
Студенческое самоуправление 
в техникуме:  и воспитание,  

и организованность   

         День самоуправления в Кала-
чеевском аграрном техникуме –  
интересная и эмоциональная фор-
ма работы, когда для студентов  
создаются такие условия, которые 
позволяют им раскрыть лидерские 
качества личности и реализовать 
организаторские способности, педа-
гогам - подвести итоги развития са-
моуправления на определённом 
этапе, определить проблемы и 
наметить пути их решения.  

 Традиционно в День Учителя, 
5 октября, в Калачеевском аграрном 
техникуме проходит день само-
управления. Студенты серьезно и 
ответственно подходят к этой дело-
вой игре. Все желающие продумы-
вают, что они смогут сделать в этот 
день: кто-то решается попробовать 
себя в роли администратора, кто-то 
- преподавателя. Каждый педагог 
внимательно относится к студентам, 
решающим провести его уроки.  
  Рабочий день был насыщен-
ным: в методическом кабинете со-
стоялось собрание дублеров, адми-
нистрации техникума и руководите-
лей структурных подразделений с 
целью знакомства и обсуждения 
плана проведения Дня самоуправ-
ления.  
 Занятия в группах проходили 
в обычном режиме согласно распи-
санию.  
 В течение учебного дня обу-
чающиеся поздравляли преподава-
телей с профессиональным празд-
ником. 

День учителя 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым, 

Пока огонь священный будет с нами… 

 5 октября по всей стране 
отмечается День Учителя. Этот 
профессиональный праздник в 
техникуме прошел, как всегда, 
очень душевно. Каждый препода-
ватель ощутил на себе особое 
внимание студентов. Атмосфера 
праздника царила с самого утра, в 
фойе играла музыка. Студенты 
поздравляли любимых педагогов, 
дарили им цветы и открытки.  
 Торжественное мероприятие 
состоялось в актовом зале, где 
преподавателей приветствовали  
и вручили награды директор  
техникума Марина Леонидовна 
Бондарева и глава администрации 
Калачеевского муниципального 
района Николай Тимофеевич  
Котолевский. За многолетний доб-
росовестный труд и значительные 
заслуги в сфере образования   
Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции награждена заместитель  
директора по воспитательной  
работе Светлана Алексеевна  
Васильченко.  

 Благодарностью Губернато-
ра Воронежской области за боль-
шой вклад в организацию и совер-
шенствование учебно-
воспитательного процесса - препо-
даватель Грекова Ольга Никола-
евна.  

 Почетной грамотой департа-
мента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской  
области за значительные успехи в 
организации и совершенствова-
нии учебного и воспитательного 
процессов – преподаватель Деми-
денко Наталья Николаевна и за  
многолетний добросовестный 
труд -  комендант Субботина  
Валентина Ивановна. Почетным 
знаком «Благодарность от земли 
Калачеевской»   за многолетний 
добросовестный труд и значи-
тельный вклад в развитие спорта  
награжден ветеран труда Люков 
Анатолий  Денисович.  
 Почетной грамотой админи-
страции Калачеевского муници-
пального района за добросовест-
ный труд, профессионализм, 
большой личный вклад в воспита-
ние подрастающего поколения - 
мастер производственного обуче-
ния Сохненко Дмитрий Анатолье-
вич. 
 Благодарностью админи-
страции Калачеевского муници-
пального района за добросовест-
ный труд, профессионализм, 
большой личный вклад в воспита-
ние подрастающего поколения: 
преподаватель - Гвоздева Раиса 
Аврамовна, юрисконсульт-
Грошева Марина Павловна,  пре-
подаватель - Шумейко Александр 
Владимирович.   
 За добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей 
грамотами ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум 
отмечены: Дегтярева Людмила 
Степановна – уборщик служебных 
помещений; Журавлева Ольга 
Михайловна – дежурный по обще-
житию; Медведева Татьяна Ива-
новна – дежурный по общежитию;  
Сарева Надежда Павловна – 
уборщика служебных помещений.  
 Подготовив музыкальное 
поздравление, праздничное 
настроение присутствующим  
подарили студенты-активисты и 
педагог дополнительного образо-
вания Вера Ивановна Сохненко. 
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День СПО  

