
Лучший электромонтер 

 22 декабря на базе ГБПОУ 
ВО «КАТ» состоялся ежегодный 
областной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
электромонтер».  
 Впервые он прошел в 
дистанционном формате на 
платформе «Zoom». В нем 
приняли участие студенты, 
изучающие электротехнические 
дисциплины, Калачеевского 
аграрного техникума, Семилук-
ского политехнического колле-
джа, Россошанского химико-
механического техникума.   
 Ребята состязались в 
выполнении профессионального 
комплексного задания, состоя-
щего из двух уровней: расчетной 
части, где необходимо было 
произвести расчёт и выбрать 
стационарные облучательные 
установки для животных, а также 
расчет и выбор проводов и 
пускозащитной аппаратуры 
схемы реверсивного пуска 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя с короткоза-
мкнутым ротором в ручном и 
автоматическом режимах при 
помощи программируемого реле 

времени и практической работы 
по монтажу схемы реверсивно-
го пуска трехфазного асинхрон-
ного электродвигателя с корот-
козамкнутым ротором в ручном 
и автоматическом режимах при 
помощи программируемого 
реле  времени.  
 В работе жюри приняли 
участие: главный эксперт, 
председатель жюри Шевырев 
Ю.В., государственный инспек-
тор Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора по Воронежской 
области, эксперты: Платонова 
Л.А., главный энергетик ООО 
«Нива», Пузаков Н.И., заслу-
женный энергетик РФ.  
 По итогам двух этапов с 
незначительным отрывом в два 
балла первое место занял 
студент Семилукского политех-
нического колледжа Черных А., 
второе место досталось студен-
ту Калачеевского аграрного 
техникума Шульгину М., третье 
место - студент Семилукского 
политехнического колледжа 
Калинин  А.  
       Поздравляем победителей 

и призеров конкурса. Благода-
рим преподавателей, подгото-
вивших победителей и призеров 
Вербицкую Наталью Геннадьев-
ну – преподавателя ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический 
колледж» за содействие в 
подготовке участников регио-
нального конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
электромонтер»; Филипенко 
Александра Григорьевича – 
преподавателя ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический 
колледж» за высокий уровень 
подготовки участников регио-
нального конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
электромонтер»; Исаеву Ната-
лью Александровну – преподава-
теля ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический колледж» за 
высокий уровень подготовки 
участников регионального 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший электро-
монтер»; Ляхова Владимира 
Федоровича – преподавателя 
ГБПОУ ВО «Калачеевский 
аграрный техникум» за высокий 
уровень подготовки участников 
регионального конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший электромонтер»; 
Панченко Романа Сергеевича – 
преподавателя ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» за организацию и подготов-
ку регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший электромонтер».  
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      16 декабря стартовал второй 
день Недели электротехниче-
ских дисциплин. Студенты 2-х 
курсов отделения 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» через 
различные интерактивные 
игровые и состязательные 
формы показывали свои знания, 
компетенции, полученные на 
занятиях.  

 Открытый классный час в 
форме игры «А ну-ка, электри-
ки!» прошел в группе «А» 2 
курса. Классный руководитель 
Арнаутова А.А. предложила 
студентам разделиться на две 
команды. Домашнее задание 
было представлено визитными 
карточками. Команды предста-
вились и приступили к соревно-
ваниям на лучшее владение 
компетентностями изучаемых 
спецдисциплин. Обучающиеся 
наглядно продемонстрировали 
умение применять полученные 
знания в нестандартной ситуа-
ции, через коммуникативную 
деятельность, организаторские 
качества, чувства взаимопомо-
щи и работу в команде. Жюри, в 
составе заведующего отделени-
ем Шаповаловой А.Н., препода-
вателей Н.М. Зайцевой и Н.И. 
Пузакова, смогли оценить 
командный потенциал участни-
ков, их сплоченность, соревно-
вательный дух, знание терминов 
и понятий электротехнических 
дисциплин, умение приходить 
на помощь, лидерские качества 
капитанов команд. Были опреде-
лены победители и призеры. 
Ребятам вручены грамоты и 
призы.  
 «Про электричество для 
начинающих в доступном изло-
жении» - под таким девизом 16 

 декабря прошло внеклассное 
занятие в группе «Б» 2 курса в 
рамках Недели электротехниче-
ских дисциплин. Как работает 
электричество? Здесь не было 
сухих и нудных лекций, а просто 
и понятно объяснялись все 
ключевые термины, самые 
важные понятия, законы и 
явления в процессе интеллекту-
альной игры «Основы электри-
чества». Студенты состязались 
в знании основ электрических 
процессов.  
 Студенты группы «А» 4 
курса встретились со специали-
стом Центра содействия трудо-
устройству выпускников ГБПОУ 
ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» Н.И. Ковалевой. В 
рамках проведения недели 
электротехнических дисциплин 
16 декабря 2020 года также 
было проведено мероприятие: 
«Компетентность в общении и 
решении проблем собственного 
трудоустройства», участниками 
которого стали студенты и 
преподаватели Н.М. Зайцева, 
А.А. Арнаутова, заведующий 
отделением А.Н. Шаповалова. 

