«Воробьевский
информационноконсультационный центр» заключен
договор о сотрудничестве.

Студенческая весна 2016

Сотрудничество
10 марта текущего года в РДК с.
Воробьевка прошли очередные курсы
по повышению квалификации механизаторов района «Безопасные способы и
приемы работы при сельскохозяйственных работах» . Лекцию прочитал преподаватель профессионального цикла
Калачеевского аграрного техникума А.
А. Попов. На мероприятии присутствовало 54 человека. В
администрации
района прошло совещание руководителей сельскохозяйственных предприятий
района. Руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников
учебного заведения В.И. Артемон проинформировал собравшихся о специальностях и профессиях подготовки,
условиях учебы и проживания, быте и

досуге студентов. Был освещен вопрос
профессиональной переподготовки и
повышения
квалификации
кадров, сделано предложение по взаимодействию в проведении практики студентов на базе предприятий района,
роздан информационно-рекламный материал для абитуриентов. В работе совещания приняло более 60 человек. С
муниципальным казенным учреждением

17 марта в нашем городе, прошел зональный тур «Студенческая
весна 2016» - «Вперед, романтики!»,
посвященный году Российского кино.
Учредителями и организаторами Фестиваля являются департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской
области,
департамент культуры Воронежской области.
Областной фестиваль «Студенческая
весна» проводится ежегодно, и с каждым новым сезоном количество молодых людей, принимающих участие в
нем, увеличивается в геометрической
прогрессии. Основными целями и задачами программы являются сохранение и приумножение нравственных и
культурных достижений студенческой

участие пять учебных заведений среднего профессионального образования
(Наш творческий коллектив занял почетное второе место.

Конкурс
«Самый классный классный»
В техникуме состоялся конкурс в котором приняли участие
четыре классных руководителя: Н.А.
Губанова , Е.А. Гордиенко, О.А. Горобцова, М.Н. Есакова. Конкурс про-

ходил в 3 этапа:

молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи, укрепление культурных связей между студенческими коллективами, формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки студенческого художественного
творчества. По итогам всех отборочных дней компетентное жюри определяет выступления лучших коллективов.
Эти номера организаторы фестиваля
включают в программу гала-концерта,
на котором награждаются победители
областного фестиваля «Студенческая
весна». В фестивале принимают участие самые талантливые студенты,
аспиранты, преподаватели и сотрудники всех высших и средних учебных
заведений города Воронежа и Воронежской области. В конкурсе приняли

1 этап – открытый классный
час, 2 этап – тестирование по педагогике и психологии; 3 этап - презентация своей воспитательной системы и решение педагогических
ситуаций.
Все участники успешно справились с предложенными заданиями. Жюри было непросто определить победителя. «Самым классным
классным», по мнению жюри, стала
классный руководитель Гордиенко
Е.А. и Есакова М.Н. Именно им
предстоит продолжить борьбу за это
высокое звание на областном этапе
конкурса.
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Калачеевский АГРОТЕХ
Обучение инженернотехнических работников

Инженерной службой государственного технического надзора Калачеевского района Воронежской области в феврале 2016 года было организовано и
проведено очередное обучение инженерно — технических работников хозяйств района, индивидуальных пред-

принимателей и механизаторов методам безопасной работы и охраны окружающей среды в современных условиях. Обучение было проведено в два этапа (08.02.2016 в РДК «Юбилейный» и
26.02.2016 в ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум»). Специалистом по
охране труда Калачеевского района
Поповым Владимиром Ивановичем был
рассмотрен вопрос — «Обзор и детальное рассмотрение несчастных случаев и
травматизма на производстве в Калачеевском районе в 2015 году, охрана труда при производстве и переработке с/х
продукции в современных условиях».
Сотрудником территориального отделения Калачеевского района УГТН Воронежской области Нижельским Сергеем
Ивановичем был рассмотрен вопрос о
«Правилах безопасной эксплуатации
машин и оборудования, охраны окружающей среды, выдержки из нормативноправовых актов РФ, изменения в правилах проведения технического осмотра
машин, напоминание графика технического осмотра юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям».
Инспектором ГИБДД Калачеевского района Владимиром Владимировичем Бориным представлена информация —
«Административная
ответственность
должностных и юридических лиц за вы-

