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Новогоднее поздравление
директора техникума
Уважаемые коллеги, студенты, родители и все наши добрые и хорошие
друзья! В эти предновогодние дни
принято подводить итоги уходящего
года. Для нас минувший 2021 год был
очень сложным, напряженным и довольно успешным.
В этом году мы прошли процедуру
государственной
аккредитационной
экспертизы по всем специальностям и
профессиям и подтвердили свой статус.
В сложные «ковидные» времена организовывали образовательный процесс, чередуя очный формат обучения
и дистанционный.
И самое главное – осваивали средства, выделенные на создание современных мастерских по компетенциям
«Ветеринария», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Промышленное садоводство». Закупили
современную технику и оборудование,
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отремонтировали помещения, и уже с 1
сентября наши студенты обучаются на
новых современных тракторах, используют новые микроскопы, тренажеры и
многое другое.
Наш коллектив - активный участник
всех региональных и всероссийских
мероприятий: конференций, соревнований,
конкурсов,
чемпионатов.
Наиболее значимые из них: чемпионат
Абилимпикс, конкурс «Мастер года»,
мероприятие «Билет в будущее», апробация по общеобразовательному учебному циклу, апробация по коротким
профессиональным программам по
«Ветеринарии», чемпионат WorldSkills,
где в компетенции «Ветеринария»
наша студентка Бассардинская Саша на
национальном чемпионате завоевала
серебряную медаль, а Михин Анатолий
Михайлович – в рамках программы
«Навыки мудрых 50+» золотую.
По итогам VIII регионального чемпионата WorldSkills из 14 участников,
заявленных на конкурс, 13 – вернулись
с наградами разного уровня: 6 золотых,
3 серебряных, 2 бронзовых медали, 2
медальона за профессионализм!
Хочу поблагодарить за большую
плодотворную работу и высокие результаты всех, кто участвовал, готовил
чемпионов!

Месячник по профилактике
употребления наркотических
веществ
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ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание,
здоровье и бодрость, счастье и любовь!
Пусть старый год, уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, а жизнь заиграет новыми, яркими
красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
Пусть этот год с легкостью войдет в
жизнь каждого из нас, подарит море
позитива, жизненной энергии, вдохновения, любви и творчества, стабильности и надежности, благополучия и
комфорта! Всем желаю, чтобы мечты
сбывались как можно быстрее и вдохновляли на новые цели!
С Новым годом и Рождеством!
Директор техникума
Редина Ольга Викторовна

VIII Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»

Дорогие друзья!
Приходит чудесный, всеми любимый, волшебный праздник – Новый
год! Поздравляю и от души желаю:
чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас

С 12 декабря – 17 декабря 2021 г. в
Воронежской области состоялся VIII
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».
Организаторами чемпионата являлись Правительство Воронежской области, Департамент образования, науки
и молодежной политики Воронежской
области, ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» и РКЦ (WorldSkills Russia) Воронежской области.
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Цель проведения VIII Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» - повышение значимости и престижа рабочих профессий, привлечение работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров,
привлечение молодежи в региональный сектор экономики Воронежской
области, внедрение в систему профессионального
образования
лучших
практик и международных стандартов,
проведение профессиональной ориентации обучающихся школ, выявление
лучших конкурсантов, обладающих
высокими профессиональными навыками по стандартам WorldSkills.
Студенты ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
активно
участвовали
в
VIII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по следующим
компетенциям: «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сварочные
технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Программные решения для бизнеса», «Поварское
дело».
Компетенции «Ветеринария»
От Острогожского многопрофильного техникума в соревнованиях приняли
участие студенты и преподаватели отделения Ветеринария и сотрудники
техникума в трех возрастных группах:

 от 14 до 16 лет «Юниоры» - студент
группы В-11 Процкив Максим;
 от 16 до 22 лет «Основная возрастная группа» - студенты группы В-31
Горлова Карина и Ковалева Анна;
 возрастная группа «Навыки мудрых» 50+ лет – Гончаров С.В. и Морозова С.А.
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В ходе Чемпионата конкурсанты выполняли задания по трем модулям
«Выполнение лабораторных исследований», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного
и растительного происхождения» и
«Решение профессиональных (ситуационных) задач.

Итоги чемпионата:
 золотые медали получили Процкив
М., Горлова К., Гончаров С.В. и Морозова С.А.
 серебряная медаль у Ковалевой А.
Поздравляем победителей!!!!
Преподаватель Шамрина И.В.
Компетенции
«Геномная инженерия»
Площадка по компетенции «Геномная инженерия» была организована на
базе ГБПОУ ВО «Бобровский аграрноиндустриальный колледж». Соревнования проходили с 13 по 17 декабря.
Участие в престижном конкурсе
приняли студенты ветеринарного отделения ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» - Вислов
Денис, Бражников Антон и Семченко
Мария.

