Лучший проектировщик

1 марта в Калачеевском
аграрном
техникуме
прошел
конкурс
профессионального
мастерства «Лучший проектировщик» по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений».

В нем приняли участие студенты Калачеевского аграрного
техникума, Воронежского техникума строительных технологий и Воронежского государственного технического университета. Конкурс
состоял из профессионального
комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствовал ФГОС
СПО с учетом основных положений
профессиональных
стандартов.
В рамках конкурса проведен
круглый
стол
на
тему
«Особенности развития конкурсных движений» на котором смогли
поделиться опытом преподаватели
учебных заведений.

Олимпиада
29 марта в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» состоялся региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по
специальности
СПО
08.02.01
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений».
Участие принимали 4 учебных
заведения:
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский
государственный профессионально-педагогический
колледж»,

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»,
ФГБУ ВО «Воронежский государственный
технический
университет».
Работу участников оценивало профессиональное жюри:
председатель жюри – Зайко
Лариса Александровна, начальник
отдела
главного
архитектора
администрации Калачеевского муниципального
района;
члены
жюри: Серенкова Наталья Сергеевна, ведущий инженер отдела
главного архитектора администрации Калачеевского муниципального района; Руденко Наталья Николаевна,
геодезист
ИП
«Дентовский»; Татаркина Елена
Алексеевна, учитель иностранного
языка
МБОУ
«Заброденская
СОШ»;
Московченко
Наталья
Тимофеевна,
преподаватель
профессионального цикла ГБПОУ
ВО
«Калачеевский
аграрный
техникум».
Во
время
выполнения
конкурсных заданий участники
демонстрировали теоретическую и
практическую подготовку в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальности: компьютерное тестиро-

вание по общепрофессиональным и
специальным
дисциплинам,
перевод
профессионального
текста, задание по организации работы
коллектива,
работа
с
геодезическими
приборами,
выполнение проектных заданий в
программе AutoCAD, вычисление
объемов работ и трудозатрат
кирпичной кладки. В процессе
работы
над
олимпиадными
заданиями участники показали стабильные
результаты.
Средний
уровень
освоенных
общих
и
профессиональных
компетенций,
знаний, умений и практического
опыта
участвовавших
составил
64,33 балла.
Победителем регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по
специальности
СПО
08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» стал Акопян
Ален,
студент
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум»,
второе место занял Сапунов Иван,
студент ФГБУ ВО «Воронежский
государственный
технический
университет», третье место занял
Шепетило Илья, студент ГБПОУ ВО
«Воронежский
техникум
строительных технологий».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
РОСТСЕЛЬМАШ

Сегодня
Ростсельмаш
–
группа компаний, в которую входят
13 предприятий, расположенных на
10 производственных площадках в
4 странах, выпускающих технику под
брендами
ROSTSELMASH
и
VERSATILE.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150
моделей и модификаций 24 типов
техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов,
опрыскивателей,
кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная
подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4
континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем
50
странах
мира.
Сегодня предприятие обладает всеми необходимыми технологиями для полного цикла выпуска
качественной продукции, включая
ее конструкторскую разработку.
Ростсельмаш располагает собственными литейным, металлорежущим,
мехообрабатывающим,
сварочноокрасочным и сборочным производствами. На всех этапах выпуска
сельхозтехники: от конструкторских
разработок до ее сервисного обслуживания внедряются передовые
технологии, позволяющие в короткие сроки осваивать и ставить на
производство новые модели машин
и адаптеров. Компания Ростсельмаш уже несколько лет развивает
свое взаимодействие с российскими
аграрными образовательными учреждениями, которое направлено на
профессиональное
обучение
студентов грамотной работе на
современной сельскохозяйственной
технике.
Качественная
подготовка
кадров без сотрудничества учебных
заведений и предприятий невозможна. Только при взаимодействии

теоретической подготовки в учебном заведении и практической при
поддержке работодателей - можно
говорить о целенаправленном и
системном развитии.
В числе этих образовательных учреждений есть и наш Калачеевский
аграрный
техникум.
Подобное сотрудничество очень
важно: оно повысит в целом
эффективность всего учебного
процесса и позволит подготовить
высококлассных
специалистов
технического
профиля.
Также нашим преподавателям выпала уникальная возможность пройти стажировку в Академии Ростсельмаш в городе Ростовна-Дону. Стажировку уже прошли
мастер производственного обучения – Максим Евгеньевич Карпенко
и преподаватель специальности
«Механизация
сельского
хозяйства» - Николай Иванович
Лодяный.