 В преддверии праздника – 
 Дня среднего профессиональ-
ного образования, в техникуме для 
первокурсников прошел развлека-
тельный  «Квест». 
 Ребята проходили станции - 
«Аграрная», «Ресторанная»,  
«Мозаика», «Флористическая», 
«Спортивная», «Развлекательная», 
«Энергетическая», «Машинный 
двор». .  

 Студенты дружно должны бы-
ли разложить продукты в правиль-
ном порядке, чтобы получился хлеб, 
приготовить блины, найти в тракто-
ре нужные детали, создать икебану, 
станцевать флешмоб, поиграть с 
мячом, собрать электрическую цепь 
и сложить из плитки мозаику.   
 В завершении «Квеста» ребя-
та закопали возле стеллы «Я люблю 
техникум» послание будущим пер-
вокурсникам 2023  года.  
 Все группы были награждены 
грамотами за дружную работу. 

Проект «Колледж 36» 

 23 сентября заместитель  
директора по учебной работе Наги-
на Надежда Александровна и стар-
ший методист Лебединская Людми-
ла Юрьевна принимали участие в 
стратегической сессии для руково-
дящих команд СПО по проекту 
«Колледж 36», которая проходила 
на базе Центра опережающей про-
фессиональной  подготовки.  

 По итогу были определены 
видение и направления развития 
образовательной организации на 3 
года, а также разработана дорожная 
карта реализации стратегии по до-
стижению целей следующего года. 

Социальное партнерство 
Кировец 

 28 сентября 2022 состоял-
ся День клиента Петербургского 
тракторного завода. Мероприя-
тие собрало на одной площадке 
около 100 сельхозтоваропроиз-
водителей. Среди них предста-
вители дилерских центров, руко-
водители фермерских хозяйств и 
агрохолдингов.  
 Делегации прибыли из раз-
личных регионов России. В  
составе делегации официально-
го дилера компании 
«Воронежкомплект» находился 
заместитель директора по УПР 
Крюков Вячеслав Иванович.   
 По традиции гости посети-
ли ключевые цеха Петербургско-
го тракторного завода, узнали об 
основных этапах производства 
КИРОВЦЕВ, проследив их изго-
товление от раскройки металла 
до производства коробок пере-
дач и выхода готового трактора с 
последнего поста сборочного 
конвейера.  

 На пленарной части разго-
вор шел в основном о конструк-
ции трактора, его комплектую-
щих, новых технических решени-
ях, реализованных этой осенью. 
На вопросы аграриев отвечали 
директор завода Сергей Сереб-
ряков, а также заместители  
директора Борис Филин и Алек-
сей Русяев. Клиенты рассказали 
о своих ожиданиях относительно 
будущего «Кировца», дали свои 
отзывы об эксплуатации тракто-
ров и поблагодарили коллектив 
Петербургского тракторного  
завода за плодотворную работу. 
Об истории завода, сегодняшнем 
дне и ближайших перспективах 
рассказал директор Петербург-
ского тракторного завода Сергей 
Серебряков. Руководитель пред-
приятия лично вручил медали 
руководителям компаний, на  
полях которых КИРОВЦЫ рабо-
тают уже несколько десятков 
лет. Рассмотрен вопрос о со-
трудничестве и взаимодействии 
с ГБПОУ ВО «Калачеевский  
аграрный техникум». Предусмат-
ривающие прохождение препо-
давателями техникума обучения 

