
В условиях расширения 
востребованности специалистов со 
средним профессиональным обра-
зованием, повышения требований 
к качеству их подготовки одним из 
условий развития среднего  
профессионального образования 
является взаимодействие с соци-
альными партнерами ЗАО 
"Манино", ООО "Нива", колхоз 
"Большевик" и др.   
 Это сотрудничество позволя-
ет повысить адекватность резуль-
татов деятельности образователь-
ной системы потребностям сферы 
труда, приблизить подготовку спе-
циалистов к требованиям отраслей 
экономики и конкретных работода-
телей, укрепить связи обучения 
студентов с производством,      
привлечь дополнительные         

источники для развития матери-
ально-технической базы средних 
специальных учебных заведений.  
Согласно  проекту  
«Образование» и утвержденному 
плану по взаимодействию и  
сотрудничеству ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» и ОАО ПТП «Агропромснаб» 
на 2018 год провели: собрание  
коллектива отделения и обучаю-
щихся 1-4 курсов по вопросам со-
трудничества и профориентацион-
ной работы, презентационные   
мероприятия для преподавателей,  
мастеров профессионального обу-
чения и обучающихся, лектории 
для инженерно-технических работ-
ников сельхозпредприятий по  
устройству, принципу работы и 
перспективах развития зерноубо-

рочных комбайнов и кормоубороч-
ных комбайнов.   
 Перед присутствовавшими 
выступили: технический директор 
ООО ПТП «Агропромснаб»        
Ситников Александр, и директор 
регионального отделения ООО 
ПТП «Агропромснаб» в г. Калач 
Падалкин Сергей, администратор 
ДЦ ООО ПТП «Агропромснаб»  
Куликова Галина.  

 Заместитель генерального 
директора по управлению          
персоналом Прокопчук Светлана: 
«Наш визит в Калачеевский аграр-
ный техникум  был плодотвор-
ным. Нам удалось договориться по 
ключевым вопросам дальнейшего 
взаимодействия. Встреча со  
студентами прошла хорошо. Мы 
увидели молодых людей, нацелен-
ных на развитие в выбранной     
профессии.  Поэтому    
будем прикладывать все усилия 
для того, чтобы наша сельскохо-
зяйственная отрасль получала гра-
мотных специалистов, умеющих 
обслуживать современную         
технику». 
 Маркетолог завода Рост-
сельмаш Ракитянская Елена: 
«Сегодня учебно-техническая база 
многих профтехзаведений сильно 
устарела. Поэтому мы прибыли 
сюда для реализации проекта по 
модернизации учебного процесса, 
который мы будем осуществлять 
вместе с руководством и препода-
вателями Калачеевского аграрного 

техникума». 
  Планируется: оборудовать 
кабинеты, лаборатории и мастер-
ские учреждения учебно-
наглядными пособиями в соответ-
ствии с требованиями Ростсельмаш, 
организация сетевого взаимодей-
ствия по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров и специали-
стов, отвечающих интересам произ-
водства, отличающихся высокой 
культурой труда, поведения и быта, 
организация стажировок, переподго-
товки и повышения квалификации 
преподавателей, мастеров профес-
сионального обучения на базе пред-
приятий - партнеров  
Ростсельмаш. 

Для актуальности знаний о 
современной сельскохозяйственной 
технике Ростсельмаш и востребо-
ванности учащихся на рынке труда, 
приглашает на стажировку препода-
вательский состав ГБПОУ ВО 
«Калачеевского аграрного технику-
ма», с последующей передачей   
знаний студентам.  
 Директор Калачеевского  
аграрного техникума Сергей        
Малеванный рассказал: «Сегодня 
ростовский завод является одним из 
ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственных машин. Это  
современное высокотехнологичное 
предприятие, которое кроме произ-
водственных задач, ведет активную 
работу по подголовке кадров. Взаи-
модействие с ним как с социальным 
партнером открывает для нас новые 
перспективы на долгие годы. Мы 
получаем возможность значительно 
повысить конкурентоспособность 
наших выпускников на современном 
рынке труда». 