2021

Почти месяц бессонных ночей и тревожных подготовительных дней не
прошли даром, наши участницы вернулись в Острогожск с наградами! В
компетенции «Геномная инженерия»
возрастная группа «16-22» почетное 1е место раздели Вислов Денис и Бражников Антон, 3-е место – Семченко
Мария.
Участникам было необходимо выполнять ежедневные конкурсные задания,
которые делились на 4 модуля. Задание
1. Посев клеток E. coli методом истощающего штриха. Время выполнения
задания – 1 час 30 минут.

Задание состоит в подготовке чашек
Петри с агаризованной средой и рассевания музейной культуры E. coli методом истощающего штриха.
Задание 2. Разработка эксперимента
по клонированию. Время выполнения
задания – 4 часа. Используя доступные
биоинформационные
ресурсы
(UGENE), конкурсантам необходимо
подобрать олигонуклеотиды для амплификации заданного гена.
Задание 3. Скрининг колоний на
наличие плазмиды методом ПЦР.

Время выполнения задания – 5 часов. Полученные после трансформации
одиночные колонии клеток E. coli
необходимо проверить на наличие целевой плазмиды. В качестве метода
детекции в рамках задания используется полимеразная цепная реакция (ПЦР)
с селективными праймерами.
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Задание 4. Проведение рестрикционного анализа. Время выполнения задания – 5 часов.
Провести рестрикционный анализ
выделенной из осадка клеток E. coli
рекомбинантной плазмиды. Проанализировать полученные рестрикционные
профили, определить количество сайтов рестрикции и размеры рестрикционных фрагментов.
Конкуренцию Острогожским студенткам составили участники из Бобровского колледжа, обучающихся по
специальности Сельскохозяйственные
биотехнологии.

Побывать на таком мероприятии
удается далеко не всем, конкурс «Молодые профессионалы» помогает перебороть свой страх и убедиться, что ты
на верном пути и правильно профориентирован.
Конкурсантам понравилась организация этого мероприятия, обстановка
вокруг. Очень помогала справиться с
волнением поддержка других участников, успокаивающая атмосфера доброжелательности и дружелюбия, а также
компатриотов, преподавателей техникума: Землянских В.Н., Титовой Е.В. и
Щербининой Л.В.

Ведь действительно, после каждого
выполненного задания, каждого сделанного шага вперед, каждого участника можно с уверенностью назвать
Молодым профессионалом! И каждый
участник – это прежде всего победитель самого себя.
Конкурсанты и эксперты благодарят
педагогический состав ГБПОУ ВО
«Острогожского
многопрофильного
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техникума» за помощь в подготовке к
конкурсу, за уникальную возможность
стать частью такого крупного и значимого соревнования и побороться за
звание лучших. Это бесценный опыт,
мы очень рады нашим успехам, ведь
наши успехи – это успехи всего региона.
Достижения Молодых профессионалов из Острогожска – это отличная мотивация для всех других студентов,
пример для подражания и стимул для
профессионального и личностного роста. Поздравляем с победой!
Главный эксперт компетенции
«Геномная инженерия» Михин А.М.
Компетенция «Сельскохозяйственные биотехнологии»
Площадка по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» работала в городе Бобров. В данной компетенции принимали участие студенты
из техникумов и колледжей Боброва,
Острогожска, Хренового, Верхнеозерска, Лисок. Наше учебное заведение
представляла студентка 4 курса отделения «Ветеринария» Цой Диана.

Конкурсантам необходимо было выполнить следующие модули:

«Приготовление маточных растворов питательных сред, в том числе
регуляторов роста и витаминов»;

«Приготовление
питательных
сред»;

«Подготовка и введение растительных тканей в культуру in vitro»;

«Клональное микроразмножение
растений»;

«Организация работы в лаборатории биотехнологии»;

«Анализ видовых особенностей
микроорганизмов, используемых в
биотехнологических процессах».

Диана хорошо справилась с поставленными задачами и заняла призовое 3
место в Чемпионате. Поздравляем Диану с победой и желаем новых успехов.
Преподаватель Боровлева Г.Л.
Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
В чемпионате принимали участие 11
представителей учебных заведений
среднего профессионального образования Воронежской области.
Наше учебное заведение на чемпионате представлял студент группы М-31
Ильин Роман.
Конкурсанты выполняли практические задания по пяти модулям:
 «Электрооборудование и электроника (устранение неисправностей и
диагностика электрооборудования
трактора, настройка системы точного земледелия)»;

 «Двигатель»;
 «Механический привод»;
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ном, преодолев при этом порог в 500
баллов.
Преподаватель Еремин А.В.
Компетенция
«Сварочные технологии»
Добрая традиция побеждать

 «Гидравлика (сборка и диагностирование гидропривода на учебном
стенде, устранение неисправностей
и обслуживание гидросистемы
трактора)»;
 «Комплектование пахотного агрегата».

