дов, проведение мастер – классов, участие представителей работодателей и
ведущих компаний в соответствии заявленным компетенциям.
Дальнейшая работа коллектива
техникума будет направлена на формирование мотивации к самоопределению,
профессиональной ориентации обучающихся, а также на совершенствование
квалификационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учетом
национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.

Практика в Германии

Победа на региональном
чемпионате
World Skills 2016
С 24 по 28 октября 2016 года
проходил III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» World Skills
2016 года Воронежской области. Региональный чемпионат был направлен на
повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на
привлечение молодежи в производственные секторы экономики региона.
Программа соревнований включала в себя состязания в профессиональном мастерстве по 13 компетенциям. Калачеевский аграрный техникум по
компетенции
«Кондитерское
дело»
представлял Морозов Сергей, обучающийся 2 курса, по профессии «Повар,
кондитер», а в качестве эксперта выступила мастер производственного обучения Серякова Валентина Ивановна.
Конкурсанты, на подготовленных заранее площадках, на базе Экспоцентра
ВГАУ выполняли задания по соответствующим программам. За три конкурсных дня, каждый из которых длился
5 часов, участники изготовили сформированные вручную изделия из марципана, 3 вида конфет, фигурку из изомаль-

та (карамели), а также антриме,
оформленные фигуркой и миниатюры
(маленькие пирожные). За выполнением конкурсных работ наблюдали эксперты - мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций Воронежской
области. Рабочий день у экспертов
продолжался 12 часов. Морозов Сергей проявил свое мастерство,
целеустремленность, находчивость. По итогам участия в областном чемпионате
он занял 3 место и был награжден дипломом, медалью, а также ему вручен
сертификат. Участие в чемпионате
стало одним из ярких и важных событий для сотрудников и студентов учреждения на пути совершенствования
практических профессиональных знаний.
В рамках III Регионального
чемпионата был организован цикл
обширных, интересных и познавательных мероприятий: деловая программа,
которая включала в себя проведение
круглых столов, посвященных вопросам подготовки рабочих кадров и оценки качества профессионального образования, обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации
сотрудников
учреждения, работа выставочных стен-

В
рамках
международного
сотрудничества
профессиональных
образовательных обменных программ
«Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» на основании Договора о сотрудничестве
с
немецким
союзом
«АграрКонтакте
Интернациональ»
Штутгарт Германия очередной раз
организовал в 2017 году проведение
восьмимесячной практики для российских студентов аграрных образовательных учреждений на сельскохозяйственных предприятиях федеральной земли
Баден-Вюртемберг Германия.
31 октября 2016 года представителем
«АграрКонтакте Интернациональ», Штутгарт Германия Ириной Фомин в Борисоглебском сельскохозяйственном техникуме провела предварительный отбор кандидатов, в котором
участвовали
студенты
нашего
заведения
Грицаенко
Владимир,
Шайкин
Павел, Ясырев Дмитрий,
Кодинцев Дмитрий, Краснов Игорь,
Семенов Дмитрий. Все участники успешно прошли собеседование и начали
заниматься изучением немецкого языка
и подготовкой необходимой документации для поездки.
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Всероссийская научнопрактическая конференция
В рамках празднования 65летия подготовки экономических и
управленческих кадров для АПК 10
ноября в г. Воронеж состоялась
Всероссийская научно-практическая
конференция на тему: «Научное и
кадровое обеспечение развития агропродовольственного комплекса».
Неоценимую важность и значимость
проделанной в этой области работы
высоко отметил в своем адресном
письме к собравшимся губернатор
Воронежской
области
Алексей
Васильевич
Гордеев.

