Ярмарка вакансий
«День карьеры»
Ежегодно Калачеевский аграрный техникум заканчивают почти 200
выпускников, ориентированных на построение карьеры, как в коммерческих,
так и государственных организациях. В
связи с этим День карьеры в техникуме
является связующим звеном между потенциальными работодателями и молодыми специалистами. Участники Дня
карьеры информируют гостей мероприятия о своих карьерных возможностях, а
также подбирают молодые перспективные кадры из числа студентов и выпускников. Соискателям предоставляется
возможность определить карьерные
предпочтения, подать свои резюме,
заполнить анкеты на участие в программах набора сотрудников. Одним из самых распространенных способов поиска
работы является посещение Дней карьеры и Ярмарок вакансий. У многих студентов возникает вполне закономерный
вопрос об эффективности посещения
Дней карьеры. Итак, посещение Дня
карьеры или ярмарки вакансий будет
очень полезным и молодым и опытным
специалистам. Подготовиться к таким

мероприятиям
можно
заранее:
1. Составить резюме. Оно должно быть кратким, но информативным.
Необходимо указать свои фамилию,
имя, отчество, возраст, телефон контакта, образование, специальность,
опыт работы (название организации,
должность, можно кратко указать выполняемые обязанности), достигнутые
успехи (внедрение ваших идей и разработок, позволившие повысить эффективность работы, призовые места
на профессиональных конкурсах и пр.),
личные качества. Можно добавить и
другую информацию, которая на ваш
взгляд должна заинтересовать работодателя. Обязательно подготовьте несколько экземпляров вашего резюме,
чтобы оставить его нескольким работодателям.
2. Подготовить портфолио, куда
включить все материалы (документы,
фотографии), которые могут продемонстрировать профессиональную компетентность соискателя. Даже если у
выпускника не было еще опыта работы, наверняка в процессе учебы им
были созданы какие-то интересные
проекты, доклады, опубликованы статьи. Возможно, студент занимал призовые места на конкурсах, конференциях
и был награжден соответствующими

дипломами. Все это может войти в сопровождающий резюме пакет документов.
3. Выяснить какие организации
являются крупнейшими в вашей отрасли, и определить где вам хотелось бы
работать больше всего. Это необходимо
сделать для того, чтобы быстро сориентироваться на Дне карьеры. На подобных мероприятиях может быть представлено
более
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организацийработодателей и если вам будет знакома хотя бы часть из них, то вы быстро
поймете к представителю какой кампании нужно подойти в первую очередь, а
к кому во вторую и третью в соответствии с вашими приоритетами. К тому
же собеседование пройдет намного
успешнее, если соискатель осведомлен
о деятельности потенциального работодателя.
4. На подобных мероприятиях, на
посетителей обрушивается целый поток
нужной им информации, поэтому необходимо взять с собой ручку и записную
книжку, а также собирать распространяемые на ярмарках вакансий листовки,
брошюры и другие материалы, касающиеся трудоустройства, стажировки и
пр.
5. Готовиться ко Дню карьеры или
ярмарке вакансий нужно также как к со-
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беседованию по трудоустройству. Это
касается и внешнего вида соискателя.
Конечно, строго дресс-кода на таких
мероприятиях нет, но лучше придерживаться делового стиля.
6. Поскольку вам за один день
придется пообщаться с несколькими
работодателями и возможно посетить
предлагаемые мастер-классы, круглые
столы и другие мероприятия, то прийти
на день карьеры или ярмарку вакансий
лучше вовремя. Во всяком случае, в
первой половине дня. Это позволит все
успеть и не упустить хорошие вакансии
на работу, стажировку или обучение.
«День карьеры» под таким девизом прошел день в Калачеевском аграрном техникуме 24 марта. Гости в этот
день собрались самые разные: глава
Заброденского сельского поселения
Дубинин Евгений Иванович, глава администрации городского поселения г. Калач Мирошникова Татьяна Васильевна,
заместитель главы администрации Калачеевского муниципального района
Пацев Владимир Николаевич. А также
социальные партнеры Кугутов Александр Николаевич председатель Аграрно-промышленного союза Калачеевского района и директор ООО «Нива», Ярцев Михаил Егорович генеральный директор ЗАО «Спецуправление № 5»,
Никулин Александр Дмитриевич генеральный директор ассоциации саморегулируемых организаций «Строители
Черноземья», Заслуженный строитель
РФ, Герасименко Сергей Андреевич
директор ООО «Сагрес», Серебряков
Алексей Николаевич главный бухгалтер
Калачеевского
филиала
«ВоронежКомплект», Шевырев Юрий
Васильевич главный государственный
инспектор по технологическому надзору
Гостехнадзора Воронежской области,
Концедалова Светлана Дмитриевна
руководитель Центра занятости населения района, Портянников Сергей Викторович заместитель главного инженера
ООО «Группа компаний АгроЭко», а также кадровые работники таких крупных
организаций как, ООО «Группа компаний
АгроЭко»,
ООО
СХП
ППХ
«Заброденское», ОАО «Кристалл», колхоз «Большевик», ООО «Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский», которые
провели совещание по организации и
технологии современного производства
аграрного сектора. А также представители Воронежского телевидения. На ярмарке был представлен презентационный материал ООО «Авангард-Агро»,
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».
В соответствии с программой
мероприятия работали профессиональные площадки:
- «Работодатель» для студентов 4 курсов. Гостями этой площадки: Центром
занятости населения Калачеевского
района и центром содействия трудоустройства выпускников рассмотрен
вопрос реализации пилотного проекта
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«Путевка в жизнь» подготовленного
для молодых специалистов. выступление работодателей «Эффективность
социального партнерства в подготовке

