Демо центр
В
Калачеевском
районе
открылся
Центр
проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Россия по
компетенции Кондитерское дело
на 5 рабочих мест. На данный
момент — это единственный центр
в Воронежской области по данной
компетенции.
Высокое качество подготовки специалистов, ориентированное
на
компетентностный
подход,
является одним из показателей,
определяющих успешность образовательных учреждений и региональной системы среднего профессионального образования в
целом. На сегодняшний день приоритетными задачами, стоящими
перед системой профессионального образования, являются необходимость поиска новых подходов к
разработке образовательных программ, механизмов оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных
международных стандартов.
Главная цель реализации
данного проекта – совершенствование образовательного процесса,

внедрение новых методик в подготовку специалистов. Выпускники, прошедшие аттестационные
испытания
в
формате
демонстрационного
экзамена,
получают возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов
Ворлдскиллс одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами без прохождения
дополнительных аттестационных
испытаний; подтвердить свою
квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиям и работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе
выпуска из образовательного
учреждения;
одновременно
с
получением диплома о среднем
профессиональном образовании
получить документ, удостоверяющий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии
со
стандартами
Ворлдскиллс
Россия.

Современный комплекс организован
на
базе
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум».
Открытие центра – это результат
эффективной и слаженной работы
всего коллектива во главе с директором Сергеем Ивановичем Малеванным.
За счет средств областного
бюджета проведен капитальный
ремонт здания бывшей столовой
общей площадью 800 кв. м.
Созданный центр расположен
на 400 кв. м., оснащен современным высококлассным оборудованием, соответствует мировым стандартам и позволит обучающимся
осваивать мастерство кондитерского искусства с использованием
современных
технологий.
В планах во второй половине
помещения открыть рабочую зону
для проведения демонстрационного
экзамена по компетенции Поварское дело.
На церемонии открытия присутствовали:
начальник
отдела
СПО Департамента образования
Воронежской области Гриднева
Елена Сергеевна, главный эксперт
WorldSkills Россия в компетенции
"Кондитерское дело" Саввина Анна
Геннадьевна, член государственной
экзаменационной комиссии Алабушева
Любовь
Тимофеевна.
Почетное право разрезать
ленту предоставили Яне Долудиной
– студентке 4 курса профессии
«Повар, кондитер», победителю
V
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы
WorldSkills Russia по компетенции
«Хлебопечение», 1 регионального
конкурса
профессионального
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мастерства «Хлебопек – золотые
руки» и регионального конкурса
профессионального
мастерства
«Талантливый кондитер», стипендиату именной стипендии Почетного жителя Калачеевского муниципального района Шабалатова Виталия Алексеевича и правительства
Воронежской
области.
После торжественного открытия площадки Главный эксперт совместно со студентом факультета
среднего профессионального образования ВГУИТ Савелием Горбуновым обладателем золота VII Воронежского Открытого Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Кондитерское дело» 2020
года
провели
мастер-класс
«Приготовление нарезных конфет с
двумя начинками». Также Анна Геннадьевна рассказала о нюансах
экзамена, ответила на все интересующие
вопросы.
В рамках соглашения о
сотрудничестве по организации
аттестации с использованием процедуры демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия с АНО «Агентство развития
профессионального
мастерства
(WorldSkills Россия)» впервые демо
-центр открывает свои двери для
прохождения процедуры ГИА по
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в форме демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills
Россия, который будет проходить с
15
по
19
июня.
Для оценки будут присутствовать главный эксперт и 6 линейных
(независимых) экспертов, сертифицированных
по
методике
WorldSkills.
Для техникума проведение
аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена
это повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров; повышение рейтинга
образовательного учреждения; публичность и открытость проведения
экзамена (on-line трансляции, зрители); взаимовыгодное партнерство
(эксперты); возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ, уровень квалификации преподавательского
состава,
материальнотехническую базу, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить вектор движения дальнейшего развития; качественная независимая экспертная оценка в соответствии с
международными
стандартами.
ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» не стоит на
месте, а развивается по мировым
стандартам.

