
Мой педагогический портфель 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих Кала-
чеевского аграрного техникума  
состоялось методическое мероприя-
тие «Мой педагогический портфель: 
успешный преподаватель – успеш-
ный  студент».  
 Подготовила его преподава-
тель химии и информатики Елена 
Александровна  Гордиенко.  

 Важная цель портфеля – 
представить отчет педагога по  
теме самообразования, о характере 
его деятельности, проследить про-
фессиональный рост. Елена Алек-
сандровна отметила, что портфель 
преподавателя – это способ накоп-
ления и оценки творческих достиже-
ний педагога, он позволяет учиты-
вать результаты, полученные пре-
подавателем в разнообразных  
видах деятельности: учебной,  
методической, исследовательской.  
 На мероприятии была пред-
ставлена «Диагностика успешности 
преподавателя». Один из разделов 
– качество образовательного про-
цесса (анализ работы за 3 года,  
срезы знаний, итоги успеваемости, 
учебная нагрузка преподавателя, 
программный банк, использование 
современных технологий, результа-
ты олимпиад). Елена Александров-
на систематизировала накопленный 
ею материал по преподаваемым 
дисциплинам, поделилась с колле-
гами своими разработками по  
использованию электронных ресур-
сов в обучении. Преподаватели и 
мастера производственного обуче-
ния получили  полезную, необ-
ходимую для применения в своей 
педагогической деятельности  
информацию.  

Демонстрационный  
экзамен как новая форма  

государственной итоговой 
аттестации по программам  
среднего профессиональ-

ного образования 

 В рамках Соглашения о реа-
лизации регионального проекта на 
территории Воронежской области 
от 04.02.2019 № 073-2019-Е60036-
1, в целях обеспечения достиже-
ния целевых показателей регио-
нального проекта «Молодые про-
фессионалы» обеспечивающего 
достижение целей, целевых и  
дополнительных показателей 
национального проекта 
«Образование», на базе ГБПОУ 
ВО «Калачеевский аграрный тех-
никум» организованна работа по 
созданию площадки для проведе-
ния демонстрационного экзамена 
по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер».  
 В период с 15 июня по 28 
июня 2021 года планируется  
проведение демонстрационного 
экзамена с учетом требований 
стандартов WorldSkills для 18 вы-
пускников профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» по компетенции 
32 «Кондитерское  дело» в 
качестве процедуры государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам средне-
го профессионального  образова-
ния. Демонстрационный экзамен - 
вид аттестационного испытания 
при государственной итоговой или 
промежуточной аттестации по ос-
новным образовательным про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования или по их части, 
которая предусматривает модели-
рование реальных производствен-
ных условий для решения практи-
ческих задач профессиональной 
деятельности, в соответствии с 
лучшими мировыми и националь-
ными практиками, реализуемая с 
учетом базовых принципов.  
 В Калачеевском аграрном 
техникуме демонстрационный  

экзамен  организуется с целью 
определения у выпускников уров-
ня знаний, умений и практических 
навыков в условиях моделирова-
ния реальных производственных 
процессов в соответствии со  
стандартами Ворлдскиллс Россия 
или по методике Ворлдскиллс  
Россия.  

Рабочие встречи  

 Депутат, Генеральный ди-
ректор ОАО «Молочный комбинат 
«Воронежский»  Анатолий Лосев 
провел рабочую встречу с дирек-
тором Калачеевского аграрного 
техникума Сергеем Малеванным. 
 Сергей Иванович обратился 
к депутату с просьбой оказать  
помощь в реконструкции сетей 
теплоснабжения, которые не ре-
монтировались более 40 лет. Так-
же директор техникума обсудил с 
депутатом возможность открытия 
новых направлений по востребо-
ванным на рынке труда вакансиям. 
 В ходе встречи Сергей Ива-
нович Малеванный показал Анато-
лию Лосеву укомплектованное 
специальным оборудованием  
помещение для проведения  
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia.  
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Моя Мадонна 

 На отделении по подготовке 
рабочих профессий Калачеевского 
аграрного техникума в рамках дека-
ды общеобразовательных дисци-
плин состоялась литературная гос-
тиная  «Моя  Мадонна».  
 В мероприятии принимала 
участие группа № 33 (профессия 
«Повар,  кондитер»).  
 Подготовила и провела меро-
приятие библиотекарь Ольга  
Павловна  Пузенко.   