Завод Ростсельмаш стал партнером Калачеевского техникума  



2 
Калачеевский АГРОТЕХ Январь 2018 года 

Чай пить – долго жить! 
 На отделении по подготовке 
рабочих профессий в группе № 13 
(профессия «Повар, кондитер»)  
состоялось мероприятие –экскурс в 
историю возникновения чая «Чай 
пить – долго жить!».  
 Подготовила его библиоте-
карь Ольга Павловна Пузенко.  

 Мероприятие проведено с  
целью развития культуры общения 
подростков, культуры проведения 
досуга, здорового образа жизни, 
информационного обеспечения  
обучающихся.  
 Ребята узнали историю      
возникновения чая как напитка,   
познакомились с искусством чайной 
церемонии в разных странах и    
традициями русского чаепития.  
 С большим интересом они 
слушали о правилах употребления 
чая  и  его  пользе.  
 Обучающиеся узнали также о 
международной классификации  
чаев и о чае – как источнике витами-
нов и долголетия. Они высказали 
свое мнение о том, что информация 
для них познавательна и записали 
рецепты приготовления различного 
чая.  

 Азбука этикета 

  На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в  
группах № 14 и № 24 (профессия 
«Мастер садово-паркового и     
ландшафтного строительства»)   
состоялся классный час «Азбука 
этикета». 
 Подготовила и провела      
мероприятие библиотекарь Ольга  
Павловна  Пузенко.  
 Главной целью стало воспита-
ние этических норм бесконфликтно-
го общения обучающихся, культуры 
поведения  подростков.  
 Эпиграфом к классному часу 
стали слова Джонатана Свифта: 
«Хорошими манерами обладает тот, 
кто наименьшее количество людей 
ставит в неловкое положение». 
 На мероприятии шел диалог о 
том, что включает в себя понятие 
«этикет», как развивалось оно со 
временем. Ребята узнали о нормах 
этикета разных времен и народов, а 

ценность в жизни, основными фак-
торами которой являются –         
правильное питание, режим,        
гигиена, закаливание и движение.  
 В заключение ребята заполни-
ли анкету «Здоровый образ жизни».  

Открытая защита  
курсовых проектов 

 26 декабря состоялась       
открытая защита курсовых проектов 
по МДК01.01 «Участие в разработке 
архитектурно-конструктивной части 
проекта».  

 Свои проекты представили 
студенты 3-х курсов: Рахматуллаев 
Тимур – Двухэтажный жилой дом, 
Николайчик Алексей – Мастерская 
ремонтно-обслуживающей базы 
районного объединения 
«Агропромхимия», Угримова Ирина 
– Двухэтажный 4-комнатный жилой 
дом, Попова Юлия – Магазин      
товаров повседневного спроса    
торговой площадью 150м.           

 В своих докладах студенты 
отразили объёмно-планировочные и 
конструктивные решения здания, 
обосновали решения принятых 
строительных материалов, отделку 
и инженерное оборудование зданий. 
 После доклада им были  
заданы вопросы со стороны членов 
комиссии, на которые они смогли 
ответить. Комиссия, состоящая из 
преподавателей и студентов, оцени-
ла защиту проектов студентами на 
отлично.  

 Заведующий отделением,  
Надежда Ивановна Ульянченко,  
отметила высокие знания             
студентов, умение отстаивать и  
защищать принятые решения,     
доходчиво излагать свои мысли.  

также о правилах поведения в со-
временном обществе.  

 Они отвечали на вопросы: 
«Что такое такт?», «Когда и к кому 
обращаться на «ты», «Как вести 
себя на улице?» и др., вспомнили 
пословицы и поговорки,              
отражающие правила поведения. 
 В заключение обучающиеся 
подчеркнули, что они многое    
узнали об этикете – своеобразном  
своде правил общения между 
людьми. Они хотели бы произво-
дить приятное впечатление, и без 
знания правил хорошего тона им 
не обойтись.  