Обучение длилось четыре
дня, из которых первый день была
экскурсия по заводу, три дня изучение устройства тракторов и почвообрабатывающих машин. В конце
стажировки проводилась аттестация,
по
итогам
которой
Максим Евгеньевич и Николай
Иванович получили сертификат,
действующий в течение двух лет.

«ЭкоНиваАгро» работает на
территории Лискинского, Каменского, Бобровского и Каширского районов Воронежской области. Общая
площадь сельхозугодий — 121 060
га. Предприятие является крупнейшим производителем молока в
Воронежской области — 560 тонн
ежедневно, а это более 25% от
общеобластного
показателя.
Общее поголовье КРС составляет
около 46270 голов, из них фуражных
коров
—
22990.
Кроме истории предприятия
ребята подробно узнали о прохождении практики, о трудоустройстве и
о технике с которой работает предприятие. Вместе с менеджером по
персоналу Анной Новиковой и заместителем главного инженера ООО
«ЭкоНиваАгро-Левобережное»
Александром
Александровичем
Шалаевым студенты побеседовали
на тему заработной платы, жилищных условий во время практики,
трудоустройстве после получения
диплома, а также после прохождения службы в рядах Российской
Армии.
Директор техникума Сергей
Иванович Малеванный поблагодарил гостей за предоставление
подробной информации. И предложил заинтересовавшихся студентов
задать
вопросы
специалистам.
Так же все интересующие вопросы
можно задать в группе социальной
сети ВКонтакте - https://vk.com/
ekonivaapk

ООО «ЭкоНива-АПК»
12 марта в актовом зале
состоялась встреча студентов 3-4
курсов с представителями ООО
«ЭкоНива-АПК» Холдинг".
ООО «ЭкоНиваАгро» работает
с марта 2002 года. Главное
направление
деятельности
—
молочное животноводство. Также
компания успешно занимается
мясным животноводством, производством зерновых, зернобобовых,
кормовых культур, высокорентабельных технических культур и
семеноводством.
В
различных
отраслях
предприятия
занято
2400 человек.

Обучение инженеров
В целях распространения
профессионального
опыта,
дальнейшего развития социального
партнерства с предприятиями и
организациями Калачеевского муниципального района, на основании
соглашения о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для предприятий и организаций агропромышленного комплекса с муниципаль-
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Переподготовка
трактористов-машинистов с/х производства
с категории «С» на категорию «D».
Число учащихся 13, аттестовано
13. Сдали квалифицированный
экзамен
в
Гостехнадзоре
13 человек.
ным
казенным
учреждением
«Калачеевский
информационноконсультационный центр» и ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум» утвердили программу проведения
обучения
инженернотехнических работников предприятий и организаций Калачеевского
муниципального района правилам
по техники безопасности при
эксплуатации
с/х
техники.
Преподаватели
техникума
Попов Александр Александрович и
Лодяный
Николай
Иванович
провели
обучение
инженернотехнических работников предприятий и организаций Калачеевского
муниципального района правилам
по техники безопасности при
эксплуатации с/х техники.

Обучение
В Калачеевском аграрном
техникуме на отделении по подготовке квалифицированных рабочих
прошло обучение по рабочим
профессиям.

Обучение
проходило
в
период с 15 января по 15 марта
2018 года.
Обучение по подготовке водитель внедорожных транспортных
средств категории А1. Число учащихся по списку 21. Аттестовано 21,
сдали квалифицированный экзамен
в Гостехнадзоре
18
человек,
3
человека
не
явились
на
экзамен по уважительной причине.

