорогие преподаватели и сотрудники колледжа!
Любимые студенты!
От всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым
2020 Годом!
Пусть эта красивая цифра 2020 (двадцать-двадцать)
принесет не только материальный достаток в ваши семьи,
но и разбудит в каждом желание развиваться, постоянно
двигаться вперед, быть творческими и позитивными!
Пусть в ваших сердцах всегда живут тепло и доброта!
Цените хорошие человеческие отношения, берегите друг
Любовь Витальевна Самсонова, друга! А еще находите время на общение, на путешествия и
приключения!
директор колледжа
Год 2020 точно будет трудным для нашего колледжа! Колледж им. А.С. Попова выиграл
федеральный грант на развитие мастерских по информационным технологиям. Со средствами Свердловской области мы дополнительно получим в 2020 году 66 миллионов рублей.
Будут переоснащены и отремонтированы лаборатории Компьютерных сетей, Информационной безопасности, Программирования. Будет полностью модернизирован полигон Сетевого и системного администрирования.
Перспективы отличные! Осталось только взять и сделать то, что следует!
Удачи всем нам в Новом Году! И хоть немного просто везения!

Приближается 2020 год!
Студенческий совет колледжа поздравляет всех студентов, преподавателей, а также сотрудников с этим праздником.
Пусть в новом году все ваши мечты сбудутся, и в доме будет царить счастье и радость.
Все, кто сдал зимнюю сессию, – молодцы! Можно заслуженно отдохнуть в каникулы и снова в бой.
Максим Рыков,
председатель
Студенческого совета колледжа

Остальным студентам желаю исправить долги, упорно
трудиться, не сдаваясь.
С Новым годом!

Импульс

Билет в будущее для школьников

«Не профессия выбирает человека, а человек профессию»
(Сократ, древнегреческий философ)
Что такое «Билет в будущее»?
В этом учебном году в Екатеринбурге и по всей стране
вновь стартовал проект по
ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в
будущее».
Данный проект позволит учащимся школ с 6 по 11 класс погрузиться в удивительный мир
разных специальностей: системный администратор информационно-коммуникационных
систем; специалист по электронике
бортовых
комплексов
управления; техник-электроник;
специалист по информационным
системам и др.
«Билет в будущее» помогает
ребятам уже сейчас задуматься
о своём профессиональном
пути, о той области деятельности, в которой они смогли бы по
максимуму реализовать свои
способности.
Участвовать в проекте могут
школьники, если школы, в которых они обучаются, отправили
соответствующие заявки региональному координатору. Записывает школьников на конкретные

Павел Кадкин,
студент гр. Р-146, лаборант
Электрорадиомонтажной
мастерской (ауд. 154)
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мероприятия проекта педагогнавигатор школы, в которой он
обучается.
Проект «Билет в будущее» состоит из трех этапов:
1 этап – онлайн-тестирование,
которое проходит в школе. Тест
включает
вопросы:
«Какие
направления в профессиональной деятельности мне интересны? Какие способности? Что
я знаю о профессиях?»
2 этап – практические мероприятия – различного уровня
сложности, проходят на базе профессиональных образовательных
учреждений, включают 3 уровня:
1) мероприятия ознакомительного характера – знакомство со специальностью в общем
виде;
2) мероприятия вовлеченного
выбора – профессиональные
пробы – выполнение конкретного вида профессиональной деятельности на протяжение двух
часов;
3) мероприятия углубленного
выбора – профессиональные
пробы – выполнение конкретного вида профессиональной деятельности, в особых условиях,

приближенных к производству,
на протяжение четырех часов.
3 этап – получение рекомендаций от профессионалов о выстраивании своей индивидуальной траектории развития.
Как радиоколледж связан с
этим проектом?
Одной из площадок проведения практических мероприятий
всех уровней стал Уральский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова, который обладает
значительной материально-технической базой (65 специализированных кабинетов, 62 лаборатории, 7 мастерских, 6 полигонов, оснащённые современным
оборудованием) и самое главное
– имеет носителей компетенций, связанных с высокотехнологичными направлениями –
преподавателей профессиональных дисциплин и модулей.
В радиоколледже проект «Билет в будущее» реализуется по
трем компетенциям: Веб-дизайн
и разработка, Электроника,
Сетевое и системное администрирование – это одни из самых актуальных направлений современной экономики не только
Свердловской области, но и всей
страны.