конкурентноспособного специалиста».
Отделением по подготовке квалифицированных рабочих представлена площадка «Профессиональные кадры».

Для студентов 3 курсов предложено участие в проекте «Мирный атом
-2015» в рамках работы студенческого
отряда.
Профессиональные площадки
были организованы для студентов 1-2
курсов по
специальностям:
«Электрик». На площадке присутствовало 57 человек. Среди приглашенных
работодателей были: Шевырев Юрий
Васильевич, Сербинов Антон Александрович, Платонова Лиля. Преподавателем профессионального цикла Н.Н.
Андросовым была представлена презентация на тему “Профессия электрик». Так же выступили работодатели
с предложениями трудоустройства
студентов и организации прохождения
практики, отметили востребованность
специальности и перспективы ее развития.

«Механик»
Каждый молодой человек, обучающийся в техникуме, задумывается
о своем будущем. Несомненно, выбор
жизненного пути тесно связан с успешным трудоустройством и является одной из самых главных проблем для
выпускников. Сложность этой проблемы определяется несколькими факторами: расплывчатое представление о
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рынке труда и его требованиях, о востребованности профессии, об оплате
труда. Для оказания помощи студентам
во всех этих вопросах в рамках проводимого КАТ Дня Карьеры организована
встреча с руководителями района, работодателями, социальными партнерами.
В кабинетах «Эксплуатация машиннотракторного парка», «Техническое обслуживание и ремонт» перед первокурсниками выступили Мирошникова Татьяна Васильевна, Пацев Василий Николаевич, Кугутов Александр Николаевич. С
большим интересом студенты выслушали гостей, которые подробно и в доступной форме рассказали студентам об
особенностях трудоустройства в сельском хозяйстве, потребностях рынка
труда в этой сфере. Главной мыслью,
которая прозвучала в этих выступлениях-это большая потребность села в грамотных профессионалах, способными
работать в условиях рыночной экономики; а также что нужно быть целеустремленным и упорно трудиться. Лишь в учебе и труде могут развернуться человеческие способности.

