Выборы Президента
молодежного парламента
14 декабря в рамках деловой
игры прошли выборы Президента
молодежного парламента Калачеевского аграрного техникума.

Молодежный парламент является представительным органом,
работа
которого направлена на
вовлечение молодежи в управлен-

ческую
деятельность, развитие
творческой инициативы, самостоятельности студентов, формирова-

ние нравственных качеств, ответственности, активной жизненной
позиции. 21 декабря состоялась
инаугурации Президента Молодежного парламента Калачеевского
аграрного техникума. На торжественной церемонии присутствовали: кандидаты на должность
Президента, активы студенческих
групп, актив студенческого профсоюзного комитета и коллектив
техникума. С приветствием к
собравшимся обратился заместитель директора по воспитательной
работе
С.А. Васильченко. Процедуру
инаугурации Президента
Молодежного парламента Калачеевского аграрного техникума 2016
года,
провела председатель
Избирательной комиссии Ткачева
Юлия. Избирательная комиссия
Калачеевского аграрного техникума зарегистрировала кандидатов
на должность Президента молодежного парламента в следующем
составе: Акопян Ален Артурович,
Воробцов Иван Сергеевич, Гречкин
Андрей Сергеевич, Жеребилова
Олеся Сергеевна, Загоруйко Илья
Иванович,
Кузнецов
Алексей
Сергеевич, Москальцова Ксения
Алексеевна,
Поленов
Вадим
Сергеевич,
Угримова
Ирина
Валерьевна, Ушакова Наталья
Сергеевна, Хильков Александр
Александрович. По итогам голосования победу одержал Загоруйко
Илья
Иванович,
студент
2 курса
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Президент
молодежного парламента Калачеевского
аграрного
техникума
произнес торжественную клятву и
обратился к присутствующим со
словами: «Уважаемые участники
церемонии! Сегодня один из самых
важных моментов в моей жизни.
Благодарю всех, кто поддержал
мою кандидатуру. Я уверен, что
все присутствующие в зале вместе
со мной приступят к серьезной и

разноплановой работе в нашем
учебном заведении. Я убежден, что
пассивных исполнителей не будет.
И поэтому мы сумеем сделать
жизнь техникума еще более интересной и содержательной».
21 декабря 2016 года,
Загогуйко Илья Иванович официально вступил в должность Президента
молодежного парламента Калачеевского аграрного техникума. Слово
для приветствия и
вручения сим-

вола президентской власти предоставили
директору
техникума
Сергею Ивановичу Малеванному.
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Павел студент 3 курса специальности «Механизация сельского
хозяйства» и педагог дополнительного образования Вера Ивановна
Сохненко.
После
инаугурации
присутствовавшие
поспешили
лично поздравить
Загоруйко
Илью с вступлением в должность
Президента
Молодежного
парламента.
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Первенство по шахматам
14 декабря состоялся Новогодний
турнир на первенство техникума по
шахматам. Первое место заняла
сборная команда 2 курса в составе:
Акопяна Алена, Мамаева Нурисла-

Круглый стол
«Коррупция - стоп»
2003 году в Мексике была
провозглашена для подписания
Конвенция ООН против коррупции.
Документ обязывает подписавшие
его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Международный
день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и
отмечается ежегодно 9 декабря. В
связи с этим, 30 ноября заместитель директора по воспитательной
работе С.А. Васильченко организовала круглый стол на тему
«Коррупция - стоп». Активное участие в его работе приняли студенты специальности «Строительство

и эксплуатация зданий и сооружений» и сотрудники ОМВД РФ по
Калачеевскому
району
Е.В.
Рыбасова и О.Н. Каверина, обсудив положения российского законодательства против коррупции и
меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перечень государственных
услуг и механизм их реализации.
Студенты предложили провести
конкурс плакатов на тему «Нет коррупции».

Поздравительную
песню «С
нами Бог»
исполнил
Шайкин

ма, Резникова Евгения. На втором
месте команда 4 курса в составе
Савченко Артема, Бабенко Владислава, Парфирова Ивана. Третье
место заняла команда 3 курса в составе Рублева Павла, Пекшуева
Валерия, Лаврентьева Ивана.