Мы за здоровый  
образ жизни 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в 
группах № 22 и №31 классным  
руководителем Щеколковой Аллы 
Александровны был проведён 
классный  час  на тему:  
 «Мы за здоровый образ жизни». 
Цели и задачи:  
- пропаганда здорового образа 
жизни;  
- формирование убеждения о  
пользе здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным 
привычка ; 
- воспитание бережного отношения 
к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни.  
 Обучающиеся подготовили 
интересный материал о вреде  

курения, алкоголя, наркомании. 
Они привели примеры пагубного 
влияния вредных привычек на  
здоровье человека, особенно на 
развитие молодого организма.  

 Обучающиеся рассказали о 
последствиях неправильного  
образа жизни и сделали вывод о 
том, что здоровье – это главная 
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Фестиваль научно-
технического   

творчества студентов 
 В целях формирования  
знаний у студентов о специально-
сти, расширения кругозора о совре-
менных достижениях в энергетике 
с/х, тяги к изобретательской, рацио-
нализаторской, исследовательской 
деятельности и в конечном счете к 
техническому творчеству 14  
декабря 2017 года в первый день 
недели специальности  35.02.08  
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» было         
проведено мероприятие: 
«Фестиваль научно-технического 
творчества студентов».  

 На котором студенты 2-4   
курсов, занимающиеся в кружках  
технического творчества при лабо-
раториях специальности, как  
результат своего труда под руко-
водством преподавателя, предста-
вили следующие демонстрацион-
ные модели:  
1. Пуск асинхронного электродвига-
теля с короткозамкнутым ротором с 
автоматическим реверсированием 
(руководитель кружка технического 
творчества: Оксана Владимировна 
Андросова, студент Рублев Павел 4 
курса группа «Б»).  
2. Плазменный шар (руководитель 
кружка Александр Владимирович 
Шумейко, студент Хорошеньков 
Егор 4 курса группа «Б»).  
3. Современное видение функцио-
нальной схемы электропривода 
(руководитель кружка Владимир 
Федорович Ляхов, студент           
Тихонович Максим 3 курса группа 
«А»).  
4. Схема управления асинхронным 
электродвигателем реверсивным 
магнитным пускателе 
(руководитель кружка Роман      
Сергеевич Панченко, студент Вере-
сохин Антон 2 курса группа «Б»).  
5. Приспособление для испытаний 
вакуумной камеры КДВ-21-1
(руководитель кружка Николай  
Иванович Пузаков, студент        
Щербаченко Роман 3 курса группа 
«А»).  
6. Бесконтактное управление     
температурой воздуха 

(руководитель кружка Александр 
Иванович Кашкаров, студент     
Грищенко Артем 4  курса          
группа  «Б»).  
7. Управление продолжительности 
светового дня в помещении для 
содержания птиц (руководитель 
кружка Алена Александровна  
Арнаутова, студент Мацюк Игорь   
3 курса группа «А»).  
 Мероприятие прошло на  
высоком познавательном уровне, 
вызвав у студентов интерес к    
развитию технического творчества 
и уверенности в том, что ничего 
нет до конца совершенного, и все  
сущее можно сделать более совер-
шенным, а самое главное у студен-
тов появляется новое творческое 
отношение к своей профессии.  

