«Социальное партнерство –
фактор развития ресурсной базы
образовательного учреждения»
Сегодня одной из главных
задач системы профессионального
образования является полное соответствие требованиям производства.
Умение быстро
реагировать на изменения
конъюнктуры рынка труда возможно только
при социальном партнерстве.
В 2014 и 2015 году на семинарах с представителями органов
местного самоуправления, общеобразовательных школ, руководителей предприятий и учреждений района мы обсудили переход нашего
учебного заведения к новому этапу
деятельности. По итогам совещаний была разработана программа
по социальному партнерству.
Техникум взаимодействует на
основе договоров об организации и
проведении производственной практики более чем с 20 предприятиями.
Они принимают активное участие в
организации и проведении конкурсов проф. мастерства, являются
председателями государственной
экзаменационной комиссии по специальностям, оказывают посильную
помощь в ремонте, оснащении лабораторий необходимым оборудованием, участвуют в разработке тем
дипломного проектирования учитывая
потребности
предприятийработодателей, способствует трудоустройству выпускников.

В 2015 году техникум подтвердил лицензионное право на
ведение образовательной деятельности, получил свидетельство о
государственной аккредитации до
2020 года, прошел профессионально-общественную
аккредитацию
образовательной
программы
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Подготовка
специалистов ведется по направлениям: Механизация сельского
хозяйства, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. На отделении
по подготовке рабочих профессий:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Автомеханик, Повар, кондитер.
В рамках этих программ
осваиваются дополнительные рабочие профессии: водитель автомобиля, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, электромонтер по обслуживанию электроустановок, оператор заправочных станций, каменщик, штукатур, маляр.
Анализируя учебную деятельность, мы сделали вывод о
необходимости открытия востребованных, перспективных специальностей и профессий, так как возросшая конкуренция среди образовательных учреждений профессионального образования требует изменения подходов в работе учебного заведения. В 2015 году открыта новая профессия «Мастер садово-паркового
и
ландшафтного
строительства» с получением квалификации садовод, рабочий зеленного хозяйства.
В Калачеевском аграрном
техникуме созданы условия для

получения качественного образования без отрыва от производства по
заочной форме обучения. В соответствии с соглашением о совместной деятельности с Воронежским
региональным
штабом
«Студенческие отряды» обучающиеся приняли участие в третьем трудовом семестре 2015 года Мирный
атом.
На основании договора о
сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева
студенты
специальности
«Механизация сельского хозяйства»
прошли стажировку в Германии по
повышению квалификации в сельском хозяйстве, получив Сертификат международного образца. В
этом году сотрудничество продолжает успешно развиваться.
Работу по взаимодействию с
социальными партнерами координирует созданный Центр содействия
трудоустройства выпускников.
Задача, которую инженернопедагогический коллектив ставит
перед собой, состоит в перестройке
организации обучения, заключающегося в совместной деятельности
участников образовательного процесса. Профессиональный уровень
педагогического состава техникума
способствует реализации образовательных программ федерального
государственного образовательного
стандарта. Традиции подтверждены
временем. На протяжении 85 лет
учебное заведение осуществляет
подготовку специалистов по техническим направлениям. В настоящее
время реализуемые направления и
планируемые к открытию, считаются
наиболее востребованными и перспективными на рынке труда.
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Центр содействия
трудоустройству выпускников
В соответствии с пунктом 8
раздела I протокола заседания Межведомственной рабочей группы по
мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской
Федерации от 23.01.2015 №3, письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 25.02.2015 № АК-347/06 «О
мерах по трудоустройству», на основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 01 апреля 2015 года № 362 «Об организации содействия трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Воронежской области», на заседании
педагогического Совета техникума
протокол № 5 от 29 апреля 2015года и приказом директора № 97 от 12
мая 2015 года на базе ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
создан центр содействия трудоустройству выпускников.
Главной задачей деятельности Центра является содействие
трудоустройству
выпускников
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум».
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
Работа со студентами и выпускниками: создание и использование вебсайта; информирование студентов
и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; организация временной занятости студентов.
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для
студентов и выпускников. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами
по труду и занятости населения;,
объединениями работодателей, общественными, студенческими и молодежными организациями.
Центр осуществляет следующие виды деятельности в области
содействия трудоустройству выпускников: анализ потребностей региона в специалистах среднего звена,
квалифицированных рабочих, служащих; формирование базы данных
вакансий по специальностям и профессиям ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум»; информирование выпускников о вакансиях; формирование базы данных выпускников; информирование работодате-
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лей о выпускниках; содействие во
временном трудоустройстве; анализ эффективности трудоустройства выпускников; организация дополнительных учебных курсов для
студентов по вопросам трудоустройства и адаптации на рынке
труда; проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций
специальностей и профессий и
т.д.; взаимодействие с органами
местного самоуправления, в том
числе с территориальными органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.; организация
услуг по информированию студентов о профориентации с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; анализ международного опыта решения аналогичных вопросов;
использование автоматизированной
информационной системы содействия трудоустройству выпускников; изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах; подготовка
договоров о кадровом обеспечении
предприятий и организаций; подготовка методических пособий по
вопросам содействия трудоустройству для студентов, выпускников,
работодателей; ведение страницы
Центра на официальном сайте
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» в сети Интернет;
участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и трудоустройству молодежи; иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для образовательных организаций.