и создание профильного кабинета.  
 2022 год - юбилейный для 
Петербургского тракторного заво-
да. Первой моделью стал сельско-
хозяйственный трактор КИРОВЕЦ 
К-700.  
 Возможности нового тракто-
ра К-700 позволили увеличить эф-
фективность сельскохозяйствен-
ных работ и обеспечили необходи-
мые условия роста урожайности 
зерновых  культур.  
 За последние 60 лет с кон-
вейера Завода сошло более 500 
000 машин под маркой КИРОВЕЦ. 
По итогам прошлого года мы укре-
пили свою позицию лидера россий-
ского рынка энергонасыщенных 
тракторов мощностью свыше 250 
л.с.  
 Благодаря грамотной страте-
гии руководства и самоотвержен-
ному труду многотысячного коллек-
тива Петербургский тракторный за-
вод в условиях санкционного дав-
ления продолжил развитие и в 
2022 году на 20% увеличил выпуск 
техники КИРОВЕЦ в сравнении с 
прошлым годом. 

#Профессионалитет 

 В рамках Всероссийского 
классного  часа 
«Профессионалитет» - «Ты в хоро-
шей компании» в Калачеевском  
аграрном техникуме была органи-
зована встреча студентов и пред-
ставителей обучающихся школ 
района.  

 В ходе встречи ребята узна-
ли о состоянии развития системы 
среднего профессионального  
образования, расширили   кругозор 
востребованности профессий и 
специальностей на рынке труда и 
предприятиях-партнерах ФП, 
сформировали представление о 
поступлении в техникум на образо-
вательные программы 
«Профессионалитет» и перспекти-
вах получения образования в рам-
ках проекта, с образовательными 
возможностями, доступными в си-
стеме СПО. 

 

 В ГБПОУ ВО "Калачеевский 
аграрный техникум"  в рамках попу-
ляризации федерального проекта 
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«Профессионалитет» состоялся 
классный час для обучающихся 
МБОУ Заброденская СОШ и МБОУ 
Калачеевская СОШ № 6, целью ко-
торого является ознакомление обу-
чающихся 9-11классов общеобра-
зовательных организаций с акту-
альным состоянием развития сред-
него профессионального образова-
ния, раскрытие перспектив обучаю-
щихся при поступлении в колледжи 
и техникумы на образовательные 
программы Федерального проекта 
«Профессионалитет».   

 Перед  гостями выступила 
заместитель директора по учебной 
работе Н.А. Нагина, которая в де-
талях представила новую техноло-
гию обучения в техникумах и кол-
леджах страны. Эстафету знаком-
ства с новым проектом подхватили 
студенты отделения Электрифика-
ция и автоматизация с/х, которые 
являются амбассадорами данного 
мероприятия. В форме дискуссии 
ребята организовали обмен мнени-
ями о трудностях выбора профес-
сии, попытались определить ряд 
самых актуальных и востребован-
ных на сегодняшний день профес-
сий. Гостям был представлен ви-
деоролик о профессиях, которые 
можно получить в  Калачеевском 
аграрном техникуме.  Слово так-
же было представлено молодым 
преподавателям, которые обозна-
чили главные принципиальные от-
личия нынешней системы обуче-
ния в СПО от той, которая предла-
гается в новом проекте, пригласи-
ли ребят принять участие в меро-
приятиях данного проекта. В за-
ключение, был показан видеоролик 
о «Профессионалитете». 

 

 19 октября 2022 г. в рамках 
проведения Единого дня открытых 
дверей ФП «Профессионалитет» 
состоялась встреча педагогических 
работников, студентов Калачеев-
ского аграрного техникума, школь-
ников СОШ № 6 и Заброденская 
СОШ с представителями ГК АГРО-
ЭКО, который является основным 
работодателем и участником Кла-
стера. 
 Директор техникума Марина 
Леонидовна объяснила, что созда-

           Октябрь  2022 года 

ние  образовательно-
производственного центра 
направлено на развитие кадрово-
го потенциала сельскохозяйствен-
ной отрасли региона и формиро-
вание эффективной системы под-
готовки рабочих кадров, в том 
числе путем обучения на произ-
водстве, с учетом текущих и пер-
спективных потребностей ГК  
АГРОЭКО в конкурентоспособных 
специалистах.  
 Сотрудниками ГК АГРОЭКО 
были озвучены возможности по-
вышения квалификации и разряд-
ности во время обучения, о воз-
можности трудоустройства на 
предприятие сразу после выпуска 
на более высокую заработную 
плату; ребят познакомили с корпо-
ративной моделью предприятия, 
социальными льготами.  