«Строитель»
В кабинете «Строительные материалы» студенты первых курсов узнали,
что строительные материалы выполняют комплекс функций, связанных с технологией строительных работ, эксплуатацией и композиционным строением
здания, а также являются основой развития новых конструктивных структур.
Кроме этого материалы обуславливают
характер и эстетическую выразительность, функциональную целесообразность сооружения. Ребята узнали, что
внешний вид объемов может заметно
меняться с учетом возможности использования определенного материала. Но
чтобы рационально использовать строительные материалы, необходимо знать
их свойства, способы получения, правила хранения и транспортирования, а
также условия их работы в конструкциях
и
сооружениях.
Классными руководителями Шевцовой
О.С. и Есаковой М.Н. был представлен
видеоролик о том, как важен выбор цвета, фактуры, рисунка поверхности отделочных материалов. Они должны быть
непосредственно связаны с функциональным назначением помещения, его
размерами и композицией. Эти характеристики оказывают большое влияние на
соответствующий зрительный образ.
Проф. площадку посетили гости: М.Е.
Ярцев и Т.В. Мирошникова. Встреча
прошла в непринужденной обстановке.
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Михаил Егорович рассказал ребятам о
том, какую значимую роль для него сыграла профессия строителя, как важны
полученные знания. Рассказал о своей
студенческой жизни. После окончания
Калачеевского техникума он работал
мастером и так полюбил свою профессию, что решил посвятить свою жизнь
работе в строительстве, Татьяна Васильевна тоже наша выпускница, объяснила студентам как важно любить свою
профессию, что профессия строителя
сегодня очень популярна, она связана с
творчеством и созиданием. Она заметила, что общение с ребятами зарядило
её позитивной энергией, вспомнила
свои яркие и интересные моменты студенчества.
Гостей и студентов вторых курсов приветствовал заведующий отделениями
Н.И. Ульянченко. Затем выступили гости. Никулин А.Д. рассказал о перспек-

тивах развития строительства в Черноземье, требованиях к строительству и
строителям на сегодняшний день, а
также указал на необходимость дуального обучения. Ярцев М.Е. и Герасименко С.А. рассказали о объемах строительства в их организациях, пригласили
ребят на строящиеся объекты для прохождения практики, а также о возможностях трудоустройства. Мирошникова
Т.В. и Пацев В.Н. информировали ребят о масштабах строительства в городе и районе и перспективах строительства в холдинге «АгроЭко». Ребята задавали интересующие вопросы гостям.
Председатель
предметно-цикловой
комиссии Н.Т. Московченко познакомила ребят и гостей с направлениями работы строительного отделения.
Была представлена презентация. В
заключении Н.И. Ульянченко поблагодарила гостей и ребят за интересную и
полезную встречу.
В заключение остается пожелать
удачи молодым специалистам и посоветовать им не упускать возможность посещать День карьеры.

Литературная неделя
В рамках декады общеобразовательных дисциплин на отделении по
подготовке квалифицированных рабочих с целью повышения общей культуры обучающихся, приобщения к искусству слова, богатствам родного языка и
литературы, развития художественного
восприятия окружающего мира была
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проведена Литературная неделя. В
городской
библиотеке
состоялась
встреча с членами литературномузыкального клуба «Орфей», калачеевскими поэтами Миненковой Т.И.,
Голосной А.М., Якушовым Н.А, Полухи-

ной Н.Н. Прозвучали стихи о Родине, о
матери, о нашем родном городе. Басни
и детские стихи прочитала Миненкова
Т.И. В поэтической гостиной библиотеки Пузенко О.П. провела литературномузыкальный вечер «Не отрекаются
любя». Прозвучали стихи А. Ахматовой, А. Блока, М. Цветаевой, С. Есенина, К. Симонова. Активное участие в
мероприятии приняли обучающиеся 11
группы Тарасов О., Бондарев Д., Панаёт В., Мамонов Н., которые прочитали
стихи о любви, о верности, о долге.