Ярмарка образовательных
организаций на родине
«Тихого Дона»
По приглашению государственных казенных учреждений
Ростовской области «Центр занятости населения Шолоховского
района» и «Центр занятости населения Верхнедонского района» 25
и 26 ноября специалисты Центра
содействия трудоустройству выпускников Калачеевского аграрного
техникума приняли участие в ярмарках образовательных организаций «Куда пойти учиться?». 25 ноября во Дворце культуры станицы
Вёшенской собрались выпускники 14 школ Шолоховского района,
их родители и представители 6
учебных заведений расположен-
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ных на территории Ростовской и
Воронежской областей.
Первым этапом данного мероприятия стала работа стендовой
комиссии, на которой потенциальные абитуриенты, их родители,
классные руководители учащихся пообщались с заместителем директора техникума по учебнопроизводственной работе Вячеславом Ивановичем Крюковым и руководителем Центра Владимиром
Ильичом Артемоном. Юноши и девушки ознакомились со специальностями и профессиями техникума,
условиями поступления, проживания
в
общежитии,
культурнодосуговой деятельностью, задавали многочисленные вопросы по интересующим их темам. Весь раздаточный материал, газета техникума
пользовались большим успехом у
будущих студентов. На втором этапе — презентации учебных заведений. На сцене местного Дворца
культуры выступали агитбригады и
преподаватели — представители
учебных заведений. Вячеслав Иванович познакомил гостей мероприятия с историей Калачеевского аграрного техникума, специальностями и профессиями обучения, дополнительным профессиональным образованием, рассказал о вновь открытой профессии мастера садовопаркового и ландшафтного строительства, условиях поступления.
Отдельное внимание было уделено производственной практике, в
том числе международной, а так же
досугу и быту студентов. В мероприятии приняли участие 278 учащихся 9 и 11 классов и более 40
взрослых – родителей, законных
представителей, классных руководителей. На следующий день, 26
ноября, старший методист Людмила
Юрьевна Лебединская, приняла участие в ярмарке образовательных
организаций «Куда пойти учиться?»,
которая состоялась на базе Верхнедонской гимназии станицы Казанской Верхнедонского района. В ярмарке приняли участие 293 старшеклассника Верхнедонского района, а
также представители 8 учебных
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заведений СПО и ВПО, расположенных на территории Ростовской и
Воронежской области. Школьники,
которым в самое ближайшее время
предстоит выбирать, где дальше
учиться и чем заниматься, получили подробную информацию о Калачеевском аграрном техникуме. Людмила Юрьевна рассказала ребятам
о специальностях и рабочих профессиях, которые можно получить у
нас, об условиях приема и обучения
в техникуме, о досуге студентов, о
возможности проживания в общежитии. Для старшеклассников был
подготовлен раздаточный материал
«Выбираем лучшее! Калачеевский
аграрный техникум!»
По окончании мероприятий
сотрудники Центра содействия трудоустройству выпускников посетили
офис ГКУ РО «Центр занятости
населения Шолоховского района»,

где провели рабочую встречу с
директором Центра занятости населения Наталией Алексеевной Гончаровой. В ходе встречи стороны
обменялись контактными данными
и договорились о взаимодействии.
Анализ рынка труда Шолоховского
района показал наличие потребности в специалистах, которых готовит Калачеевский аграрный техникум. Кроме рабочей части мероприятий, сотрудники Центра ознакомились с достопримечательностями
станиц, тесно связанных с именем
великого писателя, уроженца здешних мест – Михаила Александровича Шолохова. Возможно, кто-то из
выпускников
техникума
найдет здесь работу по душе.