«Всё началось с того, что я решил заняться электроникой. Мне было интересно
это дело, и я увидел, что во Дворце молодёжи открывается кружок электроники.
Я тут же записался и стал ходить на занятия. Преподавателем оказался выпускник УРТК Разводов Илья, так я впервые узнал о радиоколледже. Это был 2017
год, но я уже загорелся желанием поступать сюда. Четыре раза был на днях открытых дверей, участвовал в проекте «Билет в будущее», в соревнованиях
WorldSkills занимал 1 и 2 места. Сейчас на 1 курсе и нисколько не жалею, что
сюда поступил, хочется скорее на 2 курс, но понимаю, что основы знаний тоже
надо получать. Электроникой занимаюсь помимо уроков, разработал проект
«Часы на газоразрядных индикаторах», с которым выступал в Москве на
конкурсе «Меня оценят в 21 веке». Планирую серьезно готовиться к WorldSkills
и добиться высоких результатов в этом чемпионате».

Студенческая газета «Импульс». Выпуск №2 (43) «Ноябрь-декабрь 2019»

Импульс

Билет в будущее для школьников

Что было на пробах
всех уровней?

направлению, были полностью
подготовлены рабочие места.

Согласно установленным правилам, пробы были разделены на
3 уровня: ознакомительный,
вовлеченный и углубленный.
В них приняли участие учащиеся четырех екатеринбургских
и нескольких областных школ.

С помощью преподавателей
большинство участников проб
получили готовый продукт:
либо электронное устройство на
светодиодах «Фонарик», либо
страницу созданного блога – онлайн журнала, либо организованную безопасную работу домашней сети Интернет.

Мероприятия ознакомительного характера проходили в
формате дней открытых дверей
под девизом «Музей рядом» –
школьники познали историю
развития радиотехники и информационных технологий через
знакомство с материально-технической базой колледжа; педагогическим коллективом; специальностями, по которым ведется
профессиональное обучение и
жизнью студентов.

Процесс был построен таким образом, чтобы школьники чувствовали себя максимально комфортно, не ощущая
возможного существенного недостатка знаний, умений, опыта.
Профессиональные
пробы
углубленного выбора состоялись 20, 21 и 26 ноября.

В заключении были организованы различные мастер-классы.

под руководством преподавателя
А.Г. Уймина – сертифицированного эксперта WSR, и лаборанта
Данила Лаврова – победителя
Национального
Чемпионата
WorldSkills 2018 года по компетенции Сетевое и системное администрирование.

– Осуществляли сборку
устройства на макетной плате и
подключение к Arduino UNO, к
ПК и производили настройку.
Создавали программу на языке
Wiring и Си с использованием
программного
обеспечения
среды разработки Arduino IDE и
встроенных библиотек среды под
руководством преподавателей
А.А. Шестакова сертифицированного эксперта WSR и М.С.
Кадникова – победителя Национального Чемпионата 2016 года,
победителя Европейского Чемпионата WSI 2016 года по компетенции Электроника.

Учащиеся школ на протяжении 4 часов:

Мероприятия вовлеченного
выбора – профессиональные
пробы – состоялись 13-15 ноября.
На пробах данного уровня ребята пробовали себя в роли монтажника
радиоэлектронных
устройств, веб-разработчика,
сетевого и системного администратора. Для создания реальной полной рабочей обстановки,
соответствующей выбранному
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– Разрабатывали интернетмагазин для компании с помощью WordPress под руководством преподавателя Е.В. Тыщенко, имеющей статус эксперта с правом проведения регионального Чемпионата «Молодые профессионалы».
– Создавали компьютерную
локальную сеть, входящую в сетевую кабельную структуру; осуществляли проверку функционирования всех приложений, также
тестировали работоспособность

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ждет школьников, прошедших
пробы и полюбивших сложную, но интересную профессиональную
деятельность
в
сфере электроники и информационных технологий, на учебу
в колледж – это ваш билет в будущее высоких технологий!
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Импульс

Сказать «НЕТ
«Нет наркотикам»

«Наркотики не болезнь, а решение – такое же, как решение шагнуть навстречу
движущемуся грузовику» (Филипп Дик, американский писатель)
В Свердловской области, как
и во многих регионах России, не
снижается рост отравлений
подростков психотропными и
наркотическими веществами.
Сегодня можно узнать из сети
Интернет практически о всех последствиях наркозависимости,
но, к сожалению, ежегодно
около 200 человек доставляются в больницы с тяжелыми
отравлениями, в том числе и так
называемыми
курительными
смесями. Токсичное воздействие синтетических наркотиков на организм разрушающе,
и порой одного раза достаточно
для летального исхода.
Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, но все
их преодолевают по-разному. В
условиях трудных жизненных
ситуаций нужно проявлять психологическую устойчивость,
уметь сказать: «НЕТ!», противостоять давлению, знать к кому
обратиться за помощью или советом. Научиться этому можно,
если хорошо в себе разобраться.
Более тысячи студентов
нашего колледжа в ноябре
стали участниками социально-

