
МИР ПРОФЕССИЙ  

 В соответствии с планом  
работы ГПБОУ ВО «Калачеевский 
аграрный техникум» на 2018-2019 
учебный год, с целью проведения 
профориентационной работы с  
выпускниками общеобразователь-
ных учреждений и организации 
приема абитуриентов на 2019 - 
2020 учебный год 19 апреля  
прошел День открытых дверей 
«Мир  профессий».  

 В нем приняли участие  
выпускники 9, 11 классов и их ро-
дители школ района и соседних 
областей. С приветственным сло-
вом к гостям обратился директор 
техникума Сергей Иванович  
Малеванный. Затем гостей привет-
ствовал танцевальный ансамбль 

«Веселые  ребята».  
 Ребята посетили экскурсии в 
музей, библиотеку, учебные каби-
неты, лаборатории, посмотрели  
выставку достижений и творчества 
коллектива учреждения «Путь к 
профессиональному успеху»,  
видео и фото презентация специ-
альностей и рабочих профессий, и  
выставку техники и оборудования,  
используемого студентами в  
процессе  обучения.  

 Абитуриенты приняли уча-
сти в работе профессиональных  
площадках:  
 1. профессиональная проба 
«Строитель»: «Облицовка плит-
кой», «Нивелирование участка 
местности для проектирования»  
 2. профессиональная проба 

«Механик», «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства»: «Вождение автомобилей; 
«Вождение  тракторов»  
 3. профессиональная проба 
«Электрик»: «Управление освеще-
нием с 2 мест», «Управление осве-
щением  с  3  мест»  
 4. профессиональная проба 
«Цветовод»: «Пикировка тагетиса»; 
«Создание  флорариума».  
 5. профессиональная проба 
«Повар»: «Оформление имбирного 
пряника».  
 6. профессиональная проба 
«Автомеханик» «Рассухаривание и 
засухаривание клапанов ГБЦ»  

 День закончился общим  
фотографированием на площади 
техникума.  
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 Рабочие стипендиаты 

 На основании обращения  
Исполнительного Вице-Президента
-начальника Департамента внеш-
них коммуникаций и маркетинга 
«Газпромбанк» (АО) от 25 февраля 
2019 года «Об участии во Всерос-
сийском конкурсе «Рабочие стипен-
диаты Газпромбанка», в целях  
повышения престижа специально-
стей и рабочих профессий, каче-
ства подготовки обучающихся сред-
него профессионального образова-
ния, создания и обеспечения необ-
ходимых условий для их личностно-
го развития 16 - 17 апреля 2019  
года на базе ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
состоялся конкурс «Рабочие  
стипендиаты Газпромбанка» по 
специальностям: - 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», - 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства»,  -  35.02.08 
«Электрификация и автоматизация 
сельского  хозяйства».  
 Всего в конкурсе приняли 
участие 70 студентов. Состав  
экспертов Конкурса «Рабочие  
стипендиаты Газпромбанка»:  
 Специальность 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства» Председатель экспертной 
группы: Нижельский Сергей Ивано-
вич, начальник Калачеевского тер-
риториального отдела управления 
Гостехнадзора Воронежской обла-
сти. Члены экспертной группы:  
1. Сорокин Николай Васильевич, 
преподаватель высшей квалифика-
ционной категории. 2. Каширин 
Александр Владимирович, препода-
ватель высшей квалификационной 
категории.  
 Специальность 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Председа-
тель экспертной группы: Шевырев 
Юрий Васильевич, Государствен-
ный инспектор Федеральной служ-
бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Верхне-
Донского Управления Ростехнадзо-
ра. Члены экспертной группы:  
1. Пузаков Николай Ильич, препо-
даватель профессионального  
цикла, Заслуженный работник ЕЭС 
России. 2. Арнаутова Алена Алек-
сандровна, преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
 Специальность 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». Председа-
тель экспертной группы: Димитрен-
ко Виктор Иванович, Генеральный 
директор ОАО «Калачагрострой». 
Члены экспертной группы:  
1. Барабанова Надежда Федоров-
на, преподаватель высшей квали-

 фикационной категории. 2. Деми-
денко Наталья Николаевна, препо-
даватель первой квалификацион-
ной категории.  