Калачеевский АГРОТЕХ
Полезная встреча
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
библиотеке состоялась встреча
обучающихся 1 курса со старшим
оперуполномоченным отдела уголовного розыска, майором полиции
Виктором Николаевичем Евсеенко.
Он провел беседу «О недопущении экстремистских проявлений среди
молодежи».

Обучающиеся
посмотрели
видеоролики, из них они узнали,
что такое радикализм, экстремизм
и
терроризм.
На мероприятии шел разговор о том, что распространение
экстремистских
материалов,
нацистской символики, прослушивание песен, пропагандирующих
экстремизм, наказывается законом, нарушитель несет как административную, так и уголовную ответственность.
В заключение В.Н. Евсеенко
пожелал ребятам хорошо учиться,
заниматься спортом и быть очень
внимательными при использовании различных сайтов интернета.
*******************************************
На отделении по подготовке
рабочих профессий Калачеевского
аграрного техникума в рамках месячника «Вместе против наркотиков» был проведен цикл мероприятий. Главной целью стала пропаганда здорового образа жизни подростков, профилактика вредных
привычек, формирование активного противодействия употреблению
наркотиков.
Классный час «Не дайте
наркотикам
разрушить
вашу
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жизнь» состоялся в группе № 21
(классный руководитель Е.А. Гордиенко).
Обучающиеся оформили плакат «Мы выбираем жизнь!» и подготовили сообщения по данной тематике. В группе № 23 (классный руководитель Е.Н. Гребенникова) состоялась дискуссия на тему: «Сделай
правильный выбор», а воспитательный час «Мы- против наркотиков!»
был проведен в группе № 13
(классный
руководитель
А.А. Щеколкова).
Просмотр
кинофильма
«Молодежь против наркотиков» организован в группе № 33 (классный
руководитель У.А. Саранова). Затем
было обсуждение и анализ показанного материала.
Обучающимся
11
группы
(классный руководитель И.С. Пономарева) показан поучительный видеоролик «Обвиняется наркомания». Ребята высказали негативное
отношение к тем, кто употребляет
наркотики.
Библиотекарем О.П. Пузенко
была оформлена книжная выставка
«Умей
сказать
–
НЕТ!».
Всем обучающимся на мероприятиях было высказано пожелание жить настоящей, интересной,
полноценной и наполненной истинных чувств жизнью!

Последний звонок
11 июня в Калачеевском
аграрном
техникуме
прозвучал
Последний звонок для 4-х курсов.
В этот волнительный и немного грустный день прозвучало много
слов благодарности за проведенные
вместе
годы.
Под аплодисменты из главного корпуса в сопровождении классных руководителей вышли выпускники
вывели
специальностей
«Механизация сельского хозяйства»
группа «А» классный руководитель
Бурнаева
Наталья
Георгиевна, группа «Б» классный руководитель Васильченко Сергей Андреевич, «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» группа
«А» классный руководитель Барабанова Надежда Федоровна и группа
«Б» классный руководитель Демиденко
Наталья
Николаевна,
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» группа «А»
классный руководитель Зайцева
Надежда Михайловна и группа «Б»
классный руководитель Шумейко
Александр
Владимирович.
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С поздравлениями к выпускникам выступили директор техникума Сергей Иванович Малеванный и
глава администрации Калачеевского муниципального района Николай
Тимофеевич
Котолевский.
Напутственные слова сказала
мама выпускника Куцова Артема. В
этот день было много теплых пожеланий от классных руководителей.
Песню «Куда уходит детство»
подарила всем выпускникам 2021
года выпускница 2020 года Дарья
Касьян.

Калачеевский АГРОТЕХ
Как обычно, студенты окончившие полный курс обучения подошли к защите выпускных квалифицированных
работ. Первыми
начали защиты в форме дипломного проекта специальности 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства» и 35.02.08 «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства».
Особая благодарность всем
членам ГЭК во главе с председателям ГЭК директору ООО «Нива»
Кугутову Александру Николаевичу
и Государственному инспектору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Верхне-Донского
Управления Ростехнадзора Шевырёву
Юрию
Васильевичу.
Также, в рамках ГИА, впервые в
учебном заведении проводится
демонстрационный экзамен по рабочей профессии 19.01.17 «Повар,
кондитер»
компетенции
32
«Кондитерское дело» по стандартам WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы».