психологического тестирования, которое проходило в формате онлайн-тестирования с применением единой методики во
всех образовательных организациях Российской Федерации.
Данная методика предназначена для выявления рискогенности социально-психологических
условий, формирующих психологическую готовность к зависимому поведению у подростков.
Результаты тестирования
помогут в разработке профилактических программ для
учебных групп, а по личному запросу студента педагог-психолог проведет индивидуальные
консультации, чтобы обсудить
способы развития психологической устойчивости.
В течение семестра преподаватели и студенты колледжа
приняли участие в ряде мероприятий
профилактической
направленности:
1) круглый стол «Здоровый
студент» при организации МАУ
«Городской центр медицинской
профилактики»,
2) II Региональная научнопрактическая
конференция

«Профилактика
противоправного поведения: вызовы и риски
современности»,
3) профилактическая лекция
президента Фонда «Город без
наркотиков» Жукова Тимофея,
4) интерактивное занятие по
профилактике употребления курительных
смесей
«Поезд
надежды», проведенное психологом Центра социально-психологической помощи детям и подросткам «Форпост»,
5) об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и распространений
наркотических
средств ребятам рассказала Екатерина Владимировна Чертовикова,
оперуполномоченный
Главного Управления федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по
Свердловской области.
Очень хочется верить, что
наши студенты не попадутся
под
соблазн
попробовать
наркотик, независимо от трудностей, которые приходится
преодолевать в жизни каждому
человеку.

Наркотикам – РЕШИТЕЛЬНОЕ И НЕПОКОЛЕБИМОЕ «НЕТ»!
Согласно официальным данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время число людей, употребляющих
наркотические средства, составляет 3% от общего населения земли, из них 12% – это лица в возрасте от 15 до 30 лет.
Кроме этого, с годами возрастает и число наркоманов среди женщин и детей.
Ежегодно около 70 тыс. человек, страдающих наркоманией, уходят из жизни…
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#СтопВИЧСПИД

29 ноября в колледже был проведен марафон, приуроченный ко Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом

Марафон состоял из 6 этапов: мастер-класс, акция, онлайн-викторина, соцопрос, флешмоб, фотозона.

ВИЧ является огромной
проблемой для нашей страны.
По темпам роста ВИЧ Россия
занимает 4-е место в мире и 1-е в
Европе. Наша область стоит на 3
месте по количеству ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации.
ВИЧ = СПИД?
ВИЧ и СПИД – это не болезни. Эти аббревиатуры нельзя
сравнивать, хотя они имеют
сильную причинно-следственную связь. ВИЧ – это причина
развития СПИДа.
ВИЧ – вирус иммунодефицита
человека. Он вызывает инфекционное заболевание (ВИЧ-инфекция), которое при отсутствии необходимого лечения переходит в
СПИД – сидром приобретенного
иммунодефицита.
Пути передачи ВИЧ: через
кровь; половой путь; от матери к
ребенку. ВИЧ не передается в
быту, через слюну, пот или
укусы насекомых.
Чем опасен ВИЧ?
ВИЧ нельзя вылечить, он разрушает иммунитет человека,
приводит к заболеванию СПИДом, а СПИД только к летальному исходу.
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А вдруг…
ВИЧ/СПИД касается каждого.
По официальной статистике в
Свердловской области поражен
каждый 50-й, по факту это каждый 25-й человек. Что такое каждый 25-й? Это группа в школе,
колледже или вузе, или количество жителей одного подъезда
пятиэтажного дома.

За первый семестр было проведено около 40 мероприятий,
посвященных данной тематике:
акции, обучения волонтеров и
преподавателей, опросы и анкетирования, классные часы, собрания с родителями, квесты,
викторины, посещение студентами выставки «Помнить. Знать.
Жить».

Человек должен знать свой
ВИЧ-статус, чтобы обезопасить
себя и других. Узнать его просто,
достаточно пройти экспресс-тест
на ВИЧ-инфекцию.