 Конкурс проходил в 2 этапа. 
В первый день проводился теоре-
тический экзамен, во второй - прак-
тический экзамен и подведение 
итогов конкурса. По результатам 
теоретического и практического 
экзаменов конкурсная комиссия 
составила протокол конкурса, в 
котором определила 40 победите-
лей.  
 Банк назначает победителям 
стипендии трех категорий. В тече-
ние следующего учебного года 
всем 40 победителям (1 категория 
– 5 человек, 2 категория – 15 чело-
век, 3 категория – 20 человек) еже-
месячно перечисляется именная 
стипендия на выпущенные Банком 
пластиковые карты. Размеры сти-
пендий дифференцированы по  
вышеуказанным категориям:  
первая категория – 1200 рублей в 
месяц, вторая – 1000 рублей в ме-
сяц, третья – 800 рублей в месяц.  
Стипендии выплачиваются с сен-
тября  по  июнь.  
 На торжественной церемо-
нии конкурса и чествования побе-
дителей присутствовали: руководи-
тель по региональному развитию 
филиала Газпромбанка г. Воронеж 
Ручинская Анастасия Романовна, 
глава администрации Калачеевско-
го муниципального района Кото-
левский Николай Тимофеевич,  
глава администрации Заброден-
ского сельского поселения Дубинин 
Евгений Иванович, генеральный 
директор ОАО «Калачагрострой» 
Димитренко Виктор Иванович, госу-
дарственный инспектор Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Верхне-Донского Управле-
ния Ростехнадзора Шевырев Юрий 
Васильевич, начальник Калачеев-
ского территориального отдела 
управления Гостехнадзора Воро-
нежской области Нижельский  
Сергей Иванович, главный редак-
тор газеты «Калачеевские зори» 
Гриднев Анатолий Иосифович,  
директор ЗАО «СУ-5» Ярцев Миха-
ил Егорович, главный инженер 
ООО «Нива» Варфоломеев  
Алексей  Григорьевич.  
 Стипендиатами третьего 
уровня стали:  специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»: Молчанова 
Ольга Анатольевна, Жеребилова 
Олеся Сергеевна, Хижкин Алексей 
Иванович, Ладенкова Екатерина 
Юрьевна, Фомин Павел Леонидо-
вич, Капустин Дмитрий Иванович, 
Кащенков Даниил Сергеевич, Кор-

хова Екатерина Сергеевна; специ-
альность «Механизация сельского 
хозяйства»: Горбов Николай Вита-
льевич, Дремов Александр Влади-
мирович, Погорелов Андрей Влади-
мирович, Мещеряков Иван Ивано-
вич; специальность 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»: Булеев Павел 
Викторович, Еремкин Никита Павло-
вич, Шмыков Виталий Владимиро-
вич, Ушаков Виталий Евгеньевич, 
Красулин Павел Александрович, 
Стрижов Юрий Романович, Шевцов 
Андрей Николаевич, Нежельский 
Владислав  Евгеньевич.  
         Стипендиатами второго уровня 
стали:  специальность 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений»: Крохина Диана 
Олеговна, Михайлов Алексей Евге-
ньевич, Погорелов Владислав Вале-
рьевич, Брежнева Марина Василь-
евна, Левченко Никита Иванович, 
Касьян Дарья Николаевна; специ-
альность «Механизация сельского 
хозяйства»: Кузнецов Алексей Сер-
геевич, Тезекбаев Владислав  
Андреевич, Хвостиков Никита  
Владимирович;  специальность 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»: Гиричев  
Максим Александрович, Митрофа-
нов Алексей Владимирович,  Лобо-
да Дмитрий Александрович, Вересо-
хин Антон Александрович, Гуреев  
Андрей Сергеевич, Кузнецов  
Андрей  Александрович.  
 Первое место в конкурсе 
«Рабочие стипендиаты Газпромбан-
ка» заняли: Луковкин Даниил Серге-
евич, Воробцов Иван Сергеевич 
специальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний»,   Трибунский Андрей Сергее-
вич специальность «Механизация 
сельского хозяйства», Красулин 
Виктор Александрович специаль-
ность, Федоров Владислав Андре-
евич   специальность 
«Электрификация и автоматизация 
сельского  хозяйства».  
 Мы благодарим наших высо-
ких гостей за присутствие на цере-
монии и за теплые слова в адрес 
победителей. Поздравляем победи-
телей конкурса и их наставников!  



3 Калачеевский АГРОТЕХ Апрель   2019 года 

Первенство по теннису 
 В соответствии с приказом 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области «О проведении мероприя-
тий профессиональными образова-
тельными организациями, подве-
домственными Департаменту обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области 2018-
2019 учебном году» от 15.10.2018 
г. №1140 и в целях популяризации 
физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни, 11 апреля в 
Калачеевском аграрном техникуме 
состоялся 2 тур первенства Воро-
нежской области по настольному 
теннису среди средних профессио-
нальных образовательных  
учреждений. 