 Воспитание духовно-
нравственных качеств личности 
стало главной целью мероприятия. 
Речь шла о самом поэтическом,  
самом высоком и чистом чувстве, 
имя которому – любовь. Уже многие 
столетия светлейшие умы челове-
чества пытаются разгадать и объ-
яснить это великое чувство. Любовь 
сопровождает человека всю жизнь. 
Говорить о ней – все равно, что 
объять необъятное. Но, наверное, 
никто и никогда не сможет дать 
полный и точный ответ на такие 
вопросы: почему из-за любви про-
исходят дуэли, люди испытывают 
страдания, переживания, боль… 
Поэты всех времен и народов мучи-
лись, пытались понять загадоч-
ность женской души, посвящая  
возлюбленным необыкновенные по 
силе и страсти стихи. И с великим 
А.С. Пушкиным здесь мало кто  
сможет  соперничать!  
 Александр Сергеевич Пушкин 
и Наталья Николаевна Гончарова. 
Его  Мадонна…  
 Первый раз Пушкин встретил-
ся с Натальей Гончаровой в 1828 
году на балу, и она поразила его 
своей царственной, гармоничной, 
одухотворенной красотой. Натали 
было 16 лет. Очарованный поэт 
сделал ей предложение. Но доби-
вался руки Н. Гончаровой Алек-
сандр Сергеевич два года.  
 Пушкин писал своему другу 
Плетневу: «Я женат – и счастлив… 
Жёнка моя прелесть не по одной 
наружности».   
 Обучающиеся прочитали 
письма Александра Сергеевича к 
жене. Они необыкновенно искрен-
ни, полны любви и нежности. Про-
звучало стихотворение «Мадонна», 
посвященное Наталье Николаевне. 

 Прочитал Андрей Колосов. Ее 
несравненная красота поражала и 
московское общество, и петербург-
ский свет, но многие считали Ната-
лью Николаевну недалекой, легко-
мысленной женщиной. А в письмах 
перед нами любящая жена и мать, 
заботящаяся о своем семействе. 
Став женой Пушкина, она понима-
ла, что рядом с ней – человек  
необыкновенный, и старалась  
облегчить его жизнь. Наталье  
Николаевне приходилось управ-
лять домом, хозяйством, часто не 
имея на это достаточных средств. 
Много она занималась детьми.  
За 6 лет совместной жизни у них  
родилось четверо детей: Маша, 
Саша, Гриша  и  Наташа.  

 Поэзия и красота –  
Естественней союза нету 

 Но как ты ненавистна свету,  
Гармония живая та!  

 Сломить дух Пушкина,  
согнуть его волю не смогли.  
И тогда они нанесли удар «по душе 
поэта» - по его домашнему очагу, 
по его с таким трудом завоеванно-
му и так бережно охраняемому  
семейному счастью. Подлая трав-
ля, развязанная светским обще-
ством, привела в конце концов к 
гибели величайшего русского  
поэта. Известие о дуэли и кончине 
Пушкина вызвало сильное волне-
ние в Петербурге. На похоронах 
поэта было (по разным данным) от 
10 до 50 тысяч человек.  
Ему было всего  37  лет…  

Любовь его, как солнечный восход, 
Воображенье согревает наше  

И тот, кто сомневается в Наташе, - 
Не сторону ль Дантеса он берет? 

Ведь Пушкин верил ей,  
идя к барьеру,  

Кто смеет посягать на эту веру?  

 Посягали. Разные люди  
сходились на одном – на неспра-
ведливости к Наталье Николаевне. 
Зависть светских дам, которых она 
затмила своей красотой, ненависть 
врагов поэта, желающих очернить 
его личную жизнь, любовь к Пушки-
ну его почитателей, считавших, что 
у него должна быть совсем другая 
жена…  
 Андрей Карамзин писал: 
«Поздравьте» от меня светское 

общество, оно сработало «славное 
дело» пошлыми сплетнями, зави-
стью к Гению и Красоте, оно довело 
драму, им сочиненную, к развязке».  
 Но та самая пуля, которая 
оборвала жизнь Александра Сергее-
вича Пушкина на Черной речке,  
попала и в его жену – смертельный 
свинец людской клеветы.  

Одно  мерило всех мерил, 
Что он ей верил.  

Верил свято.  
И перед смертью говорил:  

«Она ни в чем не виновата».  