В общей сложности в них приняло участие около 2500 человек.

ВИЧ не приговор

Выражаем огромную благодарность студентам-волонтерам
и преподавателям, занимающимся просветительской работой.

Человек МОЖЕТ жить с ВИЧ,
не нанося вред своему организму
и окружающим. В наше время
существует терапия, препятствующая распространению ВИЧ-инфекции в организме.

Мы считаем, что это большой
вклад в общее дело, ведь здоровое население – основа страны.

Не забывайте, что ВИЧ касается каждого.

Профилактика ВИЧ

Как обезопасить себя:

Большое значение имеет первичная профилактика ВИЧ-инфекции – информирование здорового населения о проблеме.

– узнай свой ВИЧ-статус и
ВИЧ-статус партнера;

В Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова
(включая филиалы) проводится
активная работа по профилактике ВИЧ/СПИД.

– откажись от наркотиков и
чрезмерного употребления алкоголя;
– предохраняйся при всех половых контактах;
– расскажи о ВИЧ своим родным и близким.
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Особый чемпионат «Абилимпикс»

«Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, необходимо двигаться»
(Альберт Эйнштейн, физик-теоретик)
В 2019 году в пятый раз был
успешно проведен Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Этот чемпионат является частью международного некоммерческого движения, направленного
на помощь инвалидам и лицам с
ОВЗ в профессиональной реализации, трудоустройстве и полной социальной адаптации.
Также «Абилимпикс» – один из
проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна
возможностей», цель которой заключается в развитии системы социальных лифтов в стране.
На базе радиоколледжа с 11 по
12 сентября проходил региональный этап (Свердловская область)
данного чемпионата по компетенции «Информационная безопасность».

другим компетенциям: «Веб-разработка (программирование)» и
«Веб-дизайн» соответственно.

интерната для детей, нуждающихся
в длительном лечении, состоялись
экскурсия и 2 мастер-класса:

Тренерами Олега и Анастасии
выступили преподаватели колледжа
– Елена Витальевна Тыщенко, Антон Андреевич Бакуменко и Роман
Александрович Кабанов.

1) Создание программы для реализации технологии IoT и демонстрация программы на устройстве
Raspberry Pi;

По итогам регионального этапа
наши ребята показали очень хорошие результаты:

2) Исследование усилителя низкой частоты; исследование RS-генератора.

1) Данил Сухоруков (Качканарский филиал) – 1 место по компетенции «Информационная безопасность»,
2) Олег Пирогов (гр. По-421) – 1
место по компетенции «Веб-разработка (программирование)»,
3) Татьяна Кулинич (гр. Р-343)
– 2 место по компетенции «Информационная безопасность».
Финал «Абилимпикса» прошел
в Москве 20-22 ноября. В качестве
членов сборной Свердловской области на него прибыли Данил Сухоруков и Олег Пирогов.

Подготовили эти мероприятия
преподаватели колледжа Алексей
Юрьевич Рогов и Максим Масхудович Тимиргазин, а также студенты
Леонид Марголис, Даниил Сурков,
Илья Быльцев и Александр Лобысев.

Результат впечатляющий! Олег
занял призовое 3 место в своей
компетенции!

В нем, помимо студентов УРТК
им. А.С. Попова и Качканарского
филиала, приняли участие студенты
Каменск-Уральского агропромышленного техникума и Камышловского техникума промышленности
и транспорта.
Один из экспертов – преподаватель колледжа Михаил Ринатович
Гизатуллин.
В это же время обучающиеся
УРТК Олег Пирогов (гр. По-421) и
Анастасия Кирьянова (гр. Д-310)
участвовали в соревнованиях по
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Чемпионат
«Абилимпикс»,
включает в себя и разнообразные
профориентационные мероприятия.
В рамках проведения регионального этапа чемпионата в колледже для детей-инвалидов из «Екатеринбургской школы-интерната №
13», «Речевого центра», школы-

В заключении важно отметить,
что одна из главных задач «Абилимпикса» – это не только организация разного рода мероприятий, но
и (что особенно значимо) мотивация людей с инвалидностью и
ОВЗ развиваться во всех возможных направлениях, совершенствовать свои умения и навыки,
пополнять запас знаний и т.д
«Кто никуда не плывет
– для тех не бывает
попутного ветра»
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Учись побеждать!