пуск на линию транспортных средств,
имеющих технические неисправности».
Перед собравшимися выступил заместитель
директора
по
учебно-

производственной работе В.И. Крюков,
Вячеслав Иванович рассказал о специальностях, по которым проходит обучение в техникуме, об открытии новой
профессии – мастер садово-паркового
ландшафта, разъяснил особенности
прохождения практики студентами техникума в 2016 году и предложил заключить завершение договоров о взаимном сотрудничестве ряду хозяйств района. Руководитель центра содействия
выпускников Артемон В.И. сообщил о
создании центра в мае 2015 года. Целью работы центра является как постоянное, так и временное (на летний период) трудоустройство студентов и
выпускников, взаимодействие с предприятиями в подборе рабочих кадров и
специалистов анализ вакансий в с/х
предприятиях района. Владимир Ильич
затронул тему дуального обучения и
предложил присутствующим поднять
вопрос взаимодействия на уровне руководителей предприятия. Присутствующим были вручены рекламные буклеты Калачеевского аграрного техникума.
За прошедший период 2015 года,
несчастных случаев в АПК Калачеевского района —нет. В мероприятии
приняло участие 20 хозяйств Калачеевского района, которые представили
46 специалистов.

Урок-интервью
Фермерские хозяйства — особый вид предпринимательства, базирующийся в основном на личном труде
членов одной семьи. И тем не менее, в
укреплении продовольственной безопасности страны этот вид малого бизнеса играет очень большую роль. Так,
в Калачеевском районе площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая
крестьянскими хозяйствами составляет
45,4% от общей площади земель. Для
успешного ведения такого хозяйства
фермер должен обладать специальными знаниями, особым типом мышления, т.к. ему приходится самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность, выбирать наиболее
эффективные технологии в целях увеличения дохода при производстве и
реализации продукции. Как достигнуть
коммерческого успеха, какие главные
трудности встречаются в этом бизнесе
— обо всём этом рассказал на уроке
–интервью по дисциплине «Основы
бизнеса и предпринимательства» глава
Ассоциации
фермерских
(крестьянских) хозяйств Киселев Валерий Федорович. Этот урок был проведен для студентов 4 курса специальности «Механизация сельского хозяйства» в рамках проводимой «Недели
механика». Валерий Федорович дал
исчерпывающие ответы на вопросы,
заданные ребятами, подчеркнул важность знаний, которые дает Калачеевский аграрный техникум, а также советы на будущее для тех, кто решится
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заняться этим видом предпринимательской деятельности.

Всероссийская олимпиада
Линия знаний
В период с ноября 2015 года по
январь 2016 года проходили Всероссийские дистанционные олимпиады «Линия
знаний: Менеджмент», «Линия знаний:
Основы электротехники», в которых активное участие приняли студенты Калачеевского аграрного техникума специальности 35.02.08 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
Целью данного мероприятия было выявление наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышение
качества профессиональной подготовки
обучающихся, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала обучающихся.
Мероприятие проводилось в три
этапа:
— первый этап с 23 ноября
по 28 декабря 2015 года – прием заявок
на участие и ответов на задания, путем
направления на электронную почту Оргкомитета;
— второй этап с 29 декабря 2015 года по 11 января 2016 года –
проверка ответов, подведение итогов;
— третий этап 12 января по 17
января 2016 года .
В ходе мероприятия решались
такие задачи как: — проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности проектированию своей работы и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к своей специальности; — развитие конкурентной среды
в сфере профессионального обучения,
а также повышение престижности профессии и специальности в техникуме;
— развитие профессиональной
ориентации и общих компетенций;
— выявить способность студен-
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тов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование
умений эффективного решения профессиональных задач, способность к проек-

Калачеевский АГРОТЕХ
любителей бескружных голубей Воронежской области», «Пример правиль-
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Основной задачей таких слетов является привлечение к делу молодого
поколения. Гости выставки оказались
очарованы прелестными пернатыми
созданиями, а местные жители района и техникума с нетерпением ждут
следующей встречи.