Открытию конференции предшествовало приветственное слово
проректора по научной работе,
д.т.н. профессора В. А. Гулевского.
Открывая пленарное заседание,
ректор университета Н. И. Бухтояров отметил, что в стенах ВГАУ
сформирована лучшая воронежская
экономическая школа, широко признанная и уважаемая в России, достижениями и высокими традициями
которой мы можем по праву гордиться. Это ярко подтверждает конкретный пример – в президиуме конференции наши
выпускники В. И.
Логвинов, заместитель председателя Правительства Воронежской области, и В. М. Тарасенко, руководитель Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области. В своих выступлениях
они отметили, что Воронежский государственный аграрный университет выпускает высококлассных аграриев-экономистов, которые работают на ответственных местах в крупных сельскохозяйственных комплексах, в науке и образовании, в различных административных структурах от Калининграда и до Дальнего
Востока, включая столицу нашей
Родины Москву.
На конференции с докладами
выступили Сергей Иванович Малеванный, директор Калачеевского
аграрного техникума «Опыт использования дуального обучения в системе профессионального агарного

Калачеевский АГРОТЕХ
образования на примере ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум»; Л. Р. Шагивалиев, ст. преподаватель кафедры управления
сельскохозяйственным производством Казанского ГАУ; Т. В. Литвиненко, ассистент кафедры управления и маркетинга в АПК, Воронежский ГАУ; Л. А. Уграицкая, аспирант кафедры бухгалтерского
учета и аудита, Воронежский ГАУ;
Н. В. Баргесян, аспирант кафедры
логистики и управления Казанского
ГАУ. По секциям сделано более 60
докладов на темы потенциала развития аграрного сектора экономики
и села, научного обеспечения инновационно-инвестиционного развитияПК, агропродовольственного
рынка и его инфраструктуры, кадрового обеспечения АПК и учетное, финансовое и контрольноаналитическое обеспечение устойчивого роста эффективности организаций
АПК и сельских территорий. Вклад конференции в экономическую науку и сельскохозяйственную практику единогласно
был признан неоценимым. Она достигла поставленных передней высоких целей. На второй день работы конференции 11 ноября состоялось посещение одного из самых
передовых предприятий Воронежской области – агрохолдинга
«ЭкоНиваАгро» Лискинского района. В завершении всех ждала увлекательная и познавательная экскурсия по древнему и современному Воронежу.

ноябрь 2016 года
Сергей Иванович Малеванный,
а
также заместитель директора по учебной работе
Антонина Николаевна
Концедалова, заведующие специальностями Надежда Ивановна Ульянченко и Александр Сергеевич Буркин,
преподаватели - о том, как они рады
всех видеть и как хорошо, что все
сегодня собрались. Насколько
важен этот день, что это маленькая ступень средь огромного океана жизни,
на которую удалось взойти сегодняшним виновникам торжества.
С ответным словом выступили выпускники
и поблагодарили
коллектив образовательного
учреждения за знания
и умения, полученные в учебном процессе.
Дипломы о среднем профессиональном
образовании
получили
47
человек.
Отделение
«Механизация сельского хозяйства»
16, «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
14
и
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 17 человек из них
всего 5 дипломов с отличием.

Единый классный час
9 ноября в актовом зале техникума прошел единый классный час
«Полезно знать», в рамках которого
были рассмотрены вопросы информационный безопасности в сети интернет, социальных сетях, электробезопасности и безопасности при пользовании газовым оборудованием, без-

Вручение дипломов
31 октября состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам
заочного
отделения.
Переступая рубеж между юностью и взрослой жизнью, многие девушки и парни волнуются. Ведь для
них день вручения дипломов – это
момент вступления в настоящую
взрослую жизнь, с ее трудностями и
бесконечными заботами. Важно, чтобы этот день остался в их сердце как
светлый праздник нового начала. По
традиции в начале церемонии с
напутственными словами к выпускникам обратился директор техникума

опасность на дорогах. Перед студентами выступили: старший мастер
внутридомовой газовой службы филиала ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» - Андрей Викторович
Щербаков, который подробно рассказал о том, что делать, чтобы избежать
утечки газа и куда обращаться в экстренных
случаях. Сотрудник Автономного учреждения Воронежской
области
Многофункциональный
центр предоставления государственных муниципальных услуг» – Любовь
Владимировна Димитренко рассказала ребятам что такое ЕСИА (Единая
система идентификации и аутентификации), какие
преимущества дает
регистрация в ЕСИА, какие услуги
доступны зарегистрированным пользователям и как зарегистрироваться
в ЕСИА.