 Теперь мы знаем, что Наталья 
Николаевна была образованна,  
знала языки, много читала и обла-
дала литературным даром, любила 
детей. Несомненно, она была  
женщиной, во всех отношениях  
достойной любви великого поэта. 
Его Мадонна… 

Первый в космосе 

 В рамках месячника «Сердце 
отдаю детям»,  классный руководи-
тель 3 курса группы «А» специаль-
ности «Механизация сельского  
хозяйства» Губанова Наталья Алек-
сандровна и студенты Пузиков 
Дмитрий, Плужников Максим и Куни-
цын Павел подготовили и провели 
открытый классный час «Он был 
первым».  
 Это мероприятие посвящено 
Дню рождения первого космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина и  
60 – летию его полета в космос.  
 Целью классного часа  
являлось воспитание патриотизма, 
национальной гордости за наш 
народ, формирование гражданской 
позиции молодого поколения, воспи-
тание духовно-нравственных  
качеств  личности.  
 В ходе данного мероприятия 
студенты получили много новой  
информации о личности Юрия Алек-
сеевича, его биографии, мечтах и 
достижениях, о людях, оставивших 
заметный след в истории его жизни 
и жизни страны. Это и Королев  
Сергей Павлович – выдающийся 
советский ученый и конструктор, 
вписавший одну из ярчайших стра-
ниц в истории нашей Родины,  
открывший миру дорогу в Космос. 
Это и Герман Титов – товарищ и 
дублер  Юрия  Гагарина.  
 В начале классного часа ребя-
та прослушали песню «Он сказал 
«Поехали!» и просмотрели видеоро-
лик.  
 В заключении Наталья  
Александровна призвала ребят  
мечтать и достигать своей мечты,  
дерзать и учиться, не бояться оши-
баться и находить себя, свое место 
в жизни.  
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Первый весенний праздник 

 5 марта 2021 года в комнате 
отдыха общежития отделения по 
подготовке рабочих профессий 
ГБПОУ ВО «КАТ» состоялась  
развлекательная программа «Ах, 
какие девушки!», посвященная 
Международному женскому дню 8 
Марта.  Цель: воспитание ду-
ховно-нравственных качеств лично-
сти, чувства уважения к девушкам и 
женщинам; активация культурно - 
досуговой деятельности подрост-
ков.   

 В этот раз подготовку меро-
приятия взяла на себя мужская  
половина Совета общежития и  
ребята активисты. Юноши читали 
стихи, посвященные первому весен-
нему празднику, спели песню и  
подарили девушкам сувениры, сде-
ланные своими руками. Также ребя-
та поздравили с женским днем  
воспитателей и остальных женщин, 
работающих в общежитии, и поже-
лали всем присутствующим здоро-
вья и хорошего настроения. Празд-
ник прошел в теплой, дружествен-
ной атмосфере и оставил приятное 
впечатление.  
 В заключение развлекатель-
ной программы была сделана  
общая фотография на память.  

Чистый родник в твоем доме 

  На отделении по подготовке 
рабочих профессий Калачеевского 
аграрного техникума был проведен 
экологический вечер «Чистый род-
ник в твоем доме».  
 В нем принимала участие 
группа № 14 и группа № 24 
(профессия «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства»).  
 Подготовила и провела  
мероприятие библиотекарь Ольга 
Павловна  Пузенко.  
 Главная цель: формирование 
экологической культуры обучаю-
щихся, бережное отношение к при-
роде, окружающему миру.  
 На мероприятии шла речь о 
великом, чудесном даре природы- 
воде. О ней написаны поэмы и  
ученые тракторы. Ребята узнали, 
что водные ресурсы занимают  
почти три четверти поверхности 
Земли. Если бы вся вода распреде-
лялась по поверхности Земли рав-
номерно, то образовалась бы  