Учения по пожарной
безопасности
4 марта в районе был проведен методический семинар – совещание подразделений добровольной

тированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к осваиваемой профессии;
— развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности своей специальности.
По итогам олимпиады студенты
нашего техникума достойно представили учебное заведение. Дипломами II
степени награждены студенты: Войтковский Никита, Рублев Павел, Дзудзыло
Александр, Лямин Александр, Стешенко Максим, Целуйко Владислав, Шевченко Вадим, диплом III степени получили: Чистяков Вадим, Гупалов Сергей,
Кравцов Александр, Плахотина Виктория, Рогозин Юрий, Шевченко Максим.
Ребят подготовили преподаватели специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» А.А. Арнаутова, Н.М. Зайцева, Л.И. Мамалыга.

Межрайонный форум
голубеводов
В техникуме прошел Межрайонный форум голубеводов по инициативе
Воронежского областного клуба голубеводов. Семинар провел председатель
общества Игорь Шабанов для представителей клубов голубеводов-любителей
из Калачеевского, Петропавловского,
Лискинского, Бутурлиновского и Богучарского районов по темам: «Идеология
формирования современных понятий в
породной
группе
«бескружные»,
«Создание объединения голубеводов

ного подхода в понимании пород Крымских бескружных пород голубей».
На выставку-продажу, которая
была организована на территории
учреждения прибыли голубеводы из
многих городов России: Воронежа,
Пензы, Саратова, Белгорода, Россоши,
Урюпинска, Новониколаевки Волгоградской области. Кроме того, посетители любовались некоторыми видами
кроликов и декоративных птиц. Разведение и содержание голубей очень
трудное занятие. Этим занимаются
увлеченные и одухотворенные люди. В
народе говорят: голубеводом не становятся, голубеводом рождаются. На
выставку – продажу привезли больше
ста пород и разновидностей, в том числе летных и декоративных. В первую
очередь это обмен селекционным материалом. Для обывателей — приобретение красивой птахи для разведения
пернатых. Птицы поразили присутствующих разнообразием окраса оперения
и экстерьером. В ходе обсуждения
представлена новая мясная порода
голубей — Кинги. Их мясо используется не только как диетическое, но и как
лекарство от диатеза у детей. Летные
птицы — это бывшие почтовые голуби.
Сейчас послания с ними не отправляют, но основной инстинкт лететь домой
у птиц сохранился. Летать бывшие
почтари могут по восемь часов, а высота полета достигает до тысячи метров.
Декоративные же голуби не летают
вообще, просто в основном привлекают внимание детей и взрослых, которые с удовольствием фотографировались с красивыми птицами и с интересом приняли участие в семинаре.

пожарной охраны Воронежской области.

В нем приняли участие обучающиеся отделения по подготовке
квалифицированных рабочих. Программа семинара включала такие
этапы как: выход из горящего здания
после получения сигнала пожарная
тревога, посадка обучающихся в автобус и отправка в безопасное место,
вывод пострадавших от угарного газа
и оказание им первой медицинской
помощи. Ребята с огромным удовольствием поучаствовали во всех мероприятиях и получили массу положительных эмоций.