В ходе встречи выпускникам 
были даны рекомендации по 
дальнейшему трудоустройству, 
прохождению собеседования с 
работодателем, как правильно 
написать резюме, представлена 
была информация об электрон-
ных платформах трудоустрой-
ства, центрах занятости Воро-
нежской области. В ходе разго-
вора также была затронута 
тема прав молодежи в трудо-
вых отношениях, обсуждались 
условия дальнейшего продол-
жения обучения по специально-
сти  в  ВУЗах.  
 Неделя специальности 
35.02.08 набирает ход, в нее 
включились студенты 1 и 3 
курсов. Для первых курсов 
представлена возможность 
участия в конкурсе презентаций 
«Моя будущая профессия», 
целью которого является 

развитие полезной общественно 
значимой деятельности студен-
тов в вопросах профессиональ-
ного самоопределения, создание 
условий для привлечения моло-
дежи к овладению профессией 
техник-электрик, формирование 
интереса к составлению личного 
профессионального плана, 
расширения представлений о 
современных компетенциях 
будущей профессии, посред-
ством вовлечения учащихся в 
общественно-значимую профо-
риентационную деятельность. 
 На суд экспертов представ-
лены были по три лучших пре-
зентации от группы. Участниками 
заключительного этапа стали 
студенты 1  курса Маренков Д. и 
Урывский Д. из группы «А», 
Нищета К.,Брюхов Д.,Цыбанов А. 
из группы «Б». Студенты под 
руководством классных руково-
дителей Рахматуллаевой Т.И. и 
Панченко С.К. постарались 
отразить в своих работах соб-
ственное видение будущей 
профессии. Первое место 
присудили Маренкову Д., второе 
– Урывскому Д., третье – Цыба-
нову  А.  
  Третьекурсники отделения 
были задействованы в квест-
игре «Мир электротехники», 
которую для них организовали 
преподаватели Шумейко А.В. и 
Андросова О.В. Студенты поде-
лились на две команды по 5 
человек. Каждая команда идет 
по своему маршруту, выполняя 
задания на станциях. Задания 
были представлены разными 
формами интерактивной игры: 
мозговой штурм, творческое 
решение задач по электротехни-
ке, тесты, кроссворды, голово-
ломки, что способствовало 
систематизации знаний, совер-
шенствованию умений и навыков 
по курсу электротехники. Актив-
ные методы, используемые на 
занятии, способствовали эффек-
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тивному получению студентами 
с различным типом восприятия 
знаний и умений по дисциплине, 
развитию их общих компетен-
ций, потребности в позитивном 
преобразовании собственного 
познавательного  опыта.  
        18 декабря в рамках недели 
электротехнических дисциплин 
на отделении специальности 
35.02.08. прошла ежегодная 
научно-практическая конферен-
ция студентов «Новейшие 
технологии и разработки в 
энергетике».  
 Цель конференции - 
вовлечение студентов в науку, 
развитие исследовательских 
компетенций, среди которых 
основополагающим является 
умение не только добиваться, но 
и презентовать полученные 
результаты исследования, 
сотрудничать, вести дискуссию. 

 В работе конференции 
приняли участие преподаватели 
Зайцева Н.М., Арнаутова А.А. , 
студенты 2 и 4 курсов, заведую-
щий отделением Шаповалова 
А.Н.  
 Открыла мероприятие 
приветственным словом к 
собравшимся зав. отделением 
А.Н. Шаповалова, отметила 
важность и значимость данного 
мероприятия в профессиональ-
ной подготовке будущих специа-
листов. Участники мероприятия 
обсуждали вопросы современ-
ных тенденций развития техно-
логий и оборудования в энерге-
тической составляющей сель-
ского хозяйства, надежность и 
эффективность современных 
энергосистем, и др. Молодым и 
активным – строить будущее 
нашей страны. А для этого 
нужны крепкие знания, инициа-
тивы и творческий подход к 
делу. Это и есть залог успешно-
сти в профессии»,- сказала в 
своем приветственном слове 
заведующий отделением Шапо-