Юмористическая  
игра КВН 

 За звание весёлых и наход-
чивых соревновались: команда 
преподавателей «Вектор Колобка» 
участники – А.А. Попов,                 
С. Анд. Васильченко, А.Н. Сорокин, 
А.В. Шумейко, М.Е. Карпенко,    
В.Ф. Ляхов, Н.А. Московченко,   
О.С. Шевцова, Д.С. Королева,    
команда студентов-активистов 
«Музызяки» - Дима Ясырев, Даша 
Касьян, Петя Шулекин, Виталик 
Ботнарь, Дима Краюшкин, Паша 
Шайкин, Ксюша Москальцова,    
Диана Крохина, Катя Корхова, Катя 
Корниенко, Полина Касьян, Дима 
Лобода, и команда студентов-
самовыдвиженцев «Оливье» - 
Ален Акопян, Алексей Бураков и 
Петр Брежнев. 
 Участники со всей серьёзно-
стью отнеслись к подготовке. В 
этот день все студенты увидели 
преподавателей не строгими и  
требовательными, как на парах, а 
веселыми и артистичными. Зал 
был полон болельщиков той и   
другой команды. Смех и бурные 
аплодисменты были наградой за 
удачные и очень остроумные шутки 
участников игры.  
 Оценивало выступление 
участников КВН компетентное   
жюри: директор техникума –      
С.И. Малеванный, заместитель 
директора по воспитательной    
работе С.А. Васильченко и          
студентка 4 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»                   
М. Шеметова.  
 Программу КВН провел     
студент 4-го курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Денис     
Артеменко.  
  Участники соревновались в 
таких жанрах как «Приветствие», 

«Разминка» и «СТЕМ». 
 Команда «Вектор Колобка» 
показала в «Приветствии» как они 
готовились к КВНу и искали талан-
ты. «Музызяки» рассказали о       
Новогоднем утреннике в детском 
саду, о том, что студенты –           
голодный народ и о том, что в      
Новогоднюю ночь сбываются       
самые заветные мечты. 
 Первое место заняла команда 
студентов-активистов «Музызяки». 
Всем участникам КВН были вручены 
дипломы и от Деда Мороза и      
Снегурочки сладкие призы. Вечер 
закончился зажигательной           
дискотекой.  

Новогодняя сказка  

 В преддверии Нового года в 
Калачеевском аграрном техникуме 
для детей сотрудников состоялась 
праздничная елка, на которой можно 
было увидеть не только Деда       
Мороза и Снегурочку со Скомороха-
ми, но и Медведя, Снежинок, Зиму и 

детей в костюмах различных персо-
нажей.  Дети на елке водили 
хороводы и пели песни, разгадыва-
ли загадки от Деда Мороза.              
 В завершении праздника дети 
прочитали стихи и получили сладкие 
подарки от сказочных героев.  

Что мы знаем  
о подростковом                  
алкоголизме? 

 23 января состоялась беседа 
социального педагога Судниковой 
Елены Владимировны с обучающи-
мися 14 и 12 групп (классный руко-
водитель Гвоздева Р. А.)         
 Елена Владимировна         
подчеркнула, что алкоголь наносит 
вред здоровью населения, физиоло-
гические и нравственные послед-
ствия употребления алкоголя обна-
руживаются в отношении нервно – 
психического состояния здоровья, 
что влечёт за собой увеличение  
числа правонарушений и преступле-
ний, падение нравственности,     
возрастание уровня нервных и пси-
хических болезней, увеличение   
числа людей с дурным характером, 
расстройство привычек и способно-
сти к труду у людей молодого      
возраста.  
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обучающихся к настоящему    
прыжку, которого ребята с нетерпе-
нием ждут. 

Профилактика  
экстремизма  

в молодёжной среде 

 7 января в общежитии № 2 
состоялась беседа социального 
педагога Судниковой Е.В. с обуча-
ющимися «Предупреждение рас-
пространения экстремистских 
направлений в молодёжной среде. 
 Уголовная и административ-
ная ответственность за участие в 
несанкционированных публичных 
акциях, пропаганду фашизма,    
расовой ненависти, агрессивных и 
насильственных действий»,       
показана презентация по данной 
теме.  

 На встрече присутствовали 
воспитатели общежития Гетманова 
Любовь Константиновна и          
Комарова Любовь Константиновна 

  Елена Владимировна позна-
комила собравшихся с понятием 
«экстремизм» и его отличительны-
ми особенностями.  