«Судьба человека
в судьбе района»
Недавно обучающиеся Калачеевского аграрного техникума
отделения по подготовке квалифицированных рабочих, проживающие в общежитии, посетили Калачеевскую межпоселенческую центральную библиотеку. Они приняли
участие
в
вечере
«Судьба
человека в судьбе
района».
Посещение
мероприятия
организовала библиотекарь Ольга
Павловна Пузенко.
Главной
целью стало патриотическое воспитание обучающихся, гордость за
своих земляков, преемственность
поколений.
Заведующая отделом обслуживания читателей Н.Н. Полухина
рассказала: «Встреча под названием «Судьба человека в судьбе района» посвящена памяти нашего
земляка,
краеведа,
Почетного
жителя г. Калач, Заслуженного
строителя РСФСР, общественного
деятеля, который немало сделал
для своего района, Григория
Васильевича
Винокурова».
С
большим
интересом
слушали ребята рассказ о детстве
и юности Григория Васильевича,
становлении его в профессии,
трудовой деятельности. Обучающиеся узнали, что Винокуров
закончил строительное отделение
нашего техникума. Он был талантливым учеником, со своими рисунками и проектами малых архитек-

турных форм участвовал в выставках,
различных
конкурсах.
В студенческие годы Григорий
Васильевич увлекся фотографией.
В презентации были использованы фотографии строительных
объектов,
сделанные
самим
Г.В. Винокуровым. По проектам
Григория Васильевича в Калачеевском районе были построены многие здания, 35 лет он проработал в
ОАО МПМК «Калачеевская—2».
Более
50
лет
Винокуров

сотрудничал с районной газетой, на
ее страницах было опубликовано
множество его материалов о лучших
людях труда. Своими воспоминаниями о Григории Васильевиче поделились
Глава администрации
Калачеевского района Н.Т. Котолевский, Л.П. Дудкина, И.М. Масловский, Ю.Ф. Линов.
В своем выступлении Николай
Тимофеевич подчеркнул, что труд
строителя – созидательный труд, и
благодаря
таким
людям,
как
Г.В. Винокуров и его преемникам
город растет, приобретает новый
облик. Григорий Васильевич был не
только талантливым строителем и
оставил после себя не только сооруженные здания, но и собранный по
крупицам богатейший материал по
истории родного края. Молодому
поколению Николай Тимофеевич
пожелал хорошо учиться, стать профессионалами высокого класса,
любить свою малую родину и заботиться о родной земле. Они должны
помнить о предшественниках, которые трудились и оставили поколению результаты своей деятельности. За большой вклад в развитие
строительной отрасли в 2011 году
Г.В. Винокурову было присвоено
звание «Почетный житель г. Калач».
Но, говоря о заслугах Григория
Васильевича, нельзя умолчать о его
наградах: медаль «За доблестный
труд», орден «Трудовая слава III
степени», грамота Почетного звания
«Заслуженный строитель РСФСР»,
медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медаль «Ветеран труда»,
а также многочисленные грамоты.
Его трудовой стаж составил
50 лет. В 2016 году на доме по
улице Октябрьской, где жил Григорий Васильевич, была установлена
мемориальная
доска
памяти.
Г.В. Винокуров был не только строителем, он был краеведом. Книги
«Калач: о прошлом память сохраним» и «Чтобы помнить: земля
Калачеевская» автором – составителем которых он является, рассказывают об истории развития нашего
города, они – «как символ неистребимой любви к родной земле,
признательность предкам, которые
славно потрудились».
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Новости спорта

22 марта в г. Павловске прошли соревнования среди ССУЗов
по настольному теннису.
В соревнования приняли участие 7 команд. Павловский педагогический
колледж,
Павловский
аграрный техникум, Верхнемамонское училище, Россошанский техникум мясной и молочной промышленности,
Россошанский
химикотехнологический техникум, Россошанский техникум строительных и
сельскохозяйственного транспорта,
Калачеевский аграрный техникум.
В результате упорной спортивной борьбы I место занял Калачеевский
аграрный
техникум.

За команду Калачеевского
агарного техникума выступали студенты: Шмыков Евгений – 2 курс
группа
«Б»
специальность
«Строительство и эксплуатация
зданий сооружений», Трибунский
Александр – 1 курс группа «А» и
Айдинов Бекир –
группа «Б»
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
Готовили команду к соревнованиям: преподаватель техникума
Анатолий Денисович Люков и тренер команды В.А. Кравцов – член
сборной команды Калачеевского
района по настольному теннису.