Первенство области

Будущие специалисты держали ответное слово. Ребята говорили много слов благодарности и обещали навещать своих педагогов.
Одна из главных частей
праздника – это награждение
выпускников, за их труд и весомый
вклад в развитие техникума. 4 студента-выпускника получили сертификаты «Руководитель художественной
самодеятельности».
По традиции танцевальный
ансамбль «Веселые ребята» подарил выпускникам волнующий вальс.
После
чего
выпускникиактивисты – Касьян Полина, Тимошилов Павел, Краснолуцкий Сергей
и Янченко Кирилл прозвенели в
свой прощальный последний звонок
и загадав желания пустили в небо
воздушные шары.

В ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный
техникум»
прошло
Первенство Воронежской области
по функциональному многоборью
среди команд образовательных
учреждений СПО и в рамках проекта получившего поддержку фонда
Президентских грантов «Родине
нужны сильные люди». В соревнованиях приняли участие студенты
техникумов.

На мероприятии присутствовали
директор
Калачеевского
аграрного техникума Малеванный
Сергей Иванович, руководитель
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту Калачеевского
муниципального района» Бондарев
Виктор Михайлович, начальник
сектора развития физической культуры и порта – Мастер Спорта
России международного класса по
тхэквондо ВТФ Маслова Дарья
Сергеевна.
Среди участников соревнований - спортсменов Калачеевского
района, гостями мероприятия ста-
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ли студенты Новохоперского аграрно-экономического
техникума,
Бутурлиновского
механикотехнического колледжа, Россошанского химико-механического техникума и Павловского техникума.
На торжественном открытии
почетные гости рассказали присутствующим о истории возникновения
и развития данного направления
физической активности, а также,
пожелали
командам-участникам
крепости духа, стремления к победе и удачи.
Обслуживала
мероприятие
судейская коллегия в составе:
- Титаренко Ольга
Петровна
(инструктор МКУ «Управление по
физической культуре и спорту
Калачеевского
муниципального
района»)
- Мигеркин Станислав Алексеевич
(Мастер спорта России по тяжелой
атлетике)
- Мигеркин Ростислав Алексеевич
(Кандидат в Мастера спорта России по
тяжелой
атлетике)
- Кушкин Николай (студент КАТ)
- Чуб Даниил (студент КАТ).
В результате упорной борьбы
были
выявлены
призеры
и
победители соревнований.
В командном зачете: 1 место
заняла команда Новохоперского
аграрно-экономического техникума
с
результатом
11,42
мин;
серебро ушло в копилку Калачеевского аграрного техникума, результат
команды
12,04
мин;
бронзовым призером соревнований
стала команда Бутурлиновского
механико-технического колледжа с
результатом
12,11мин.
Также, на данных соревнованиях
проводилось
и
личное
первенство, итоги которого следующие: с результатом 3,44 мин
победителем стал Илюшин Дмитрий
(команда
Новохоперского
аграрно-экономического
техникума), серебряным призером, с
результатом 3,44 мин, стал Бондарев Александр (команда Калачеевского аграрного техникума),
бронзовым призером, с результатом 3,50 мин, стал Губов Даниил
(команда Новохоперского аграрноэкономического техникума).