 Обсудили причины и условия 
распространения экстремистских 
идей в молодёжной среде, осудили 
организованные молодёжные   
группы экстремистской и радикаль-
ной направленности.  

 В конце встречи воспитатель 
Гетманова Любовь Константиновна 
подвела итоги конкурса за первое 
полугодие 2017/2018 года  
«За самую чистую комнату» и  
вручила грамоты студентам.  

 Рейд в общежитие 

 Студенческое общежитие - 
это своеобразная школа жизни, 
которая многому учит, дает начало 
самостоятельности. Именно там 
человек приобретает массу        
полезных навыков в области хозяй-
ственных вопросов, приучается к 
жизни в коллективе. 

 В рамках профилактической 
работы, направленной на форми-
рование здорового образа жизни 25 
января состоялся рейд в общежи-
тие № 2 по ул. Магистральной 7.    
 В рейде по проверке санитар-
ного состояния комнат и занятости 
обучающихся во внеучебное время 
принимали участие: заместитель 
директора по воспитательной     
работе Васильченко С.А.,           
заведующие отделений Арнаутова 
А.А., Ульянченко Н.И., социальный 
педагог Судникова Е.В.,              
воспитатель Гетманова Л.К. и    
члены студенческого актива       
общежития.  
 Рейд показал, что в основном 
в комнатах поддерживается        
порядок, во многих идеальный. Это 
комнаты № 85 (Величко И., Жуков 
Д., Чашка И.), № 93 (Медведев М., 
Зацепилов Д., Винников Д.,), № 98 
(Ушаков В., Михайлов А.).           
 Порадовали участников    
рейда и комнаты девушек.  

 В комнатах чистота, уют и 
порядок. Но не все обучающиеся, 
проживающие в общежитии,       
соблюдают порядок содержания 
своих комнат.  

Спортивный калейдоскоп 
 С 21 ноября по 21 декабря 
2017 года в спортивном зале  
прошли соревнования на первен-
ство техникума по волейболу.      
 19 команд ежедневно в     
течении месяца боролись за право 
быть первыми. В финал вошли 
сборные команды 2 курса группы 
«А» специальности «Механизация 
с/х», 3 курса группы «Б» специаль-
ности «Строительство эксплуата-
ции зданий и сооружений», 4 курса 
группы «Б» специальности 
«Механизация с/х».  

 В итоге 1 место заняла 1  
команда 3 курса, 2 место заняла 2 
курса, 3 место команда 4 курса. 
 Среди первых курсах 1 место 
заняла команда 1 эл. «Б», 2 место 
команда 1 стр. «Б», 3 место       
команда 1 мех. "А". Все победите-
ли награждены грамотами, а чем-
пионы грамотой и переходящим 
кубком. 
 С 20 ноября по 20 декабря в 
спортивном зале ДЮСШ проходи-
ло первенство Калачеевской люби-
тельской футбольной лиги по   
футзалу. Наша команда приняла  
активное участие в соревнованиях, 
а все победы у наших ребят  
впереди.  
 С  12 по 20 декабря в 
читальном зале библиотеки прохо-
дили соревнования на первенство 
техникума по шахматам.                 
В командном зачете 1 место завое-
вала сборная команда 4 курса,2 
место сборная команда 3 курса,3 
место команда 1 курса.  
 20-21 декабря в теннисном 
зале техникума состоялся традици-
онный Новогодний турнир по 
настольному теннису. В соревнова-
ниях приняли участие все           
желающие. 
 Руководитель физического  
воспитания Малеваный А. И.  

Юный десантник 

  В рамках военно-
патриотического воспитания и раз-
вития интереса к военно-
прикладным видам спорта в клубе 
«Юный десантник» прошли        
занятия по парашютному спорту,      
которые провел инструктор в/ч г. 
Бутурлиновка Бражников Дмитрий   
Александрович.  

 Он рассказал и показал  
членам клуба порядок сборки  
парашюта, принцип его действия. 

 Занятия будут проходить 
еженедельно, чтобы подготовить 