водная  оболочка толщиной в 2-4  
километра. 97 процентов всех  
запасов воды заключается в морях 
и океанах, главным образом, в  
Тихом океане, который занимает  
почти половину земного  шара.  
 Чем же объяснить жажду  
человечества при таких огромных 
запасах воды? А дело все в том, 
что 97,2 процента воды нашей пла-
неты – это соленая вода, которую 
пить нельзя, и лишь 0,65 процента 
– это готовая к употреблению прес-
ная вода, находящаяся в реках, 
озерах и под землей. В мире суще-
ствуют места, где вообще нет прес-
ной  воды. Процесс перемещения 
воды в природе - замкнутый и  
непрерывный. В огромных подзем-
ных кладовых находится запас 
грунтовых вод. Они дарят почве 
плодородие, питают растения и 
животных, наполняют водой колод-
цы.  
 Обучающиеся узнали, что 
человек может прожить без пищи 
около сорока дней, а без воды – 
лишь трое суток. Тело взрослого 
человека на 65 процентов состоит 
из воды. На земле ничто живое без 
нее обойтись не может. Качество 
воды определяет и здоровье чело-
века, и продолжительность его 
жизни.  Ребята участвовали в вик-
торине «Сохраним природу».  
Самыми эрудированными призна-
ны: Юлия Шабанова, Дарья Коно-
валова, Марина Савченко, Татьяна 
Александрова.  
 Далее разговор шел о том, 
что вода – это богатство. И один 
кубический метр грязной воды пор-
тит десять кубических метров  
чистой воды. Беречь надо не толь-
ко речную воду, но и ту, которая 
бежит из водопроводного крана. 
Ведь проблема снабжения горо-
дов, особенно мегаполисов, сел 
питьевой водой стоит очень остро 
для всех стран мира. При этом 
острота вопроса определяется 
природными и социальными фак-
торами, а также тем, насколько ра-
ционально  используется имеюща-
яся в распоряжении  жителей 
вода.  
 На нашем шарике земном 
 Где мы родились и живем,  
Где в травах – летняя роса 
 И голубые небеса,  
Где дождь и снег, Бежит река  
И ландыш тоненький растет  
В степи ковыль, как нежный шелк… 
Не разрушайте этот мир!  

 В заключение мероприятия 
обучающиеся сделали вывод:  
вода, как и все живое на земле, 
нуждается в нашей защите, мы 
должны беречь ее и не расходо-
вать зря, не засорять реки и озера.  

Трудом  
прославляющие Родину 

 В соответствии с планом  
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации совместно с 
Общероссийским народным фрон-
том в библиотеке техникума про-
шел Всероссийский Урок «Трудом 
прославляющие Родину», посвя-
щенный 100-летию с начала  
чествования в России званий и 
наград человека труда. 
 Обучающиеся узнали о зва-
нии «Герой Социалистического 
Труда», о «Стахановском движе-
нии» и о самом Алексее Стаханове, 
кем он был. Студенты рассуждали, 
о трудовых доблестях народа в  
период Великой Отечественной 
войны, о том, как важно и нужно это 
звание – Герой Труда.  Что уни-
кально, так это то, что Звание Ге-
рой Труда существует только в 
нашей стране и не имеет аналога в 
мире.  
 В ходе мероприятия были 
анализированы биографии Герое 
Труда современной России. 
Герберт Александрович Ефремов 
конструктор ракетной и ракетно-
космической техники, является од-
новременно Героем Труда Россий-
ской Федерации и Героем Социали-
стического Труда. Советский и рос-
сийский учёный, конструктор ракет-
ной и ракетно-космической техники. 
Почётный Генеральный директор, 
почётный Генеральный конструктор 
ОАО «ВПК «НПО машинострое-
ния». Профессор МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, кандидат технических 
наук. 
 Леонид Михайлович Рошаль 
– заслуженный врач, хирург, веду-
щий специалист. Главный детский 
доктор Российской Федерации. 
Главный редактор нескольких  
медицинских журналов, выпустил  
более 15 собственных книг по ме-
дицине. Президент Международно-
го Благотворительного фонда  
помощи детям пострадавших от 
войн и катастроф, Заслуженный 
член правления детских хирургов  
Российской  Федерации. 
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машин и автоматов Дранниковым 
Алексеем Викторовичем, который 
рассказал условия поступления и 
обучения в университете, о прохож-
дении производственной практики 
на АО «Молвест», социальной под-
держке, и какая стипендия у студен-
тов  ВУЗа.  
 Встреча закончилась обсужде-
нием сотрудничества и обменом 
контактами.  

               ***** 

 Туберкулез – заразное и 
очень опасное заболевание. В  
отличие от других инфекционных 
заболеваний, оно имеет хрониче-
ское течение, что многократно  
повышает риск заразившихся.  
 Возбудитель туберкулеза – 
микобактерия туберкулеза, или 
«палочка Коха». Чаще всего, забо-
левание передается воздушно-
капельным путем. За сутки больной 
может выделить миллиарды ба-
цилл, поэтому важно соблюдать 
правила личной гигиены всем боль-
ным. Развитию туберкулеза способ-
ствуют факторы, ослабляющие за-
щитные силы организма: переутом-
ление, продолжительное чрезмер-
ное волнение (стресс), неполноцен-
ное питание, а также хронические 
болезни: заболевания легких, сахар-
ный диабет, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, дли-
тельное курение и  
злоупотребление алкоголем.  
 Туберкулез первоначально 
может протекать как обычная про-
студа, пневмония, а иногда даже 
бессимптомно, поэтому особое зна-
чение имеет профилактика и раннее 
выявление этого заболевания. 
Необходимо помнить, что эта ковар-
ная инфекция вызывает поражение 
всех органов и систем организма.  
 Все это, а также все о профи-
лактике и лечении туберкулеза рас-
сказала врач- фтизиатр Нина Нико-
лаевна Стукалова на встрече со сту-
дентами.  
 В заключении ребята посмот-
рели видеоролик «Профилактика 
туберкулеза» и задали волнующие 
их вопросы, на которые Нина  
Николаевна развернуто ответила. 