Вперед, романтики
В соответствии с планом
реализации
государственной
программы Воронежской области
«Развитие образования» департамент образования, науки и молодежной
политики
Воронежской
области провел областной смотрконкурс творчества студентов образовательных организаций среднего
профессионального
образования
«Студенческая весна» - «Вперед,
романтики!» 23 марта в городе
Бутурлиновка.
Конкурсная программа
«Студенческая весна» много значит
для всех студентов, она повышает
творческую активность студентов,
популяризирует студенческое твор-

чество, возрождает духовные основы личности, развивают и раскрывают
творческий
потенциал
студенческой молодежи, выявляет
талантливых исполнителей и коллективы, оказывает помощь в
повышении их профессиональный
уровень, улучшает условия досуга
студентов.
23 марта в городе Бутурлиновка
творческие
коллективы
шести образовательных организаций среднего профессионального
образования
в
составе:
«Калачеевский аграрный техникум», «Бутурлиновский механикотехнологический колледж»,
«Бутурлиновский филиал» Губернский педагогический колледж»,
«Хреновская школа наездников»,
«Павловский аграрный техникум»,
«Павловский филиал "Губернский
педагогический колледж» соревновались за право называться
лучшими. Каждый коллектив приготовил свою разно жанровую программу: песни, танцы, театральные
постановки, спортивные номера,
конферанс, стихи и многое другое.
Зрителей радовал не только великолепный вокал, профессиональные танцевальные номера, но и
яркие
костюмы
конкурсантов.
Участники и зрители получили свой
заряд бодрости и частицу драйва
на
волне
«Студвесны»!
Места
распределились
следующим образом: I место
Бутурлиновский филиал
«Губернский педагогический колледж»; II место занял Павловский
педагогический колледж»; III место
«Калачеевский аграрный техникум». Поздравляем ребят творческого клуба «Молодость» и их руководителя Веру Ивановну Сохненко.

Выборы 2018

Март 2018 года
шли классные часы на тему
«Молодежь и выборы», на которых
ещё раз подчеркнули важность события и объяснили, почему каждый
совершеннолетний гражданин РФ
должен прийти на выборы и отдать
свой голос. Одной из первых и самых значимых причин является
реализация права голоса, которое
дано Конституцией РФ всем гражданам страны. Каждый получает
возможность принять участие в
процессе
управления
государством, а также оказывать непосредственное влияние на власть. В актовом зале техникума собрались
студенты и жители близлежащих
улиц. Здесь звучали праздничные и
патриотические песни. Директор
техникума Сергей Иванович Малеванный в торжественной обстановке поздравил всех присутствующих
и особое внимание уделил ребятам, которые голосуют впервые.
Ведь принимая участие в выборах,
каждый россиянин решает, кому он
хотел бы доверить управление
страной в течение следующего президентского срока и проявляет личную гражданскую позицию. Только
настоящему гражданину не безразлично происходящее, как в стране,
так и в родном городе, его волнует
свое будущее и будущее страны, в
которой он живёт. Перед собравшимися выступил с праздничной программой сводный хор «Россия».
Так же ребят поздравили Алексей
Викторович Усков заместитель
председателя Совета народных
депутатов Калачеевского муниципального района, Светлана Алексеевна Васильченко председатель
Общественной палаты Калачеевского муниципального района и
Ольга Владимировна Шиповская
председатель участковой избирательной комиссии. В фойе техникума избирателей угощали вкусной
кашей и сладким чаем, а в спорт
зале все желающие играли в волейбол. Поздравляем всех с избранием Президента РФ. Это очень
значимое событие, поскольку мы
определили путь развития нашей
страны на ближайшие 6 лет.

18 марта 2018 года граждане РФ
сделали важный выбор - определили Президента страны на последующие 6 лет. Многие студенты Калачеевского аграрного техникума
впервые приняли участие в этом
ответственном и грандиозном событии. Для того, чтобы юноши и
девушки имели представление о
процедуре выборов, в группах про-
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