«Тяжело в учении, легко в бою!»
(Александр Васильевич Суворов, русский военачальник)
16 ноября в радиоколледже
успешно состоялась Тактическая военно-спортивная игра
«Учись побеждать!», приуроченная ко Всероссийскому дню
призывника, которая впервые
проходила среди команд специальностей колледжа.
Главными целями прохождения различных этапов было повышение престижа военной
службы и пропаганда здорового образа жизни: участники
выполняли комплекс силовых
упражнений, преодолевали полосу препятствий, метали гранаты в цель, соревновались в огневой подготовке и переноске
раненого.
В рамках предстоящего Года
Памяти и Славы в Российской
Федерации, посвященного 75-летию Победы советского народа в
годы Великой Отечественной
войны, для ребят были подготовлены вопросы викторины на знание значимых дат истории

войны, городов-героев и маршалов Победы
На открытии мероприятия перед студентами выступили курсанты Пермского военного института войск национальной
гвардии Российской Федерации, рассказав о своей образовательной организации и военной
службе.
Организаторами и судьями на
этапах игры стали преподаватели ОБЖ и БЖД, педагоги-организаторы, руководители студенческих клубов, активные
студенты, выпускники колледжа – более 25 человек оказали
неоценимую помощь в проведении военно-спортивной игры.
По итогам соревнований 9 команд прошли все этапы игры.
Дипломами и медалями за призовые места награждены:
1 место – команда специальности «Информационные системы» (Ис),

2 место – команда специальности «Прикладная информатика» (И),
3 место – команда специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (Рт).
В личном первенстве в
стрельбе из пневматической
винтовки победителями слали
Александра Иванова и Максим Кондрашин, в выполнении
комплекса силовых упражнений (бурпи) – Роман Изибаев.
Поздравил победителей и вручил подарки командам, занявшим призовые места, Ермаков
Дмитрий Игоревич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной молодежной патриотической организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ»».

«Учись побеждать!» – одно из основных мероприятий, организуемое Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки УРТК им. А.С. Попова, созданным для подготовки студентов к военной службе, формирования историкокраеведческих знаний, навыков жизнеобеспечения в природных условиях, физического развития молодежи, формирования
потребности в здоровом образе жизни, уважения к культурным традициям и духовным ценностям России
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Спортивная жизнь

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно»
(Лев Николаевич Толстой, русский писатель и мыслитель)
В ноябре и декабре основные
события спортивной жизни разворачивались вокруг 5 видов
спорта:
1. Мас-рестлинг. 7 декабря
впервые на базе колледжа прошли соревнования по мас-рестлингу «Открытая тяга», в которых участвовали 57 человек в
возрасте 12-18 лет из разных организаций. Для наших студентов
этот вид спорта в новинку. Но
благодаря простым и понятным
правилам они выступали без
предварительной подготовки и
показали хорошие результаты.

2. Армрестлинг. 13 декабря в
актовом зале колледжа прошел
студенческий турнир по армрестлингу. В нем приняли участие 37
студентов: 4 девушки, 28 юношей и 3 организатора. Многие
ребята продемонстрировали впечатляющие способности в этом
виде борьбы. Некоторые студенты занимаются армрестлингом профессионально уже несколько лет!
3. Футбол. В декабре сборная
УРТК выступает на районных соревнованиях по мини-футболу
среди учреждений СПО, параллельно участвуя в чемпионате

«Екабайт УПИ». Все усилия сейчас направлены на серьезную
подготовку к 3 дивизиону минифутбольной лиги.
4. Баскетбол. Команда колледжа завершила участие в городских игра и начала активно готовиться к районным соревнованиям, которые состоятся в январе
2020 года.
5. Волейбол. Коллектив волейбольной секции радиоколледжа занял 3 место в районном
турнире! Ребята сейчас тренируются, чтобы на городском уровне
занять более высокое место на
пьедестале.

Поздравляем всех студентовспортсменов с участием и победой в соревнованиях!
Ребята, вы – МОЛОДЦЫ!
Желаем дальнейших успехов!