 В соревнованиях приняли 
участие команды: ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум», ГБПОУ ВО «Россошанский 
колледж мясной и молочной  
промышленности», Павловский  
филиал ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж», ГБПОУ 
ВО «Павловский техникум», ГБПОУ 
ВО «Острогожский многопрофиль-
ный  техникум». 
 1 тур состоялся в декабре 
2018 года в г. Павловске, где коман-
да КАТ заняла первое место.  
 С 2000 года команда КАТ 12 
раз становилась чемпионом среди 
ССУЗов. Команду подготовили тре-
неры Люков Анатолий Денисович и 
общественный деятель Кравцов 
Владислав  Анатольевич. 
 В проведении соревнований 
помогали волонтеры Калачеевского 
техникума, на которых возложили 
ответственность по судейству  
команд  в  составе:  
Гринева Павла  Александровича,  
Ладенковой Екатерины Ивановны, 
Резникова Александра Павловича, 
Свиридовой Татьяны Алексеевны, 
Михайлова Алексея Евгеньевича, 
Гордиенко Анны Юрьевны, 
Николенко Юлии Витальевны, 
Ивановой Анны Александровны, 
Яковлева Сергея Николаевича, 
Левищева Максима Сергеевича 
Поповой Юлии Владимировны, 
Коновалова  Станислава Михайло-
вича. 

 В напряжённой борьбе за  
победу, наша команда, в составе 
Шмыкова Евгения, Трибунского 
Александра и Айдинова Бекира 
заняла  1  место.  
 Поздравляем с победой!  

               Проба  пера  
 28 марта на базе ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум» прошел  
II Всероссийский конкурс молодых 
поэтов  «Проба  пера».  
 Участвовали в конкурсе  
ребята из 22 образовательных 
учреждений разных областей  
России: Воронежской, Белгород-
ской, Курской, Волгоградской.  
 Наше учебное заведение на 
этом конкурсе представляла  
студентка 3 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Крохина  
Диана Олеговна (руководитель 
Приходченко Алла Анатольевна).  
 Конкурс проходил в два эта-
па. В заочном туре конкурса  
рассматривались работы в 3-х  
номинациях: «Посвящение поэту», 
«Люблю тебя, родимый край!», 
«Свободная тема». Выступление 
конкурсантов в очном туре оцени-
вало компетентное жюри: 1. Мари-
на Алексеевна Щербинина – руко-
водитель муниципального отдела 
по культуре и межнациональным 
вопросам администрации Павлов-
ского муниципального района  
Воронежской области. 2. Нина Сер-
геевна Гуренко – руководитель 
районного литературного объеди-

нения «Донские родники». 3. Татья-
на Николаевна Нежельская – заве-
дующая сектором краеведения 
Павловской межпоселенческой 
библиотеки имени А.С. Пушкина. 4. 
Сергей Евгеньевич Луценко – член 
Союза писателей России. Лауреат 
литературных премий, автор мно-
гочисленных сборников стихотво-
рений и прозы. 5. Ольга Романовна 
Рослякова – преподаватель рус-
ского языка и литературы ГБПОУ 
ВО «Павловский техникум», специ-
алист высшей квалификационной 
категории.  
 Жюри выделило 5 лауреа-
тов, среди которых наша участница 
- Крохина Диана! Поздравляем с  
победой и желаем дальнейших 
успехов! 

Квалификационные  
экзамены 

 В соответствии с федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом, на основании 
рабочего учебного плана, графика 
учебного процесса с целью прове-
дения оценки качества подготовки 
студентов требованиям к результа-
там освоения программы подготов-
ки, видов профессиональной дея-
тельности и сформированности 
компетенций профессиональным 
модулям по специальности: 

35.02.07. «Механизация сельского 
хозяйства» сдают квалификацион-
ные экзамены студенты 4 курса по 
профессиональным  модулям:  
1.1. ПМ.01. «Подготовка машин, 
механизмов, установок, приспособ-
лений к работе, комплектование 
сборочных  единиц»; 2.2. ПМ.02. 
«Эксплуатация сельскохозяйствен-
ной  техники»; 3.3.ПМ.03. 
«Техническое обслуживание и диа-
гностирование неисправностей с/х 
машин и механизмов, ремонт  
отдельных деталей и узлов»; 
4.4.ПМ.04 «Управление структур-
ным  подразделением».   
 Созданы аттестационные  
комиссии для проведения квалифи-
кационных экзаменов по професси-
ональным модулям, подготовлены 
учебные кабинеты, наглядные  
пособия, материалы справочного 
характера в соответствии с утвер-
жденными контрольно-оценочными 
средствами. В состав комиссий 
включены ведущие преподаватели 
и представители предприятий -
социальных партнеров. Студенты 
тщательно готовились к такой  
ответственной проверке образова-
тельных результатов и продемон-
стрировали соответствие знаний 
требованиям ФГОС СПО. 
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официальное трудоустройство, обу-
чение рабочей специальности, ра-
бота в дружной команде на лето и в 
течение учебного года, работа при 
поддержке департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Воронежской области и ГБУ ВО 
“Областной молодежный центр”.  
 Студенческие отряды форми-
руются по направлениям: строи-
тельные, педагогические, сельско-
хозяйственные, сервисные отряды, 
отряды проводников. Все желающие 
заполнили заявления.  