Открытие новой профессии
Для тех абитуриентов, выпускников 9-х классов, юношей и
девушек, которые любят природу во
всех ее проявлениях, цветы во
всем их многообразии, сады и парки во всем их великолепии в 2016
году в ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» открывается
новая профессия: 35.01.19 « Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства»;
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(лицензия № ДЛ-286 от 15 мая
2015 года) с получением квалификаций:
19524
«Цветовод»;
17531«Рабочий зеленого хозяйства». Нормативный срок по очной
форме обучения на базе основного
общего образования – 2 года 10
месяцев. Мастер садово-паркового
и ландшафтного строительства
должен иметь общебиологические
и общеагрономические знания о
декоративных растениях, широкие
познания в разных областях искусства. Он овладеет технологиями
улучшения естественных ландшафтов, основами эстетического
воздействия на сознание человека.
Эти специалисты не только планируют облик отдельного кусочка
земли, но и вписывают растительность в каменные джунгли современных городов. Составляющие
ландшафтного дизайна: рельеф,
водные объекты, архитектурные
сооружения.
Планирование
и
устройство сада — это увлекательнейшее занятие! Залог успеха в
создании сада — это правильные
первые
шаги.
Эта работа – творчество, которое
объединяет в себе все виды искусств, а так же – это состояние души.
Нравится ли Вам воплощать в реальность свои идеи и украшать
мир? В этой работе можно полностью себя самовыразить и реализовать свои творческие способности. Участок земли можно сравнить
с холстом художника и с эстетической точки зрения, оценить его как
картину. Вместо кистей и красок –
садовые инструменты и разнообразные растения. Красивую композицию невозможно создать без художественного воображения, чувства вкуса и умения рисовать. Одновременно, дизайнер должен
быть топографом, биологом, химиком и инженером в одном лице.
Нужно хорошо разбираться в растениях — в какую почву их нужно
высаживать, как они растут и цветут, грамотно использовать особенности рельефа местности для
создания садового пейзажа, отводить лишнюю воду с участка, контролировать подвод коммуникаций
и т.д. Преподаватели техникума
научат вас красиво оформлять земельный участок (разбивка цветников, выращивание розового сада и
ярких бордюров на фоне вечнозеленых растений), правильно обновлять цветники. Придя к нам на обучение, вы научитесь выбирать растения и планировать сад, в какой
период и как выполнять те или
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иные работы в саду.
После освоения профессии «Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства» вы можете пойти работать в ландшафтные фирмы, предприятия по выращиванию сельскохозяйственных культур или растениеводческие
питомники.
Открытость для восприятия нового,
оригинальность и находчивость, самостоятельность, ответственность,
реалистичность, наблюдательность,
терпеливость, усидчивость, вот, что
нужно для профессии мастера в садово-парковом
и
ландшафтном
строительстве.

«Инновации
электроэнергетики — фактор
повышения эффективности
с/х производства»
С целью интеллектуального
развития студентов, их подготовки к
активной деятельности в различных
областях жизни и, в первую очередь, в профессиональной сфере,
повышения интереса к изучению
профессиональных модулей и своей
специальности, в рамках проведения «Недели энергетика» 14 декабря состоялась научно – практическая
конференция
на
тему:
«Инновации электроэнергетики —
фактор повышения эффективности
с/х производства», для студентов

специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». На которой были представлены доклады студентов с презентациями. На конференции обсуждались
инновации в области сельскохозяйственного производства, с применением интегрированных знаний изучаемых дисциплин и профессиональных модулей, а так же исследовательских методик, тем самым
предложены перспективы развития
энергетического хозяйства, особенности внедрения технических инновационных технологий, обеспечивающих рост эффективности сельскохозяйственного производства.
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Практика в Германии
В рамках международного
гуманитарного
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 организовал в 2015 году проведение
восьмимесячной практики для
российских студентов аграрных
образовательных учреждений на
сельскохозяйственных предприятиях федеральной земли БаденВюртемберг Германия. 1 декабря
2014
года
представителем
«АграрКонтакте
Интернациональ», Штутгарт Германия Вероникой Пронько в Борисоглебском
сельскохозяйственном техникуме
прошел предварительный отбор
кандидатов, в котором участвовали студенты нашего заведения
– Моисеенко Алексей, Осадчий
Алексей. 27 февраля на базе
Борисоглебского сельскохозяйственного техникума прошел
окончательный отбор кандидатур
для прохождения практики в Германии, который провели представители АграрКонтакте Интернациональ
(АКИ)
Вероника
Пронько и Ирина Фомин. Студенты
3
курса
отделения
«Механизация сельского хозяйства» Осадчий Алексей и Моисеенко Алексей прошли собеседование на немецком языке и передали документы для оформления визы. 23 марта в Управлении
международных связей РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева
прошел заключительный отбор
кандидатов для прохождения
практики в Германии. Осадчий
Алексей и Моисеенко Алексей в
сопровождении заместителя директора
по
учебно-

производственной работе Крюкова
Вячеслава Ивановича прибыли в
Москву для оформления визы.26
марта наши студенты, в составе
делегации (в количестве 58 человек, 10 из которых представители
Воронежской области) отправились на автобусе в Штутгарт.
Исполнительный директор АКИ,
Штутгарт, Германия сообщила, что

все наши практиканты благополучно прибыли 28 марта, а 30 разъехались по фермерским хозяйствам, в которых они будут проходить сельскохозяйственную практику.
В рамках отчетной конференции заслушались отчеты студентов Осадчего Алексея и Моисеенко Алексея, проходивших практику в Баден-Вюртемберг Штутгарт
Германия. При прохождении 8-ми
месячной стажировки ребята освоили немецкий язык, посетили несколько стран. Студенты вели
дневники в которых были отчеты о
проделанной работе за день, полученных знаниях и накопленном
опыте. описании учебного хозяйства и гербарий с описанием культур и сортов, произрастающих на
ферме. Ребята получили сертификаты и благодарности, отмечены
хорошими характеристиками. Зарекомендовали себя отличными
специалистами и представители
Германской стороны приглашают
их на работу.

II Конкурс профессионального мастерства молодых
педагогов ПОО
На базе Воронежского государственного
профессиональнопедагогического колледжа 10-11
декабря прошел второй областной
конкурс профессионального мастерства молодых педагогов профессиональных образовательных
организаций.
В конкурсе приняли участие 18
преподавателей со стажем педагогической работы до 5 лет. Конкурс

декабрь 2015 года
проводился с целью совершенствования педагогического мастерства, общественного признания труда молодых педагогов,
продвижения передового педагогического опыта и включал два
этапа: первый – на уровне профессиональных образовательных
организаций, второй — областной.
В ходе областного этапа конкурсанты провели мастер-классы,
стали участниками компьютерного
тестирования, анализа педагогических ситуаций, круглого стола
«Проблемы
профессиональной
компетентности
педагога».
За
практико-ориентированный
подход в проведении мастеркласса в рамках областного конкурса профессионального мастерства был отмечен преподаватель
профессионального цикла Сорокин Алексей Николаевич.

Уроки-экскурсии отделения
«Механизация сельского
хозяйства»
Интеграция учебных заведений с производством – залог подготовки специалистов нового типа:
инициативных, предприимчивых,
самостоятельных, творчески мыслящих, быстро ориентирующихся
в постоянно меняющейся ситуации в экономике. Поэтому перед
преподавателем стоит задача добиться максимального ознакомления студентов с потребностями
применения их профессиональных компетенций социальными
партнерами. С этой целью преподавателями профессионального
цикла отделения «Механизация
сельского хозяйства» Н.В Сорокиным, Н.И. Лодяным и Г.И. Котляровым проведены уроки-экскурсии
на производстве (ООО «Нива»),
где студенты получили ответы на
разнообразные вопросы, связанные с использованием, ремонтом
и хранением сельскохозяйственной техники, а так же технологией
механизированных работ в животноводстве.
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