Калачеевский АГРОТЕХ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Как самозанятому получить
250 тысяч рублей на основании
социального
контракта?
В 2020 году 85 тысяч человек
получили выплаты на основании
социального контракта. Среди них
были и те, кому государство выделило средства на развитие предпринимательской деятельности и
самозанятости. Расскажем, что такое социальный контракт и как
начинающему самозанятому получить финансовую поддержку органов
социальной
защиты.
Требований для заключения
соцконтракта
не
так
много:
● важно, чтобы за последние 3
месяца размер ваших официальных
доходов был меньше прожиточного
минимума, установленного в регионе
● у вас есть грамотный бизнесплан. При этом за помощью в составлении бизнес-плана можно обратиться в местный центр «Мой
Бизнес»
http://kalach.fundsbs.ru/.
Какие документы потребуются?
Считаете, что соответствуете
требованиям, установленным законом? Тогда принесите следующие
документы в орган социальной защиты
по
месту
жительства:
бизнес план, копия паспорта всех
членов семьи, справки о ваших доходах и всех членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;
сведения об алиментах (если не
получают, справка от судебных приставов), неработающим и пенсионерам-копия труд. книжки и оригинал,
копии свидетельств о рождении
несовершеннолетних детей и оригиналы, копия свидетельства о заключении брака, о расторжении брака,
о смерти, об установлении отцовства, справка, что одинокая мать и
оригинал, копия сберкнижки или
реквизиты л/с из банка и оригинал
Программа социальной адаптации
может
включать:
● Поиск работы ( подбор нового рабочего места с более высокой и
стабильной заработной платой);
● Прохождение профессионального
обучения или получение дополнительного образования (в случае по
имеющейся специальности человека или членов малоимущей семьи
устроить невозможно, то сотрудники органов социальной защиты
населения предлагают возможность
получения доп. профессионального
образования или прохождения профессиональной переподготовки на

более востребованные специальности, по которым будет легче
устроиться
на
работу.
● Открытие своего ИП (помощь в
оформлении статуса индивидуального предпринимателя с целью
последующего получения прибыли
от выполнения какой-либо профессиональной деятельности, то есть
первоначальная помощь в осуществлении предпринимательской
деятельности.
● Развитие домашнего хозяйства
(приобретение домашнего скота и
птицы, имущества для ведения
личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства
(земельный участок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в собственности)
Порядок
действий
для
заключения социального контракта
● Первым шагом становится предварительное (первичное) обращение в территориальное подразделение органов социальной защиты
населения для получения консультации о возможностях получения
помощи в виде социального контракта, а также о том, в каком виде
будет происходить заключение
такого социального контракта;
● Следующим шагом становится
сбор документов для заключения
социального контракта. Речь также
идет о предоставлении документов
об образовании, чтобы подтвердить имеющийся уровень образования у того или иного члена семьи, которому может быть предложена программа профессиональной подготовки или переподготовки;
● После того как все документы
были собраны, они должны быть
поданы в уполномоченные органы,
где будет проводиться проверка
возможности оказания социальной
помощи малоимущему человеку
или малоимущей или многодетной
семье;
● Если возможность оказания помощи расценена, как вероятная к
оказанию, то происходит заключение
социального
контракта.
Для получения подробной
информации и консультации обращаться по телефону: +7 (47363) 22
-1-34, электронная почта: usznkalach@govvrn.ru., адрес: площадь
Ленина, 13, Калач, 397600 Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной
защиты населения Калачеевского
района»; ЦСТВ ГБПОУ ВО «КАТ»
кабинет № 203.

Социальный контракт по поиску работы является одним из видов
адресной социальной помощи, которая оказывается выпускникам учебных заведений, малоимущим гражданам (в соответствии со статьей 49
Жилищного Кодекса Российской
Федерации малоимущими гражданами являются граждане, если они
признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке,
установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего
налогообложению),
ищущим работу и желающим трудоустроится.
Социальный контракт на трудоустройство может заключаться с
гражданами не чаще одного раза в
год, заключается на срок не более 9
месяцев и зависит от индивидуальной программы социальной адаптации, являющейся приложением к
социальному
контракту.
На данный момент «Академия
непрерывного образования» https://
academedu.ru/ выражает готовность
к участию в реализации индивидуальной
программы
социальной
адаптации по социальному контракту с малоимущими и малообеспеченными лицами в рамках их обучения по программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
К конечному результату указываются следующие требования:
заключение гражданином трудового договора в период действия
социального
контракта;
повышение денежных доходов
гражданина (семьи гражданина) по
истечении срока действия социального контракта.

Для получения подробной
информации и консультации
обращаться
по
телефону:
+7(47363)22-1-34,
электронная
почта:
uszn-kalach@govvrn.ru.,
адрес: площадь Ленина, 13, Калач, 397600 Казенное учреждение
Воронежской
области
«Управление социальной защиты населения Калачеевского
района»;
ЦСТВ ГБПОУ ВО «КАТ» кабинет
№ 203.
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