  

 В актовом зале Калачеевского 
аграрного техникума состоялась 
встреча студентов выпускных курсов 
с представителем Воронежского 
государственного лесотехнического 
университета имени Г. Ф. Морозова. 
Ребятам рассказали о правилах 
приёма и обучения в заведении. 
Присутствующие заполнили анкеты 
и услышали ответы на интересую-
щие вопросы. 

  
 22 апреля состоялась встреча 
студентов 4 курсов с представите-
лем Войсковой части 16660, которая 
дислоцируется в Московской обла-
сти. Основным видом деятельности 
является «Деятельность по обеспе-
чению общественного порядка и 
безопасности».  

Ребятам рассказали о набо-
ре сотрудников на воинские должно-
сти прапорщиков, на военную служ-
бу по контракту.  Ребята задали  
интересующие вопросы и получили 
на них ответы. Встреча была инте-
ресной и познавательной.  

 

Гала-концерт 

 1 апреля в Молодёжном цен-
тре города Россошь состоялся дол-
гожданный  Гала-концерт 
«Студенческая весна-2019» обра-
зовательных организаций среднего 
профессионального образования. 
 Студенты представили луч-
шие номера и получили заслужен-
ные призы. Лауреатами стал  
танцевальный ансамбль «Веселые 
ребята». Поздравляем наших  
ребят и руководителя Веру  
Ивановну  Сохненко.  
Так держать!  

 

Марафон добрых дел 

 В связи с началом 
"Марафона добрых дел" студенты-
волонтеры 2 курса группы «А» спе-
циальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» провели весеннюю уборку 
прогулочных площадок для детей 
МКДОУ «Заброденский детский 
сад  №3».  

 
 Дети и сотрудники детского 
сада благодарят Дейнекина  
Никиту, Козубенко Диму, Красно-
луцкого Сергея, Москольцова  
Игоря, Улаева Влада, Шульгина 
Максима и классного руководителя 
Зайцеву Надежду Михайловну за 
оказанную помощь.  

Важные встречи  

 29 марта 2019 года в акто-
вом зале состоялось общетехнику-
мовское родительское собрание на 
тему: «Организация профилакти-
ческой работы среди обучающихся 
в рамках межведомственного взаи-
модействия с субъектами  про-
филактики».  
 О предупреждении детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма и правилах безопасности до-
рожного движения познакомил гос-
ударственный  инспектор  
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Калачеевскому району 
Шишкина Александр Васильевич. 
Инспектор ОДН ОМВД по Калаче-
евскому району Стеганцев Артём 
Николаевич подчеркнул ответ-
ственность и роль семьи в обеспе-
чении информационной безопас-
ности детей. Врач - нарколог Царе-
градская Виктория Михайловна 
дала рекомендации родителям в 
вопросе профилактики вредных 
привычек среди молодёжи, разъяс-
нила пагубное влияние наркотиче-
ских и психоактивных веществ на 
молодой  организм человека.  
 Родителям был продемон-
стрирован документальный фильм 
«В плену наркотиков».  
Заместитель директора по воспи-
тательной работе Васильченко 
Светлана Алексеевна познакомила 
присутствующих с результатами 
учебной и досуговой деятельности 
на отделениях. В конце  
родительского собрания коллектив 
творческой самодеятельности тех-
никума под руководством  
Сохненко Веры Ивановны показа-
ли праздничную программу. 

Студенческий отряд 

 3 апреля студенты Калаче-
евского аграрного техникума 
встретились с представителями 
Воронежского регионального  
отделения Молодежной общерос-
сийской общественной организа-
ции "Российские Студенческие  
Отряды".  
 Ребятам рассказали о пре-
имуществе строительных отрядов: 

https://www.rusprofile.ru/codes/842400/moskovskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/842400/moskovskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/842400/moskovskaya-oblast