Музыкальное сопровождение подготовила Е.А. Гордиенко. С большим удовольствием ребята участвовали в интеллектуальной игре «Этот удивительный русский язык». Они состязались в
знании русского языка, проявляли свою
эрудицию. Победителями игры стали
Хачиев В.-11 группа, Улаев Е., Сагайдина Т. -22 группа, Хорченко А, Авдеева А .– 13 группа. Обучающиеся подготовили материалы для стенгазет, составили кроссворды и ребусы о русском языке и литературе. При подведении итогов лучшими были признаны
работы Чайкиной А. – группа 22, Бакуменко Н.- 13 группа, Дьяченко А. Гринчук Д. – 13 группа. Ребята группы № 11
и группы № 22 посетили картинную
галерею «Арис», где состоялась встреча с нашим земляком С.В. Бондиным.
Известный путешественник, художник
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рассказал о своём детстве, юности, истоках своего творчества. Затаив дыхание, слушали ребята рассказ Сергея
Васильевича о путешествиях по нашей
необъятной Родине, об истории Сибири,
о том, как покорял вершины гор и со
скал скопировал рисунки наших предков.
Ребята познакомились с картинами художника. Творчество Бондина вызвало
у ребят большой интерес. В заключение
встречи художник подарил библиотеке
книгу-эссе и сфотографировался с ребятами на память. За активное участие в
проведении Литературной недели отличившиеся были награждены грамотами.

«Каждый выбирает
для себя…..»
29 марта по приглашению МБУ
«Отдел по физической культуре, спорту
и работе с молодежью Калачеевского
муниципального района» обучающиеся
нашего учебного заведения, состоящие
на профилактическом учете с социальным педагогом Судниковой Е.В. были
приглашены во Дворец молодёжи для
участия в круглом столе «Каждый выбирает для себя….». В работе круглого
стола приняли участие: заместитель
главы администрации по социальным
вопросам и председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав по Калачеевскому муниципальному
району Соболев А.С., ответственный
секретарь комиссии Юлоськова Е.А.,
врач – нарколог Цареградская В.М., отец
Дмитрий, представители полиции и
наркоконтроля.
Цель
мероприятия:
предоставить молодому поколению возможность выразить свое отношение к
вопросу пропаганды здорового образа
жизни, направить молодежь на осозна-

ние ответственности за жизнь общества,
используя государственную поддержку
развиваться самим и приносить пользу
ближним, своей стране. Организаторы
мероприятия подготовили специальные
ролики о вреде употребления табака,
энергетических напитков и алкоголя,
наркотиков. Ребятам было предложено
самим выбрать все «плюсы» и «минусы»
табакокурения. В качестве основных
минусов назвали такие последствия как
грех, вред здоровью, трата денег и неприятный запах, который исходит от
курящего человека. В ходе диалога обучающиеся задавали вопросы о мерах
наказания за употребление спиртных
напитков и наркопреступления. По словам самих слушателей, встреча получилась содержательной и полезной.
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Шефская помощь
детскому саду

За годы обучения в Калачеевском аграрном техникуме у студентов 3
курса специальности «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства» (классный руководитель Н.М.
Зайцева на счету немало добрых традиций. Одна из них волонтерство – желание помочь тем, кто в этом нуждается,
добровольно и безвозмездно.

труда- Ищенко Генриетте Герасимовне. По ее просьбе они выкопали и
пересадили многолетние цветы, а затем полили все растения. После работы Алексей рассказал бабушке о том,
что сделано у нее на участке, так как
женщина-инвалид не встает с постели.
Обе пенсионерки были очень благодарны помощникам, а ребята заверили их, что обязательно придут к ним
еще не один раз.

Новости спорта
24 марта в здании ФОКа состоялись районные соревнования на кубок
районной газеты «Калачеевские зори»
по мини-футболу между девушками
1998 года рождения. Обучающиеся
отделения по подготовки квалифицированных рабочих приняли активное
участие. В командах участвовало по

апрель 2016 года
физических качеств, углубление знаний,
умений и навыков по настольному теннису. Алина показала хороший результат и заняла третье место.