Районный смотр
творческих коллективов
В районном доме культуры
«Юбилейный» состоялся смотр творческих коллективов Калачеевского
района «Счастье петь, под небом
синим». Свои концертные программы
представили более двенадцати домов культуры, в котором принял участие наш творческий студенческий
коллектив.
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Студентам на заметку
Заместитель директора по воспитательной работе С.А. Васильченко
организовала встречу со студентами 1 и
2 курсов специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
по вопросу здорового образа жизни,
рационального сбалансированного питания в молодежной среде. Данное мероприятие приурочено ко Всемирному дню
защиты прав потребителей, который в
текущем году пройдет 15 марта под девизом «Исключить антибиотики из меню». В ходе беседы отмечено, что антибиотиками можно обнаружить в мясе,
молоке, куриных яйцах. Их добавляют в
корм для профилактики заболеваний
или стимулирования роста животных.
Чрезмерное использование приводит к
тому, что у людей, употребляющих продукты животноводства, развивается
устойчивость к антибиотикам, которая
передается по наследству их детям.
Кроме того, лекарства перестанут быть
эффективными, а простые и незначительные травмы станут смертельно
опасными для жизни и здоровья людей.
Поэтому важную роль в изменении политики продовольственных компаний в
отношении использования антибиотиков
могут сыграть потребители. Выбор здоровых продуктов решит задачу рационального, безвредного для организма
питания.

Калачеевский АГРОТЕХ
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Новости спорта

правила общения по телефону с работниками отдела кадров, где искать
официальную информацию о трудоустройстве.

14-15 марта 2016 года Сборная
команда техникума приняла участие в
I Спартакиаде ГТО среди учащихся
Калачеевского района.
16 марта в г. Павловск прошли
соревнования среди сборных команд
профессиональных образовательных
учреждений Воронежской области по
настольному теннису. Команда Калачеевского аграрного техникума в состав которой вошли: Брагин Артем,
Филин Максим, Писклюков Сергей,
Красовский Дмитрий, тренер Анатолий
Денисович Люков, приняли участие в
областных соревнованиях и стали
чемпионами.

Неделя строителя
21 марта состоялось открытие
недели строителя. В торжественных
мероприятиях приняли участие: Виктор Иванович Димитренко - начальник
ООО «КалачАгроСтрой», директор
ГБПОУ ВО «КАТ», заместители директора по воспитательной, учебной,
учебно-производственной работе, заведующий отделениями, преподаватели и студенты всех курсов специальности “Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». На неделе

«А ну – ка, парни!»
В рамках месячника патриотического воспитания «Отчизны верные сыны» на отделении по подготовке квалифицированных рабочих прошел военнопатриотический конкурс «А ну – ка, парни!». В соревнованиях приняли участие
5 команд, из них 2 команды девушек. В
конкурсе прошли такие соревнования
как: разборка-сборка АК, приседание на
одной ноге, переноска тяжестей, перетягивание каната, метание гранаты, одевание противогаза, переноска раненого,
конкурс капитанов и 2 эстафеты. В упорной борьбе победу одержала команда
группы № 11, которая завоевала кубок,
II место заняла команда группы № 22, III
место команда группы № 23.

Продолжается первенство техникума по волейболу.
23 марта прошло первенство
Калачеевского района по футзалу среди юношей 1998 года и младше в зачет круглогодичной Спартакиады и в
зачет кубка района на приз газеты
«Калачеевские Зори». Сборная команда нашего техникума в упорной борьбе заняла первое место, и отстояла
переходящий кубок газеты, обладателем которого мы являемся уже второй
сезон.
26 марта проводится первенство Калачеевского района по волейболу среди трудовых коллективов.
Сборные Калачеевского аграрного
техникума планируют принять участие
в обоих соревнованиях.

Урок карьеры
18 марта состоялась встреча 4
курсов
специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с Ниной Петровной
Юровой., которая рассказала будущим
выпускникам о том, как правильно составить резюме для работодателя,

пройдут открытые уроки и мастерклассы: занятие на тему «Инженерная
графика средствами AutoCAD», открытие кабинета «Строительные материалы», клуб знатоков «Что? Где? Когда?», урок – конкурс «Три к одному»,
классный час на тему «Моя профессия
– строитель!», конкурс «Лучший штукатур», день карьеры, внеклассное мероприятие «Проектный калейдоскоп»,
классный час на тему: «Архитектура
как застывшая музыка», конкурс стенгазет на строительную тематику, курсовых проектов,
эмблема строительного отделения,
строительная панорама. В конце недели подведение итогов.
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