Соревнования допризывной
молодежи
В рамках активизации работы
по военно-патриотическому воспитанию, физическому и психологическому развитию будущих воинов,
развитию интереса к военным
профессиям и военно-прикладным
видам спорта на отделении по
подготовке
квалифицированных
рабочих
прошли
соревнования
«Допризывной молодежи» 2000 года
рождения. В соревнование были
включены такие виды как: разборкасборка АК, стрельба из пневматической винтовки из положения стоя и

отжимание от пола. Лучшими по
итогам соревнования стали обучающиеся
11
группы
(профессия
«Тракторист-машинист с/х производства», 12 группа (профессия
«Автомеханик») заняла – II место,
III место – 13 группа (профессия
«Повар, кондитер»). В январе
планируется добавить виды спорта
и продолжить соревнования.
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Конкурс на лучшую комнату
в общежитии

Инструктивнометодическое совещание

Тематический вечер
«Защитники земли родной”

9 декабря в общежитии на
отделении по подготовке квалифицированных рабочих состоялся
конкурс «На лучшую комнату». Все
ребята, проживающие в общежитии
и, конечно, взрослые (родители,
воспитатели, комендант и др.),
стремились к тому, чтобы в комнатах было все отремонтировано,
чисто, красиво, тепло и уютно. Не у
всех получилось на отлично, но
старались все.

В соответствии с планом работы, с целью оказания методической помощи преподавателям и
мастерам п/о в решении педагогических задач по совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса, 16 декабря на отделении
по подготовке квалифицированных
рабочих состоялось инструктивнометодическое совещание, в ходе
которого
методист
Гордиенко
Елена Александровна поделилась
опытом в оформлении и разработке отдельных частей учебнометодического комплекса учебной
дисциплины.

На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
группе
№
21
(профессия
«Тракторист-машинист с/х производства») состоялся тематический
вечер «Защитники земли родной».

Комиссия, в составе заведующего
отделением,
коменданта,
фельдшера, воспитателей и старост общежития, осмотрев
жилые комнаты проживающих здесь
ребят, подвела итоги конкурса:
I место среди юношей, комната
№ 302 Браташов Виталий, Щербаков Виталий. Среди девушек комната № 403, Смоленская Екатерина,
II место среди юношей, комната
№ 321 Дьяченко Алексей, Чурилов
Олег, среди девушек комната №410
Свириденко Татьяна,
III место
среди юношей комната № 325
Суранов Андрей, Сазанов Виктор,
Бакалдин Алексей.

Среди девушек Комната № 415
Чайкина Алена, Малеваная Екатерина, Малеваная Марина. Винокурова Нина Александровна поблагодарила всех за проделанную
работу, поздравила победителей и
вручила им Грамоты и сладкие
призы.

Елена Александровна акцентировала внимание присутствующих на требования, предъявляемые к структуре и оформлению
методических рекомендаций, рабочих тетрадей, сборников контрольных заданий и других учебных пособий. Был рассмотрен вопрос о
методике подготовки и проведения
открытых занятий. Для преподавателей и мастеров разработаны

рекомендации по планированию,
подготовке и проведению открытого урока, оформлению материалов
проведенного занятия, памятки по
анализу и самоанализу открытого
мероприятия. Подобные мероприятия
способствуют
повышению
эффективности профессионального самообразования преподавателей и мастеров п/о, повышают
качество преподавания.
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Подготовила
и
провела
мероприятие
библиотекарь
Пузенко Ольга Павловна. Основной целью стало патриотическое
воспитание обучающихся, любовь
к Родине, готовность к ее защите,
чувство гордости за свою Родину,
свой народ, уважение к достойным
людям. Обучающиеся узнали о
героях Брестской крепости и
защитниках
Москвы,
герояхмолодогвардейцах
Олеге
Кошевом, Ульяне Громовой, Иване
Земнухове, Любови Шевцовой,
Сергее Тюленине, Зое Космодемьянской. Ребята вели диалог о том,
что хотя они знают о войне только
из книг, фильмов и рассказов старших, они понимают, как это страшно, когда идет война, какими тяжелейшими были дни испытаний,
которые приближали наш народ к
Победе. Они испытывают гордость
за прадедов - победителей и не
имеют права
забывать ужасы
этой войны, чтобы они не повторились вновь, не
имеют права
забыть солдат, которые
погибли
ради
того,
чтобы
они
сейчас
жили.