СПОРТ ЖДЕТ ВАС!
Каждый студент может вступить в любую спортивную секцию колледжа: футбол, волейбол,
баскетбол, настольный теннис, шахматы. Информация о времени занятиях в секциях и
руководителях размещена на стендах в колледже и на сайте.
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Новостная лента ноября-декабря

Студенты колледжа, которые
Команда радиоколледжа заняла 1 Студенты УРТК – участники фиКолледж посетила делегация межместо в Открытом турнире по фут- нала Евразийских соревнований в успешно прошли обучение в учеб- дународной компании KEYSIGHT
болу среди студенческой и работа- сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2019 ном классе СКС NIKOMAX, полуTECHNOLOGIES
чили сертификаты!
ющей молодежи

Более 120 студентов встретились с Студенты колледжа посетили обуведущими специалистами-практи- чение работе на мобильных пункками, работающими на АЭС госу- тах экспресс-тестирования на ВИЧ
дарственной корпорации Росатом

Первокурсница Алина Парфенова
исполнила 2 песни на фестивалеконкурсе патриотической песни
«Голос Родины – голос России»

В течение 10 дней в колледже 14
специалистов филиалов АО «Росэнергоатом» повышали свою квалификацию

Специалисты колледжа приняли
В колледже прошло профилактиВ радиоколледже успешно состоя- В рамках Дня правовой помощи
лась тактическая военно-спортив- для студентов прошли интерактив- участие в конференции по разви- ческое мероприятие (квест и квизные занятия по знакомству с воз- тию профессиональных компетен- игра), посвященное здоровому обная игра «Учись побеждать!»
ций «WorldSkills of RSVPU»
можностями сайта Госуслуги
разу жизни

Студент гр. По-421 Олег Пирогов
– призер заключительного этапа V
Национального Чемпионата «Абилимпикс»

Студенты колледжа приняли участие в конкурсе по сетевому и системному администрированию
«Сисадмин на удалёнке»

Преподаватели и студенты коллеКоллектив колледжа принял активное участие в форуме-выставке джа провели выездные уроки-экс«Образование и карьера на Урале» курсии на выставке «ЭлектроникаУрал 2019»

Студенты и преподаватель УРТК –
участники II международной конференции «ЦОД: модели, сервисы,
инфраструктура – 2019»

В колледже прошел Марафон
#СТОПВИЧСПИД, посвященный
1 декабря – Всемирному дню
борьбы со СПИДом

Радиоколледж в жёстком конкурсе
выиграл федеральный грант на
развитие. В 2020 году получим дополнительно 37 миллионов руб.!
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Студенты УРТК заняли 2 место в
ежегодном студенческом квесте
«ВИЧ глазами молодежи»
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Студенты 3 курса и преподаватель
Кузнецов М.Н. приняли участие в
торжественном митинге, посвященном Дню неизвестного солдата

Новостная лента ноября-декабря

5 декабря в радиоколледже прошла Всероссийская добровольческая акция «10 000 добрых дел»

Обучающиеся группы И-414 стали Впервые на базе нашего колледжа
участниками I Всероссийской ди- прошли соревнования по мас-рестстанционной олимпиады по дисцилингу «Открытая тяга»
плине «Экономика организации»

Завершился курс обучения предСтуденты групп Рт-357 и Рт-359 Школьники познакомились с рабо- Студенты колледжа заняли призовые места в региональном конпенсионеров по программе «Опе- сходили на экскурсию в «Институт той радиолокационных станций,
ратор электронно-вычислительных радиоэлектроники и информаци- расположенных в лаборатории Ра- курсе презентаций и видеороликов
«Бухгалтер 21 века»
и вычислительных машин»
диолокационные устройства
онных технологий» УрФУ

Руководство колледжа посетило
В колледже прошла отраслевая
Четыре студента УРТК им. А.С.
производственные цеха индустриконференция ГК Росатом «ВозПопова стали лауреатами стипенального партнёра – компании
дии Губернатора Свердловской об- можности и перспективы развития
«УНИМАТИК»
электроники в отрасли»
ласти

Студенты колледжа участвуют в
VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Челябинской области

Команда колледжа приняла учаМолодая команда КВН нашего
В радиоколледже успешно прове- Завершено обучения предпенсионеров
по
программе
«Оператор
стие
в очном туре региональных
колледжа
после
замечательного
дены мероприятия, приуроченные
электронно-вычислительных
и
высоревнований
по информационной
выступления
на
областном
фестико Дню Конституции РФ
числительных машин»
безопасности IsetCTF-2019
вале готовится к сезону игр

В радиоколледже открылся МолоКоллектив колледжа посетил
дежный проектный центр – инклю- Уральский форум Сетевой акадезивная многофункциональная обмии Cisco, который прошел на
разовательная площадка
базе УрТИСИ
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В колледже проходит товарище- В колледже состоялись товарищеская встреча «Молодые професси- ские матчи профессионального маоналы» по компетенции «Сетевое стерства по методике Ворлдскиллс
и системное администрирование»
по двум компетенциям
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