валова А.Н. Студенты предло-
жили вниманию собравшихся 
такие темы исследований как:  
1.«Робот для очистки солнеч-
ных панелей» (Брысин В.,  
4 курс  группа  «Б»);  
2.«Программное обеспечение 
фитотрона кабинного ти-
па»  (Котлярова Д., 2 курс 
группа  «А»);  
3.«Робот для промышленных 
теплиц» (Слепокурова Н., 4 курс 
группа   «Б»);  
4.«Модульная установка обра-
ботки жидкости инфракрасным, 
ультрафиолетовым облучением 
и ультразвуком» (Гречкин С., 4 
курс  группа  «Б»);  
5.«Термоэлектрическая уста-
новка обработки воздуха поме-
щений сельскохозяйственного 
назначения» (Краснолуцкий С., 
4  курс  группа  «А»);  
6.«Робот для инспекции ветря-
ков» (Улаев В., 4 курс группа 
«А»);  
7.«Программируемый автомат 
управления процессом доения 
на доильной установке 
«Елочка» (Гайдин Д., 4  курс 
группа  «А»);  
8.«Роботы для диагностики и 
обслуживания высоковольтных 
ЛЭП» (Романовский М., 2 курс  
группа   «А»);  
 9.«Совершенствование исполь-
зования теплонасосных устано-
вок в технологиях сельского 
хозяйства» (Слюсарева А., 2 
курс  группа  «А»).  
 По итогам конференции 
молодым исследователям были 
вручены грамоты 

 Пятый день недели элек-
тротехнических дисциплин был 
посвящен студентам первого 
курса, которые совсем недавно 
избрали профессию техника-
электрика.  
 Вопросом «кем стать?» 
многие люди задаются еще с 
раннего детства, но и для тех, 
кто уже поступил учиться в 
учреждения профессионально-
го образования он остается не 
менее актуальным. Зачастую, 
мечтая о какой-то профессии, 
мы видим только одну сторону 
и не вникаем в подробности. 
Так, работа следователя со-
всем не романтична, в ней 
полно бумажной рутины, а 
профессия хирурга заключается 

не только в спасении людей. 
Радостные надежды и предвку-
шения сменяются разочарова-
нием. Как не ошибиться и 
сделать правильный выбор? Как 
определить тот вид деятельно-
сти, который будет приносить 
удовольствие и ему захочется 
посвятить всю свою жизнь? 
Ведь от выбора профессии 
зависит не только материальное 
благополучие, но и душевный 
комфорт и равновесие. По 
статистике лишь 10% населения 
делают верный выбор профес-
сии и занимаются любимым 
делом. Получая удовольствие 
от работы, эти люди легко 
достигают поставленных целей. 
Они становятся высококлассны-
ми специалистами, имеют 
карьерный рост и высокую 
заработную плату. Возможность 
самореализации, стабильность 
и моральное удовлетворение от 
работы – одни из составляющих 
счастливой жизни. К сожалению, 
90% людей принимают ошибоч-
ные решения. Выбирая профес-
сию, многие, в первую очередь, 
ориентируются на ее престиж-
ность и высокий заработок и не 
думают о том, что работа 
должна быть в радость. Рабо-
чий день для этих людей пре-
вращается в тяжелое испыта-
ние! Восемь часов в сутки они 
ощущают себя несчастными, 
ненавидят понедельники и с 
нетерпением ждут пятницы. 
Люди становятся заложниками 
нелюбимой работы, их ожидает 
постоянная критика начальства 
и невысокая зарплата. Неуряди-
цы на работе негативно отража-
ются и на личной жизни. Поэто-



4 Калачеевский АГРОТЕХ Декабрь  2020 года 

Газета государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 
Адрес редакции: 397611, Воронежская обл., с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1.     тел/факс: (47363)22-5-45     E-mail: mail@katvrn.ru 

Редактор Ковалева Н.И., вёрстка Ковалева Н.И., печать Каширин А.В. Тираж 100 экз.     Распространяется бесплатно. 

 

     Гордимся славою героев 
 10 декабря в общежитии на 
отделении по подготовке квали-
фицированных рабочих, соглас-
но плану воспитательной рабо-
ты, прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню героев России 
«Гордимся славою героев». 
 Целью мероприятия было 
сформировать у ребят, прожива-
ющих в общежитии, представле-
ние о Дне героя России, его 
истории; воспитать чувство 
патриотизма и гордости за свою 
страну, героизм народа, а также 
знать и чтить память героев 
страны.  
 Ведущие Александрова 
Ирина и Алещенко Ирина рас-
сказали, что этот праздник очень 
важен для современной России. 
Закон о Дне Героев России был 
подписан Государственной 
Думой 28 февраля 2007 года.  