ноябрь 2016 года

Экскурсия
Недавно первокурсники Калачеевского аграрного техникума
отделения по подготовке квалифицированных рабочих посетили краеведческий музей.
Цель мероприятия: патриотическое воспитание, развитие интереса к
истории своего края, расширение кругозора, активизация
познавательной
деятельности.
Обучающиеся 14 группы (профессия
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства») познакомились с архивными документами,
где впервые упоминается об основании Слободы Калач, с древними орудиями труда и быта, найденными на
территории Калачеевского района в

Калачеевский АГРОТЕХ
всего совершают студенты техникума и ответственность за пропуски
занятий без уважительной причины,
появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения,

курение в общественном месте, нецензурная брань, распространение
экстремистских материалов.
Встреча
В рамках патриотического воспитания молодежи и популяризации
престижа службы в РА на базе отделения по подготовке квалифицированных рабочих прошла встреча с
начальником отделения военного
комиссариата Воронежской области
по Калачеевскому и Петропавловскому районам
Комоловым А.Д. и
ветераном боевых действий в Афга-

ходе раскопок, а в зале Воинской
Славы с документами, в которых
отображены: Первая мировая
война, Гражданская война, Великая Отечественная война и герои
афганских
и
чеченских
событий.
В современном зале ребята познакомились с материалами, рассказывающими о калачеевских предприятиях,
спортивных достижениях, почетных
гражданах района. Обучающиеся также посетили Музейный комплекс XVIII
- XIX вв. под открытым небом, одно из
самых интересных мест Калача.
Здесь собрано более 200 экспонатов.
Ребята сфотографировались на фоне
самого старого экспоната- ветряной
мельницы, которой более ста лет.
Экскурсию провела сотрудник музея
Голевская Нина Павловна. Организовала экскурсия библиотекарь Пузенко
Ольга Павловна.
Твои права и обязанности
26 октября социальный педагог
Елена Владимировна Судникова провела беседу со студентами отделеия
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 1 курса группы
«А» и «Б» (классный руководитель
Панченко С.К. и
Токарева О.Ю. соответственно),
3
курса
группы
«Б» (классный руководитель Горобцова О.А.) на тему: «Твои права и
обязанности».
Елена Владимировна познакомила присутствующих с
правонарушениями, которые чаще

нистане
Гриневым М.В. Гости рассказали ребятам о престиже службы
в армии, о новшествах, которые происходят на данный момент, о льготах
военнослужащих. После беседы было задано много вопросов, на которые гости с удовольствием ответили.

3
студенты 4 курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»: Сайназаров Л.,
Ткачева Ю., Маслов П., Гиричев К.
(классный
руководитель
Зайцева
Надежда Михайловна) и 2 курса
Мацюк И., Щербаченко Р. (классный
руководитель Арнаутова Алена Александровна) встретились с детьми
старшей и подготовительной группы
МК ДОУ «Заброденский детский сад
№3» и учащимися 4 класса «Б» МКОУ
Заброденская школа с которыми провели урок по электробезопасности. В
доступной для понимания детям форме, с использованием презентаций в
виде мультфильмов рассказали об
электричестве и правилах безопасного общения с ним. Заведующая
детским садом Филоненко Светлана
Александровна и классный руководитель 4 класса «Б» Шестакова Ольга
Васильевна поблагодарили ребят за
проведенное мероприятие.
Решаем проблемы
18 ноября в актовом зале техникума состоялось родительское собрание на тему «Взаимодействие участников образовательного процесса по
подготовке специалистов и формированию личности».
С приветственным словом к
собравшимся обратился директор техникума С.И. Малеванный. С информацией об итогах 2015-2016 учебного
года и задачах текущего выступили
заместитель директора по УР Концедалова А.Н., заместитель директора по УПР Крюков В.И., заместитель
директора
по
ВР
Васильченко
С.А. Юрисконсульт М.П. Грошева информировала о работе по противодействию коррупции в техникуме.

