Лучший электромонтер
12 декабря на базе ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум» состоялся областной конкурс
профессионально мастерства среди студентов ССУЗов Воронежской
области «Лучший электромонтер».

В конкурсе приняли участие
студенты: ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум» Козубенко Дмитрий, Яковлев
Дмитрий, наставники: преподаватель Пузаков Николай Ильич и преподаватель Андросова Оксана
Александровна;

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж
сварки и промышленных технологий» Хотунцев Александр, Юдаков
Максим, наставник: мастер производственного обучения Истомин
Павел
Александрович;
ГБПОУ ВО «Россошанский химикомеханический техникум» Дворников Вадим, Сорока Александр,
Василенко
Андрей,
наставник:
мастер производственного обучения Колиух Сергей Николаевич;

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный
техникум»
Костюк Дмитрий, Толкачев Семен,
наставник:
преподаватель
Мочалов Дмитрий Александрович.
В сопровождение наставников ребята прибыли на конкурс,
который состоял из комплексных
профессиональных заданий I и II
уровня. В то время, когда участники выполняли задания, наставники
приняли участие в круглом столе
«Сетевое взаимодействие – главное условие профессионального
образования».
Победителем конкурса профессионального
мастерства
«Лучший электромонтер» стал
студент ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный
техникум»
Яковлев
Дмитрий. Поздравляем участников
и желаем новых побед!!!!

Профессиональный
праздник
7
декабря
в
РДК
«Юбилейный» делегация аграрного техникума приняла участие в
торжественном мероприятии, по-

священном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Представителей
трудовых
коллективов и ветеранов сельхозпроизводства поздравили глава
администрации Калачеевского района Николай Тимофеевич Котолевский и первый заместитель руководителя департамента аграрной
политики Воронежской области
Александр Васильевич Бочаров.

Почетными грамотами за участие в профессиональном обучении работников АПК наградили сотрудников
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
– Александра Николаевича Варфоломеева
и
Владимира
Григорьевича
Богачева.
В
концертной
программе
было представлено выступление
творческого коллектива нашего
образовательного учреждения под
руководством педагога дополнительного
образования
Веры
Ивановны Сохненко.
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Успех трудоустройства
В
рамках
проведения
«Недели энергетика» 10 декабря
2019 года со студентами 4 курса
группы «А» и «Б» специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
преподавателями
Надеждой
Михайловной Зайцевой и Аленой
Александровной Арнаутовой было
проведено мероприятие на тему:
«Портрет молодого специалиста
глазами студентов, выпускников и
работодателей. Секреты успешного
трудоустройства».

С целью развития представления о рынке труда и занятости;
рассмотрения качества и умения
работника, которые ценятся работодателями;
создания
модели
выпускника, соответствующего профессиональным требованиям работодателей; налаживания эффективного взаимодействия техникума по
содействию
трудоустройства
выпускников
и
работодателей,
активно привлекающих на работу
студентов и молодых специалистов; создания условий для осознания социальной значимости будущей профессии, проявление устойчивого интереса к ней, подготовка к
будущей
профессиональной
деятельности; раскрытия некоторых секретов успешного трудоустройства, начиная с шагов, которые необходимо предпринять при
поисках
работы.

В
рассмотрении
данных
вопросов приняли участие: Белогуров И.А.- главный энергетик ООО
СХП ППХ «Заброденское», выпускник ГБПОУ ВО «КАТ» 2014 г.;
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Пузаков Н.И. – заслуженный энергетик
Российской
Федерации,
выпускник ГБПОУ ВО «КАТ» 1982
г.; Сайназаров Л.Л. – электромонтер
ООО
СХП
ППХ
«Заброденское», выпускник ГБПОУ
ВО «КАТ» 2017г.; Гаркавенко А.М.
– руководитель производственнотехнической группы ПАО «МРСК
Центра»- Воронежэнерго Воробьевский РЭС, выпускник ГБПОУ ВО
«КАТ» 2002 г.; Ковалева Н.И. – специалист
центра
содействия
трудоустройству
выпускников
ГБПОУ ВО «КАТ».
В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы: Портрет молодого специалиста глазами
студентов: «Техник-электрик – кто
он?» Портрет молодого специалиста глазами выпускников: «Я искал
работу,
работа
нашла
меня» (выступления выпускников
техникума). Портрет молодого специалиста глазами работодателя:
«Проблемы найма новых сотрудников» (выступления работодателей).
Общий портрет молодого специалиста. Секреты успешного трудоустройства. Разбор конкретных
ситуаций по трудоустройству и их
анализ. В результате проведения
мероприятия у участников была

возможность решить конкретные
проблемы, прийти к единому
мнению, высказать свои рекомендации студентам в стремлении к
формированию своих профессиональных знаний и умений; приобретении дополнительных навыков,
выработки необходимых личных
качеств для обеспечения конкурентоспособности при решении вопроса собственного трудоустройства получение престижной, интересной
и перспективной работы по специальности.
Удачи вам, наши выпускники!
Никто из участников не остался
равнодушным к теме дискуссии.