 В каждой стране есть свои 
герои, и именно на их опыте, на 
их подвигах воспитывается 
молодое  поколение.  
 Ребята собрались, чтобы 
посоревноваться в силе и ловко-
сти. Были организованы две 
команды юношей и девушек, 
капитанами стали Лабазанов 
Тагир и Юдин Андрей. Под 
руководством преподавателя 
физической культуры Ирины 
Сергеевны Пономарёвой коман-
ды соревновались в эстафетах и 
конкурсах. 
  В тяжелой борьбе победи-
ла команда Лабазанова Тагира. 
Праздник закончился на весёлой 
ноте, участники и болельщики 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Все они 
были награждены сладкими 
призами.  
 В заключение ведущие еще 
раз напомнили, что наша Роди-
на, Россия, - страна героическая. 
Мы должны знать и помнить 
героев нашей страны.  

 

му ежегодно на отделении 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» перво-
курсники проходят тестирование 
на вхождение в профессию. 
 Тесты помогают студентам 
убедиться в правильности их 
выбора будущей профессии, а 
для преподавателей результаты 
тестов помогают совершенство-
вать рабочие программы по 
электродисциплинам. Лучшие в 
тестах были Соломахин П., 
Нищета К., Блощицын В. 

Самовар мой кипит на 
дубовом столе… 

 На отделении по подготов-
ке рабочих профессий Калаче-
евского аграрного техникума 
была проведена конкурсная 
программа «Самовар мой кипит 
на дубовом столе…». 
  В ней приняли участие 
обучающиеся группы № 23 
(профессия «Повар, кондитер»). 
Подготовила и провела ее 
библиотекарь Ольга Павловна 
Пузенко.  
 Главной целью стало 
информационное обеспечение 
обучающихся, знакомство с 
народными традициями, с 
человеческими качествами 
русских людей, достоинствами, 
обычаями, воспитание у молоде-
жи интереса к древней русской 
культуре, побуждение к позна-
нию, развитие творческого 
потенциала.  
 На мероприятии обучаю-
щиеся узнали, что с появлением 
в русском обиходе чая возникла 
традиция устраивать чаепитие 
за самоваром. Фраза: «Будут 
гости, ставь, матушка, самовар!» 
- стала в России крылатой. 
Краса и гордость русского стола 

– самовар – русское изобрете-
ние. Первые самовары появи-
лись на Урале, где была разви-
та металлургия, по пути из 
Китая в Россию. Несмотря на 
свое утилитарное назначение, 
самовар украшал интерьер и 
определял социальное положе-
ние человека. За чаем реша-
лись важные дела, бывало, 
купцы в трактире заключали 
сделки на огромные суммы. 
 Ребята вспомнили, что 
говорит народная мудрость о 
чае, узнали о том, что в дерев-
нях парни и девушки устраива-
ли посиделки, но не только 
пили чай, но и приносили свою 
работу: кто пряжу прял, кто 
вязал, кто шил, кто лапти плел, 
но любили и веселой шуткой да 
частушкой переброситься.   
 Обучающиеся участвова-
ли в конкурсной программе, 
состоящей из шести туров: 
«Загадки», «Чайные традиции», 
«Пряники русские», «Чай в 
поэзии», «Красна изба пирога-
ми», «Сценки из российского 
быта».  
 Победителями стали: 
Диана Первакова, Лилия 
Давыдова, Елена Красикова, 
Дмитрий Киблицкий. Принима-
ли активное участие: Светлана 
Волошкина, Татьяна Дуботовки-
на, Илья Никитин, Максим 
Косинов, Андрей Мельков, 
Артем Мартынюк, Ксения 
Самофалова.  
 Далее шел разговор о 
том, что нельзя быть «Иванами, 
не помнящими родства», 
потому что прикасаясь к исто-
кам, к истории своего народа, 
зная ее фольклор, надо нести 
по жизни то, что завещано нам 
предками: беречь ненаглядную 
русскую красоту – природу, 
любовь к Родине, веру, честь. 
 Закончилось мероприятие 
стихотворением Александра 
Сергеевича Пушкина («Евгений 
Онегин»):  

Смеркалось; на столе, блистая, 
Шипел вечерний самовар, 
Китайский чайник нагревая; 
Под ним клубился легкий пар. 
Разлитый Ольгиной рукою, 
По чашкам темною струею 
Уже душистый чай бежал…. 