На VIII Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia) Воронежской области - 2021»
по компетенции «Сварочные технологии» наш техникум представлял студент группы Э-31, серебряный призёр
VII Регионального чемпионата Джеиранашвили Артём (наставник - Уваров В.М., мастер производственного
обучения).
Соревнования были организованы по
трём профессиональным модулям.
Каждое выполненное задание оценивали опытные эксперты.
Создание сварной конструкции, полностью отвечающей своему назначению, надежной в эксплуатации, представляет собой комплексную задачу,
которая включает проектирование,
расчет, рациональное построение технологии изготовления. Все это требовало определенных профессиональных
знаний и умений конкурсантов.

Участники должны были выполнить
задания и получить максимально возможное количество баллов.
Оценивали выполнение конкурсных
заданий эксперты.
Мастерство, творческое отношение к
своему делу, верность и преданность
выбранной профессии позволили Артёму занять второе призовое место и
получить диплом 2-ей степени.
Добрая традиция побеждать продолжается!
Преподаватель Топольская И.И.

По итогам соревнований студент отделения Механизация сельского хозяйства Роман Ильин награжден Медальо-

Компетенция «Программные
решения для бизнеса»
Площадка по компетенции «Программные решения для бизнеса» работала в городе Семилуки. В данной
компетенции принимала участие студентка нашего техникума Колтунова
Юлия (К-41).

Конкурсантам необходимо было выполнить следующие модули:

«Системный анализ и проектирование»;

«Разработка программного обеспечения»;

«Стандарты разработки»;

«Документирование»;

«Оформление решения».
Юлия хорошо справилась с поставленными задачами и заняла 5 место в
Чемпионате.
Преподаватель Голдинов В.С.
Урок #ПисьмаДеду
9 декабря в России официально отмечается День Героев Отечества. К
этой дате было приурочено проведение
всероссийского мотивирующего урока
#ПисьмаДеду.
Урок проводился при поддержке
Министерства Просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» и реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое
воспитание». Студенты первых и вторых курсов приняли в нем активное
участие.
Урок #ПисьмаДеду построен на базе
специально созданного мотивирующего фильма, который через историю семьи создает устойчивую эмоциональную коммуникацию с аудиторией и
формирует у подростков и молодежи
позитивный образ героического периода российской истории. В фильм вошли письменные работы школьников
из нескольких регионов России, собранные в ходе межрегиональной патриотической акции «Письма деду».
Главные герои – подростки. Сюжет
погружает героя-подростка в историю
подвига, который совершил в юном
возрасте его дедушка.
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После просмотра фильма была проведена дискуссия, в ходе которой студенты отметили, что им понравился
фильм. Они проявили сопереживание
людям, пережившим годы Великой
Отечественной войны, высказывали
слова благодарности защитникам за
мирное небо над головой, проникновенно говорили о героическом подвиге
советских людей в годы войны, делились рассказами о родственникахучастниках войны и их вкладе в общее
дело Победы.
Урок патриотического воспитания
#ПисьмаДеду предоставил возможность каждому участнику расширить
знания по истории Великой Отечественной войны, своего Отечества,
осознать свою сопричастность к происходившим в нём событиям.
Преподаватель Глушкова Л.А.
Урок пенсионной грамотности
В целях повышения пенсионной и
социальной грамотности в Российской
Федерации, информирования молодежи о возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии преподаватель Труханова С.А. 2 декабря
2021 года провела урок пенсионной
грамотности.

Студентам она рассказала об основах
современной российской пенсионной
системы и изменениях в пенсионном
законодательстве, о том, почему и как
выдается СНИЛС, как устроена пенсионная система России, какие виды пенсий существуют, насколько важное
значение имеют стаж и «белая зарплата», с которой уплачиваются страховые
взносы на пенсию.
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Участие в проделанной работе приняли студенты группы Ю-21 в количестве 19 человек.
Урок пенсионной грамотности способствовала развитию правильного
представления у студентов о том, что
каждый человек должен знать, как
формируется его будущая пенсия, из
чего она состоит, как гражданин может
повлиять на ее размер, что ему для этого нужно сделать сейчас.
Преподаватель Труханова С.А.
Правовой диктант
С 3 по 12 декабря 2021 года проходил Пятый Всероссийский правовой
(юридический) диктант. В условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 диктант проводился в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.
С 3 декабря 2021 года Российской
Федерации юридический диктант прошли 976043 человека, из них 25 студентов ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ», под руководством преподавателя Скороходовой Е.И. В нём приняли участие студенты 2 курса группы
Ю-21.