Интересные
и полезные встречи
В целях профилактики электротравматизма детей, расширение
их знаний об электричестве и его
роли в жизни общества, закрепления
правил электробезопасности в быту,
а также формирования
социально-активной личности
студентов,

В ходе встречи были рассмотрены вопросы успеваемости и посещаемости студентов, прохождения
учебной и производственной практик,
профилактики асоциального поведения и занятости обучающихся в процессе обучения, условия проживания
в общежитии, стипендиальное обеспечение.
Работа в группах была продолжена классными руководителями и
заведующими специальностями.
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Заседание совета
отделения
«Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства»

вана создавшаяся ситуация, даны рекомендации родителям и обучающиеся
тоже пообещали исправить ситуацию с
пропусками.

16 ноября 2016 года состоялось
заседание
совета
отделения
«Электрификация
и
автоматизация
сельского хозяйства», на которое были
приглашены обучающиеся 1-4 курсов,
систематически пропускающие занятия
без уважительной причины, имеющие
задолженности по предметам, их родители, преподаватели и классные руководители: Зайцева Н.М., Арнаутова
А.А., Панченко Р.С., Ляхов В.Ф, Шевцов
В.П., Рахматуллаева Т.И., Неганова
Е.С., социальный педагог Судникова
Е.В. Заведующий специальностями Буркин А.С. отметил важность данного мероприятия, так как были рассмотрены
вопросы, касающиеся прогулов и успеваемости на отделении, проанализиро-

На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих в группе
№13 был проведен классный часразмышление «Толерантность: что
это?»
Целью мероприятия являлось
воспитание принципов толерантности в
молодежной среде, выработка у обучающихся убеждения о возможности и
необходимости сосуществования разных человеческих групп и общностей,
воспитание уважения к праву на другие
взгляды
и
убеждения.
Классный руководитель Кавченя
Л.И. и обучающиеся подготовили презентацию по обозначенной теме. Ребята прослушали китайскую притчу
«Ладная семья» и постарались дать

Новости спорта
С 19 по 28 сентября прошло
первенство техникума по кроссу среди первых курсов. Первое место
среди юношей на дистанции 1000
метров: занял Каширин Вячеслав,
второе место Олейников Николай,
третье место Грибов Сергей и
Фомин Павел студенты специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», среди девушек на дистанции 500 метров
первое место заняли Касьян Дарья и
Старчикова Александра, второе
место Жеребилова Олеся, третье
место Молчанова Ольга и Полуляхова Виктория студенты специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Подготовили
и провели соревнования преподаватели физической культуры Люков
А.Д., Грекова О.Н. и Малеваная Г.И.

Толерантность

8 октября был проведен легкоатлетический кросс «Золотая
осень» в зачет круглогодичной
спартакиады
образовательных
учреждений. Ответственные за
проведение кросса были Малеваная Галина Ивановна и Люков
Анатолий Денисович. Калачеевский аграрный техникум представили:

Каширин Влад, Шмыков Евгений, Олейников Николай, Федюнин
Даниил, Гиричев Максим, Федоров
Владислав, Бессарабов Юрий,
Андриевский Андрей, Тезекбаев
Владислав,
Старчикова
Александра, Кузнецов Алексей,
Гречкин Андрей и Фомин Павел.
По результатам соревнований
из 13 команд техникум занял
4 место.

ноябрь 2016 года
ответ на вопрос: «Что такое любовь,
прощение, терпение». Классный руководитель предложила разрешить несколько конфликтных ситуаций и написать анкету «Насколько вы толерантны?»
Воспитательный час закончился такими словами:
Спасение в одном:
Относитесь друг к другу
С добром и теплом.
Научитесь свободно,
с достоинством жить,
Но при этом к другим
Равнодушным не быть.

11-12 октября были проведены соревнования на первенство техникума по футболу среди первых
курсов. Первое место заняла группа
«Б»
1
курса
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», 2 место группа «А» 1 курса специальности
«Механизация сельского хозяйства», 3 место группа «А» 1 курса
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», 4 место сборная команда
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». 3 ноября состоялось открытие первенство ДЮСШ Калачеевского района по футболу. Сборная
команда техникума в составе: Григорьевский Александр, Комков Владислав, Какаждиков Владимир, Яценко
Евгений,
Горяинов
Александр,
Фомин Павел, Болышев Константин,
Мешков Дмитрий, Никитенко Никита
заняла 3 место.
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