Первенство района
по шахматам
10 апреля в городе Калаче состоялось первенство района по шахматам в
зачет круглогодичной Спартакиады образовательных учреждений Калачеевского муниципального района 2015 —
2016 учебного года. Команда Калачеевского аграрного техникума в составе:
Рублев Павел, Акопян Ален, Мамаев
Нюрислам, Пекшуев Валерий, Янучек
Ольга, Макаренко Алина заняли I место.
В личном первенстве среди девушек I
место завоевала Янучек Ольга.
Поздравляем с Победой!

Первенство района по
настольному теннису
22 марта студенты: Сайназаров Леонид,
Журавлёв Вячеслав, Тоневицкий Денис,
Хвостиков Павел, Лукин Денис занимались благоустройством территории детских площадок в МКДОУ «Заброденский
детский сад №3». Заведующая детским
садом Филоненко С.А. поблагодарила
ребят за оказанную помощь.

Марафон Добрых дел
Очередной
трудовой
десант
к
«подшефным» пенсионерам обучающиеся отделения по подготовке квалифицированных рабочих, проживающие в
общежитии, провели в рамках марафона Добрых дел. 7 апреля Удовиченко
Роман, Мамонов Назар и Шестаков
Дмитрий
после
занятий
посетили пенсионерку Козарезову Татьяну
Федоровну и убрали у нее во дворевыгребли сухую листву и остатки про-

10 апреля в СОШ №1 прошло
первенство Калачеевского района среди
обучающейся молодежи 1998-2000 года
по настольному теннису в зачет круглогодичной Спартакиады. Сборная команда техникума приняла участие в соревнованиях и заняла 4 место.
шесть игроков. В состав нашей команды вошли: Касьянова Наталья 13 группа профессии (Повар, кондитер), Ермакова Татьяна 13 группа профессии
(Повар, кондитер), Молошникова Екатерина 23 группа профессии (Повар,
кондитер), Попова Любовь 23 группа
профессии (Повар, кондитер), Путинцева Олеся 11 группа профессии
(Тракторист – машинист с/х производства). В соревнованиях приняли участие восемь команд района.

Личное первенство ДЮСШ
по настольному теннису
24 марта в СОШ №1 состоялись
соревнования по настольному теннису.
Обучающаяся отделения по подготовке квалифицированных рабочих Хорченко Алина 13 группа профессии
(Повар,
кондитер)
приняла участие в
личном первенстве.

шлогодних растений, почистили клубнику, а потом собрали и вынесли весь
мусор. А 11 апреля Кравченко Валентина, Касьянова Наталья и Дьяченко
Алексей помогли по хозяйству ветерану

Цель и задачи
мероприятия: пропаганда активного и
здорового
образа
жизни, воспитание
патриотических,
морально-волевых и

«Что нужно знать о туберкулезе»
Туберкулез – это инфекционное
заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза. Обычно туберкулезом
поражаются
легкие, но заболевание
может возникнуть практически в любом
органе, например, в мозге, глазах, суставах, позвоночнике, мочеполовой системе. Ольга Владимировна Буркина
провела беседу «Что нужно знать о туберкулезе» с ребятам 2 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (классный
руководитель Горобцова О.А.). Что способствует заболеванию, как проявляется, как распознать туберкулез, излечим
ли туберкулез, как предупредить заболевание туберкулезом? Но самое главное — необходимо бороться с курением
и алкоголизмом, вести здоровый образ
жизни. Обязательно проходить ежегодно флюорографическое обследование
легких. Туберкулез – серьезное и опасное заболевание и очень важно не запускать болезнь! Ежегодно около 10
млн. человек заболевают заразными
формами туберкулеза (открытыми) и
еще столько же – формами без выделения возбудителя (закрытыми).
Защитите себя и своих близких от
туберкулеза!
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