ское право, трудовое право; право социального обеспечения.

После подведения итогов участники
диктанта получили подтверждающие
сертификаты, с указанием количество
набранных баллов по 100-бальной
шкале. В итоге средний балл студентов
группы Ю-21 составил 88 баллов.
День Конституции
12 декабря наша страна отмечает
День Конституции Российской Федерации.

В рамках этой знаменательной даты
10 декабря в Острогожском многопрофильном техникуме прошел видеолекторий «12 декабря - День Конституции» для обучающихся группы Ю-21,
подготовленный преподавателем Скороходовой Е.И., и при участии Острогожской Районной межпоселенческой
центральной библиотеки.
Цель мероприятия: расширение знаний о конституционных основах нашего государства, формирование понимания необходимости знания Конституции РФ, как основного закона, воспитание чувства гордости, патриотизма,
уважения и любви к своей Родине,
уважение законов, участие каждого в
жизни государства.
Преподаватель Скороходова Е.И.

Цель данного мероприятия- проверить свою правовую грамотность. Основные задачи диктанта - повышение
уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права.
Участникам было предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за
60 минут, диктант включает в себя несколько разделов: конституционное
право, административное право, уголовное право; процессуальное право,
гражданское право, семейное право;
жилищное право, предприниматель-

Месячник по профилактике
употребления наркотических
веществ
В настоящее время остро стоит проблема распространения наркомании в
молодежной среде. В стране проводится федеральная целевая программа,
которая направлена на устранение подобных явлений.
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декабрь
здорового образа жизни и формирования у обучающихся негативного отношения к употреблению наркотических
и психоактивных веществ.

Актуальность проблемы профилактики наркомании определяется тем,
что на сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными веществами
беспокоит каждого здравомыслящего
человека, и его окончательное решение
остается за законодателями, врачами и
обществом. С данной проблемой
должно бороться не только общество, а
каждый человек должен осознавать для
себя большой вред наркомании и стараться бороться с нею. Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность.
Распространение наркомании, особенно среди молодого населения России, приняло за последнее десятилетие
угрожающие размеры и приобрело
черты социального бедствия.

В соответствии с Планом работы
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» период с 15 по 30
ноября в Острогожском многопрофильном техникуме прошел месячник
по профилактике употребления наркотических веществ с целью пропаганды

В преддверии проведения месячника
был объявлен конкурс рисунков, плакатов антинаркотической направленности для групп нового набора с целью
раскрытия творческой индивидуальности и развития социальной активности
молодого поколения, в том числе в
сфере профилактики употребления
наркотических веществ. По итогам
независимого голосования, проведенного в ВКонтакте, были определены
победители: 1 место – группа Т-11, 2
место – группа ПК-11, 3 место – группа
ЭР -12, также были отмечены плакаты
учебных групп: В-11, ЭР -11, Э-11, ИС11.
В период проведения месячника
прошли информационные и классные
часы в учебных группах по профилактике здорового образа жизни; с целью
привлечения внимания подростков к
формированию здорового образа жизни библиотекой техникума организована тематическая выставка «Мы за
здоровый образ жизни», на сайте психолога техникума проведено анонимное анкетирование обучающихся «Мое
отношение к употреблению ПАВ».
30 ноября в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в
рамках проведения месячника по профилактике употребления наркотических веществ проведен лекторий
«Стоп! Наркотик» для обучающихся 1
курса, подготовленный классными руководителями Щербаковой Л.Г. и Гра-
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чевой О.В., при участии психолога
техникума Сизовой Е.В., студентов
учебных групп: ТП 21 (Беленко О., Суховерховой Ю.), ТП 31 (Панариной М.,
Грищенко А.), ЭР-21 (Кудрина К.), Т11 (Тагана С.).
Цель данного мероприятия - предостеречь подростков от употребления
наркотиков, показать пагубность их
воздействия на организм человека на
примерах знаменитых певцов, музыкантов, актёров, умерших от передозировки наркотиков в раннем возрасте.
Присутствующим рассказали о психической и физической зависимости от
наркотических средств, возникающей,
как правило, уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы случайно не
оказаться под воздействием наркотика;
о видах группового давления для того,
чтобы противостоять пагубной привычке; об уголовной ответственности
за распространение, хранение, изготовление наркотических веществ.

В заключение хочется напомнить,
что работа по профилактике употребления наркотических и психоактивных
веществ не должна заканчиваться
только лишь рамками проведения месячников, отдельных мероприятий для
обучающихся, но и проведением разъяснительной работы с родителями,
направленной на формирование в семьях здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.
Классные руководители
Щербакова Л.Г. и Грачева О.В.
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