Первое знакомство
с производством
В соответствии с планом
«Недели энергетика» со студентами 1 курса группы «А» (классный
руководитель А.А. Арнаутова) и
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группы «Б» (классный руководитель
О.В. Андросова) специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» с
целью формирования интереса к
профессии, расширения кругозора
через взаимодействие с социальными партнерами 9 декабря 2019 года
и 10 декабря 2019 года проведена
экскурсия.

Для студентов техникума это
первое знакомство с предприятием
ПАО «МРСК Центра»- Воронежэнерго.
В ходе экскурсии специалисты: Сербинов А.А.- специалист
отдела управления персоналом
филиала ПАО «МРСК Центра»Воронежэнерго, Краснолуцкий Г.В. –
начальник Калачеевского участка
службы ЛЭП, Довжиков Д.М.начальник Калачеевского участка
РЗА, Решетников А.А.- начальник
Калачеевского участка службы СПС,
Ткачев А.Н. - начальник Калачеевского участка службы СД, Цыганков
М.Н. – начальник ПТГ Калачеевского РЭС ознакомили студентов с производством, его организационной
структурой, отдельными технологическими процессами, оборудованием, организацией и условиями труда. Рассказали о роли профессионализма электриков в повышении
надежности и эффективности работы. Студенты осознали важность
своей
будущей
профессии,
убедились в правильности выбора
профессии.
В период третьего трудового
семестра обучающиеся Калачеевского аграрного техникума в количестве 30 человек работали в студенческих
отрядах.
Представители специальности «Электрификация и автоматиза-
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ция сельского хозяйства» трудились на базе Филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Воронежэнерго» в составе Энергетического студенческого
отряда
«Россети».
Команда отделения заняла III
место в Международном инженерном чемпионате CASE-IN в городе
Белгород.
Профильный
отряд
«Сервисное обслуживание» представляли студенты специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», профессии
«Повар, кондитер» в ГБУ ДО РК
ДОУ «Алые паруса» г. Евпатория
Республика Крым.
За особый вклад в развитие и
активную поддержку деятельности
студенческих отрядов Воронежской
области
Гречкина
Светлана,
Шапошникова Надежда и Булеев
Павел отмечены Благодарностью
Воронежского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды».

Волонтёры
Для студентов Калачеевского
аграрного техникума, волонтеров
3 курса группы «А» Москальцова
Игоря, Краснолуцкого Сергея, Козубенко Дмитрия, Янченко Кирилла,

Шульгина Максима и 1 курса группы
«А» Романовского Максима, Слюсаревой Анны специальности 35.02.08
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» стало доброй
традицией посещение детских садов с целью проведения с детьми
старших и подготовительных групп
таких мероприятий как: урок электробезопасности, «Знакомство с
профессией электрика» и другие.
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13 декабря 2019 года в рамках проведения «Недели энергетика» проведен урок электробезопасности «Энергия и я – хорошие друзья» (с элементами профессиональных
проб).
Волонтеры
в
МК
ДОУ
«Заброденском детском саду» №3,
МК ДОУ «Заброденском детском
саду»
№2,
МКДОУ
«ЦРРПригородном детском саду» рассказали детям об опасном и безопасном электричестве, о правилах электробезопасного поведения, о специальности электрика,
провели профессиональные пробы, тем самым вызвали интерес к
будущей профессии.

Техническое творчество –
основа интеллектуального
развития будущего
специалиста
С целью обучения студентов
основам творческого труда, пробуждения интереса к созданию и
закреплению творческого отношения к профессиональной деятельности, формирования у студентов
тяги к изобретательской и рационализаторской,
исследовательской
деятельности к техническому творчеству, в рамках проведения
«Недели энергетика» 9 декабря
2019 года состоялся образовательный форум на тему: «Техническое
творчество – основа интеллектуального развития будущего специалиста», для студентов специальности 35.02.08 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
На котором студентами были
представлены результаты работы
кружков технического творчества в
виде демонстрационных моделей:

1. «Устройство для демонстрации
высокочастотных электромагнитных полей». (Лысенко Илья, группа
3 эл. «Б», руководитель Шумейко
А.В.);
2. «Стенд для исследования электромеханических
характеристик
электродвигателей».
(Довжиков
Владислав, группа 3 эл. «А», руководитель
Ляхов
В.Ф.);

3. «Управление асинхронным электродвигателем преобразователем
частоты и реверсивным магнитным
пускателем». (Вакулин Денис, группа 2 эл. «А», руководитель
Панченко Р.С.);
4. «Устройство для сварки проводов». (Пирожков Виталий, Улаев
Владислав, группа 3 эл. «А», руководитель
Пузаков
Н.И.);
5. «Электрический инкубатор».
(Шульгин Максим, группа 3 эл. «А»,
руководитель
Арнаутова
А.А.).
В своих сообщениях студенты дали техническую характеристику и принцип работы модели,
область и эффективность применения. Демонстрационные модели
вызвали живой интерес у приглашенных и участников образовательного форума.

Экскурсия
Группа «Б» 3 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и преподаватель
спец.
дисциплин
Н.Н. Демиденко, в ходе изучения
ПМ 04 МДК 04.01. «Эксплуатация
зданий» провели осмотр узла учета
главного корпуса Калачеевского
аграрного техникума. При осмотре,
студенты визуально оценили состояние системы отопления.
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Великие поэты
Известному русскому поэту,
прозаику, драматургу и художнику
Михаилу Юрьевичу Лермонтову в
2019 году отмечается юбилей.

Трагическая и загадочная
судьба этого гениального поэта,
который оставил после себя большое литературное наследие. Творчество Лермонтова, в котором
сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям
духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый

расцвет русской литературы и
оказало большое влияние на виднейших русских
писателей и
поэтов XIX и XX веков. Произведения Лермонтова получили большой
отклик в живописи, театре, кинематографе.
В целях расширения знаний
обучающихся о русском поэте
М.Ю. Лермонтове центром гражданских и молодёжных инициатив
«Идея» г. Оренбурга с 9 октября
по 9 ноября 2019 г. проводилась
Всероссийская
литературная
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викторина,
посвящённая
205-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова «Поэт трагической судьбы».
Наше учебное заведение не
могло обойти стороной такое
событие. На викторину было
отправлено две работы наших
студентов: Скозубенко Костя –
отделение «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
и Деревянкин Александр – отделение «Механизация сельского
хозяйства»
(руководитель
Приходченко Алла Анатольевна).
Ребята стали призерами и
получили дипломы II и III степени,
а преподаватель – благодарность.
Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших побед!!!
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условиями
поступления
и
обучения в ВУЗе. Ребята задали
вопросы
и
получили
полные
ответы.
Новый 2020 год
В преддверии самого главного праздника – Нового года, в
ГБПОУ ВО «Калачеевском аграрном техникуме» прошел утренник
для детей студентов и сотрудников.
Вместе
с
девочкамихлопушками детки смотрели сказку
про лису и зайчика, водили хоровод, звали Деда Мороза и Снегурочку, зажигали огоньки на елке,
пели песни и читали стихи.

Важные встречи
В актовом зале техникума
4 декабря состоялась встреча с
представителем
Россошанской
епархии руководителем отдела по
культуре иереем Александром
Рогава и настоятелем храма
Преображения Господня отцом
Евгением.
Гости провели интересную
встречу
на
тему:
«Великая
Победа: наследие и наследники».
Которая
имеет
особую
важность и актуальность, так как
непосредственно связана с ценностными ориентирами молодого
поколения, от которого зависит
будущее России. Ребята просмотрели и
обсудили фильм
«100 шагов».

4 декабря в актовом зале
техникума состоялась встреча
с руководителем Центра дистанционных образовательных технологий
Воронежского
Государственного Аграрного университета
имени Императора Петра I Котаревым Александром Вячеславовичем со студентами 3-4 курсов всех
специальностей.
Студенты узнали по каким
специальностям можно продолжить обучение после окончания
техникума.
Ознакомились
с

26 декабря в актовом зале
техникума
прошел
Новогодний
вечер. Студенты, занимающиеся в
творческих, коллективах подготовили праздничный концерт. Студенты
1-х
курсов
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» подготовили
сценки.
Директор техникума Сергей
Иванович Малеванный, поздравил
студентов с Новым годом и пожелал успешной сдачи сессии. Праздник не обошелся без Деда Мороза
и Снегурочки, а также традиционного зажигания огоньков на Новогодней елке.
Студенты с охотой рассказывали Дедушке Морозу стихи, за что
получали сладкие подарки. Вечер
закончился Новогодней дискотекой.
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