Ульяна Громова
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Неделя энергетиков

В рамках недели посвященной Дню энергетика под руководством преподавателей профессионального
цикла
специальности
«Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства» Зайцевой
Н.М., Андросова Н.Н., Андросовой
О.В., Шумейко А.В. Арнаутовой
А.А., Ляхова В.Ф., Панченко Р.С.,
проведены экскурсии с первыми и
третьим курсами в Калачеевский
филиал ПАО «Воронежэнерго»«МРСК Центра», где студенты
ознакомились с работой служб:
релейной защиты и автоматики,
диспетчерской службой, посетили
цех по ремонту электрооборудования.
В
ООО
СХП
ППХ
«Заброденское» студенты прошли
по птицефабрике, увидели оборудование для комплексной механизации и электрификации птичников,
ОАО «Кристалл», обучающиеся

проявили заинтересованность к технологическим процессам протекающих на предприятии познакомились
с
работой
электротехнической
службы.

Конкурс
«Лучший электромонтер»
На
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» состоялись

два конкурса: «Лучший электромонтер», «Лучшая электромонтажная бригада» среди третьих и четвертых курсов. Будущие выпускники показали высокий уровень умений по специальности. По результатам конкурса комиссия в составе: Шевырева Ю.В.– государственного инспектора управления по
технологическому и энергетическому надзору РОСТЕХНАДЗОРА по
Воронежской области, Платоновой
Л.А. – главного энергетика ООО
«Нива»,
специалистов
ПАО
«Воронежэнерго»-«МРСК Центра»
Сербинова А.А. и Фоменко А.Д.,
Малеванного С.И. – директора
ГБПОУ ВО «КАТ», Буркина А.С. –
заведующего отделением, присвоены призовые места студентам в
конкурсе
«Лучший электромонтер»:

I место занял студент 3 курса «Б»
группы Рублев Павел Алексеевич;
II место занял студент 4 курса «А»
группы Шапошников Сергей Сергеевич; III место занял студент
4 курса «А» группы Гиричев Константин Вячеславович.
По завершению конкурсов
проведена профессиональная площадка «Реальные перспективы
моей специальности», на которой
выступили директор техникума
С.И. Малеванный, представители
работодателей,
руководитель
районный центр занятости населения и студенты. Речь шла о
перспективах развития специальности в рамках развивающегося
дуального обучения, социальном
партнерстве между техникумом и
ведущими предприятиями, а также
трудоустройстве будущих
выпускников техникума.
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Профессиональная площадка
"Реальные перспективы моей
специальности"
Среди студентов специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" проведена
профессиональная
площадка
"Реальные перспективы моей специальности", в ходе работы которой
выступили
директор
техникума

С.И. Малеванный, представители
работодателей: специалист 2 категории отдела Управления персоналом- филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго" — Сербинов Антон
Александрович, инженер 2 категории Калачеевского ПУ Управления
производственной безопасности и
производственного
контроля —
Фоменко Александр Дмитриевич,
Государственный инспектор Верхнедонского управления Ростехнадзора
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — Шевырев Юрий
Васильевич, директор ГКУ ВО
"Центр
занятости
населения
Калачеевского
района"
—
Концедалова Светлана Дмитриевна
и студенты техникума.

Речь шла о перспективах развития
специальности в рамках развивающегося дуального обучения, социальном партнерстве между образовательным учреждением и ведущими предприятиями, а также трудоустройстве будущих выпускников
техникума.
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