Агросалон 2022  

 4 октября в Москве старто-
вала выставка сельхозтехники и 
оборудования – АГРОСАЛОН 
2022.   Мероприятие прохо-
дит в МВЦ «Крокус Экспо» в 
Москве. Проект является крупней-
шим в России cобытием для всех 
профессионалов аграрного секто-
ра.  Организатором выставки  
выступила Ассоциация 
«Росспецмаш» при поддержке 
Минпромторга России.  

 Делегация Калачеевского  
аграрного техникума посетила  
выставку в заключительный день 
работы 7 октября.  Также приоб-
щились к миру сельхозтехники  
студенты из ведущих аграрных 
учебных заведений России. Моло-
дые специалисты повысили  
уровень знаний в рамках «Дня  
молодежи». Директор и замести-
тель директора по УПР был 
награждены благодарственными 
письмами «За большую организа-
торскую работу по подготовке  
студентов по участию во Всерос-
сийском молодежном форуме 
«День-молодежи-Агропоколение-
2022». 
 В выставке приняли участие 
261 компания, среди которых 
представлены компании из раз-
ных стран мира.  Площадь экспо-
зиции составляет 45 000 кв. мет-

ров, где представлен весь спектр 
технических и технологических  
решений для ведения эффективно-
го сельхозпроизводства: комбайны, 
тракторы, кормоуборочная и почво-
обрабатывающая техника, посев-
ные комплексы и погрузочные ма-
шины, оборудование для внесения 
удобрений, защиты растений,  
послеуборочной обработки и хране-
ния урожая, тысячи экземпляров 
комплектующих, IT-разработки,  
делающие технику «умной». 
 В первый день выставку  
посетил заместитель Председателя 
Правительства Российской  
Федерации – Министр промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, который 
ознакомился с последними инже-
нерными решениями и новинками 
модельной линейки группы компа-
ний «Ростсельмаш», в том числе с 
обновленным кормоуборочным 
комбайном, высокопроизводитель-
ной  самоходной косилкой для 
животноводов и зерноуборочным 
комбайном с российским двигате-
лем.  Также Ростсельмаш» проде-
монстрировал работу системы 
«Ассистент внимания», которая 
распознает по мимике механизато-
ра агромашины степень его устало-
сти и сонливости – такой принцип 
позволяет серьезно повысить уро-
вень безопасности при длительной 
и  монотонной работе.  
 Помимо виртуального управ-
ления гости оценили и  
реальные ходовые характеристики 
машин на демопоказах, а также 
приняли в них непосредственное 
участие.  На открытой площадке  
перед павильоном посетителям 
представлены беспилотные  
образцы.  
 Выставка были интересной и 
познавательной. Затем преподава-
тели и обучающиеся  
посетили Красную площадь. 

Час куратора 

 В рамках кураторских часов 
во всех студенческих группах про-
шла всероссийская акция «Письмо 
солдату». Участники урока муже-
ства «Ратная слава героев россий-
ской земли» ознакомились с этапа-
ми Великой Отечественной войны, 
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яние. Театр дарит зрителю непод-
дельные ощущения и эмоции, фор-
мирует в человеке такие качества, 
как доброта, милосердие, лю-
бовь. Это ли не подтверждение  
тому, что театр многие любят.
 В рамках реализации феде-
рального социально-значимого 
проекта «Пушкинская карта» деле-
гация Калачеевского аграрного 
техникума получила возможность 
посетить РДК «Юбилейный» и по-
смотреть спектакль «Игроки». Обу-
чающиеся приобщились к искус-
ству, которое влияет на нашу 
жизнь со всех сторон, делает ее 
разнообразной и яркой, живой и 
интересной, насыщенной, помогая 
каждому человеку все лучше и луч-
ше понимать свое предназначение 
в этом мире. 