 

 Василий Семенович Лановой 
– Герой Труда России. В 1957 году 
в своей биографии Лановой стал 
играть в театре имени Вахтангова, 
где исполнил множество ролей. За 
всю биографию актер Лановой сыг-
рал во множестве фильмов. Напри-
мер, «Алые паруса», «Полосатый 
рейс», «Война и мир», «Анна Каре-
нина», «Дни Турбиных», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Петровка, 38», «Брежнев», 
«Офицеры». В 1985 году был удо-
стоен звания Народного артиста 
СССР. 
       Также обучающиеся вспомнили 
и своих  земляков. 
5 наших земляков носят звание  
Героя Социалистического Труда: 
1. Фекла Андреевна Шапошникова – 
доярка колхоза «Путь к коммуниз-
му». 
2. Дарья Герасимовна Бибикова – 
свинарка колхоза «Победа» 
3. Василий Иванович Кучеренко – 
председатель колхоза имени  
Чапаева. 
4. Александра Дмитриевна Кудино-
ва – главный зоотехник колхоза 
имени  Кирова. 
5. Василий Афанасьевич Погребня-
ков – шофер автоколонны №1746. 
Сейчас уже 64 человека носят  
Почетное звание «Герой Труда Рос-
сийской  Федерации». 
 В 2020 году появилось еще 
одно новое звание, которое отмеча-
ет за трудовую доблесть не  
конкретных людей, а целые города. 
В марте 2020 года В.В. Путин под-
писал федеральный закон «О по-
четном звании Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести». 
 В заключении мероприятия 
ребята прослушали напутственные 
слова от заслуженных тружеников 
России.  

Важные встречи 

 В актовом зале техникума  
состоялась важная и полезная 
встреча. Представители 12 Главно-
го управления Министерства оборо-
ны Российской Федерации Воро-
нежской области провели беседу со 
студентами выпускных групп.   
Военнослужащие рассказали о тре-

бованиях к кандидатам, преимуще-
ствах службы, подробную инфор-
мацию об условиях приема и про-
хождения военной службы по кон-
тракту.   
 Военнослужащим предостав-
ляется: Жилье, благоустроенные 
общежития, служебное жилье или 
выплачивается денежная  
компенсация за поднаем (от 6100 
до 33 000 рублей), возможность 
ипотечного кредитования (за ис-
ключением нового контракта).  
Денежное довольствие составляет 
от 31 000 до 72 000 рублей в  
месяц.  Регламент служебного вре-
мени с 8:30 до 18:00 (с перерывом 
на обед).  Возможность выбора 
должности, региона для прохожде-
ния военной службы. Имеют пре-
имущественное право поступления 
в ВУЗы, бесплатное обучение на 
подготовительных курсах, дистан-
ционное, заочное обучение. Воз-
можность бесплатного питания в 
воинской части и вещевое обеспе-

чение по установленным нормам. 
Бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту 
проведения отпуска (для отдель-
ных регионов). Оплачиваемый от-
пуск от 30 суток. Дополнительный 
учебный отпуск для подготовки и 
сдачи экзаменов. Предусмотрены 
дополнительные выплаты, ежегод-
ная материальная помощь, раз-
личные надбавки за особые усло-
вия службы. Бесплатное медицин-
ское и реабилитационное обеспе-
чение.  Возможность медицинского 
обеспечения членов семьи. Назна-
чается пенсия при выслуге 20 лет 
и более. Страхование жизни и здо-
ровья. Страховые выплаты до 3 
млн.  рублей.  

                       ***** 

 Студенты 3 и 4 курсов встре-
тились с представителями ФГОУ 
ВО Воронежский государственный 
университет инженерных техноло-
гий и руководителем учебного цен-
тра АО «Молвест» Натальей  
Петровной Плужниковой, которые 
рассказали о сотрудничестве  
университете с компанией.  
 Ребята познакомились с  
деканом факультета пищевых  