Социальная активность 

 В целях реализации регио-
нального проекта «Социальная  
активность», входящего в нацио-
нальный проект «Образование», 
департаментом образования, науки 
и молодежной политики Воронеж-
ской области и ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр» организован 
ежегодный конкурс «Доброволец 
года».  

 Участниками были поданы 
заявки в Единой информационной 
системе «DOBRO.RU». Для выяв-
ления и поддержки лучших добро-
вольческих (волонтерских) инициа-
тив и наиболее эффективных об-
щественно-значимых проектов в 
сфере добровольчества была про-
ведена презентационная защита   
каждого участника. Калачеевский 
аграрный техникум представляли 
обучающиеся: Варфоломеев  
Матвей - 2 курс      специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», Моисеенко 
Алина и Нечволод София 3 курс 
профессия «Повар, кондитер».  
 Компетентное жюри подве-
дет итоги, Лауреаты конкурса  
будут награждены в рамках итого-
вого мероприятия дипломами и па-
мятными призами. 

 

кроме того с предпосылками к нача-
лу проведения специальной воен-
ной операции, ее целями, узнали о 
героизме и мужестве военнослужа-
щих вооруженных сил Российской 
Федерации на современном этапе. 
В завершение урока были написаны 
письма в поддержку военнослужа-
щих Вооруженных Сил РФ.  

Экскурсия  
на производство 

 В рамках социального парт-
нерства студенты 4 курсов специ-
альности "Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений" посети-
ли СУ № 5, генеральным директо-
ром которого является Ярцев  
Михаил  Егорович.  

 Главный инженер Зотов  
Николай Алексеевич рассказал  
историю предприятия. Показал про-
изводственные мощности предпри-
ятия, строительную технику,  
растворно-бетонный узел мощно-
стью производства 45 мкВ бетонной 
смеси в час. Далее ребята  
проехали в совхоз Черноземный, 
где находятся СХА "Черноземье"  
директором которого является  
Кугутов Александр Николаевич.  
Сопровождали студентов препода-
ватель Давыдова Виктория Никола-
евна и старший мастер Тимошенко 
Юрий Сергеевич.  

Школа координаторов 

 В целях развития студенче-
ского сообщества Воронежской  
области в рамках реализации про-
екта общероссийской обществен-
ной организации «Российское  
Содружество Колледжей» на базе 
ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки»  
17 октября проведена «Школа ко-
ординаторов».  

 Активное участие в данном 
мероприятии приняли обучающие-
ся 3 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Киркаленко 
Полина и Ларионова Снежана. В 
рамках учебы состоялся мастер-
класс «Стресс. Как сделать его 
своим другом?», составлен план 
развития актива организации, по-
лучены навыки общения и прове-
дения интересных дел.  

Театр 

 Значение театра в жизни  
современного человека стало ощу-
тимо снижаться в результате воз-
никновения кино, совершенствова-
ния технологии съемки, спецэф-
фектов, показа кинофильмов. Од-
нако именно сегодня, театр наби-
рает популярность и обретает 
«второе» дыхание.  
 Возникающий интеллекту-
альный голод современного зрите-
ля может удовлетворить только 
«умное» кино, и конечно же, театр. 
Все театральные постановки в 
нашем городе проходят при пол-
ных залах. Калачеевский народ-
ный театр - это творческий коллек-
тив, имеющий уникальную исто-
рию. Постоянно бывающий на  
гастролях и участвующий во мно-
гочисленных    конкурсах.  
 Театр способствует нрав-
ственному воспитанию личности. 
Он учит быть человеком, учит чув-
ствовать и сопереживать, оказы-
вая огромное эмоциональное вли-


