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НАМ 90 Л Е Т!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА
ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
В.И. ИСАКОВА
В сентябре 2019 года Острогожский многопроф ильный техникум
отмечает свой 90-летний юбилей. 90 лет для истории - это всего лишь
миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынеш них
сотрудников - незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспо
минания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой дея
тельности.
За 90 лет сущ ествования наше образовательное учреждение
пережило невзгоды и преобразования, с радостью встречает ежегодно
новых студентов и с грустью провожает выпускников. Все меняется.
Н еизменными остаются: проф ессионализм и самоотдача педагогиче
ского коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны социаль
ных партнеров, вовлеченность студентов в образовательный и
воспитательный процесс. Это основные определяющ ие нашего успеха.
Для техникума 90 лет - только молодость: горение, надежды и взлёты.
Высокий проф ессионализм преподавателей и современные подходы
к организации учебного процесса позволили техникуму завоевать репута
цию одного из ведущ их учебны х заведений области.
Ю билей - особая веха в жизни любого человека, а для учебного заведения не просто событие, а пока
затель жизнестойкости и способности коллектива плодотворно развиваться и продвигаться по пути дости
жения намеченных целей. Я люблю наш техникум! И не только потому, что возглавляю замечательный
коллектив творческих проф ессионалов, а потому что наши студенты это особая молодежь, яркая,
открытая всему новому, умею щ ая быть благодарной и честной...
Техникум - для них теплый и добрый дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов,
прививая им чувство гражданской ответственности к учебном у заведению, городу, стране. 90-летие
техникум встречает полным сил, творческой энергии, желания трудиться. Мы по праву гордимся своей
богатой биографией, славными именами преподавателей и выпускников.
И самое главное, чего мы смогли достичь, - творческий союз наставника и студента, где нет дом иниро
вания преподавателя, где каждая сторона учебного процесса активно принимает участие в диалоге,
дополняет друг друга и верит в то, что выпускники займ ут достойное место в обществе.
В связи с юбилеем хочется поздравить всех, кто имеет отношение к наш ему техникуму, с этим замеча
тельным для всех нас событием! Ж елаю благополучия, здоровья, удачи, успешной профессиональной
деятельности! Пусть этот юбилей станет новым этапом обновления и радостны х перемен в жизни!
Спасибо, за то, что мы вместе. С праздником, дорогие друзья!
Исаков В.И., директор,
кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ

СЕНТЯБРЬ 2019

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
«Добро и
Во
Но зло
Д обро

зло творить, всегда
власти всех людей.
творится без труда,
- творить трудней»
Низами

Д орогие коллеги!
90 лет - это важный рубеж когда можно оглянуться назад, оценить
пройденный путь. За прошедш ие годы техникум много раз менял свое
название, но всегда независимо от этого, в учебном заведении царила и
царит атмосф ера творчества, созидания, любовь и самоотверженное
отношение преподавателей и сотрудников к своему делу.
С первых дней своего существования техникум являлся центром для
обучения молодёжи и подготовки специалистов для сельского хозяйства
и других отраслей, и в настоящее время техникум играет важную роль в
пропаганде знаний и здорового образа жизни среди сам ы х широких
слоёв населения, выполняет не только образовательную, но и воспита
тельную и социальную функции.
За время сущ ествования «путевку в жизнь» получили более 21
тысячи молодых людей, большинство из которых успеш но трудились и
трудятся в разных уголках нашей огромной страны.
Родившись в 1929 году, техникум пережил годы становления,
военное лихолетье, послевоенное восстановление, годы активного
развития в советскую эпоху, выстоял а период перестройки и продол
жает активно развиваться в настоящее время.
Техникум, словно «птица Феникс», каждый раз возрождается, не взирая ни на какие трудности, посто
янно хорош еет и крепнет. Любую историю делают люди, поэтому, говоря о юбилее техникума, прежде
всего хочется сказать слова благодарности всем, кто работал и работает в учебном заведении. С амоот
дача, умение достойно и сплочённо трудиться, верность проф ессиональному долгу, стремление быть
лучше - качества, которые позволили создать материально-техническую базу, укрепить авторитет и
сделать техникум известным далеко за пределами региона.
За 90 лет своего сущ ествования сменилось немало преподавателей, в дни юбилея искренние слова
благодарности и огромной признательности адресованы в первую очередь тем, кого можно с полным
правом назвать «золотым фондом», тем, кто стоял у истоков и работает сейчас, тем, кто не один десяток
лет посвятил себя трудной преподавательской деятельности и воспитал не одно поколение молодых
людей: Агулова Т.Н., Титченко В.А., Иванов В.К., Иванова М.И., Воробьева В.Н., Савченко Т.М., Бондарцева Н.А., Рахманина З.А., Ногинова З.И., Мещ ерякова М.В., Хохлова Н.А., Шашков А.С., Абрамова Н.В.,
Коржов В.Е. и многие другие.
Мне хотелось бы сказать огромное спасибо каждому, с кем почти четверть века посчастливилось пора
ботать! Более двадцати лет своей трудовой биографии посвятили учебном у заведению преподаватели:
Егорова С.А., Гончарова О.Н., Рублёвская А.А., Сизинцева Е.Ю., Чалая Е.В., Бочкарёва О.В., Горнакова
С.И., Евсюкова Т.А., Зименская С.М., Ляпина И.А., Еремин А.В., Меркулова Н.В., Яско Н.В.
Более 24 лет возглавляет техникум Исаков Валерий Иванович - Заслуженный учитель Российской
Федерации, Почетный работник среднего проф ессионального образования, кандидат педагогических
наук, ветеринарный врач, завоевавший заслуженный авторитет среди коллег, студентов и родителей
своим отношением к делу, высокими показателями работы учебного заведения. Самым главным в своей
работе Валерий Иванович считает воспитание личности студента, приобретение ими в процессе учебы
жизненного опыта, умения нестандартно мыслить и принимать решения, проявлять свои способности в
спорте и художественной самодеятельности, быть патриотом своей страны.
Техникум - это люди, это сотрудники, это все мы! А юбилей техникума - это очередная годовщина
нашей совместной работы, нашего продвижения в верном направлении. Сегодня мы подводим итоги
нашей трудной, но плодотворной работы, поэтому поздравим прежде всего всех нас, и конечно, нашего
директора - Исакова Валерия Ивановича, который сумел собрать такой дружный коллектив единомыш 
ленников!
Верность традициям, умение откликаться на веяние времени и работать на перспективу позволяют
О строгожскому многопроф ильному техникуму оставаться в числе лидеров образовательных учреждений
Воронежской области и уверенно смотреть в завтрашний день!
Редина О.В., заместитель директора по учебной работе
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ТЕХНИКУМ СЕГОДНЯ

Новые страницы истории Острогожского многопроф ильного техникума пишут его сегодняшние
педагоги во главе с директором Валерием Ивановичем Исаковым и студенты - одаренная и талантливая
молодежь. Их огромный труд в деле подготовки высококлассны х специалистов по достоинству оценены на
самом высоком уровне.
Сегодня техникум - это крупнейш ее в регионе инновационное многоуровневое и многоф ункциональное
учебное заведение среднего проф ессионального образования, ведущее подготовку конкурентоспособны х
специалистов в областях ветеринарии, механизации сельского хозяйства, экономики, правоведения,
вычислительной техники, а также квалиф ицированных рабочих с целью удовлетворения потребностей
личности, рынка труда, экономического развития страны, а также интеграции в европейское образова
тельное пространство.
Для этой цели имеются: 4 учебны х корпуса, 80 учебны х аудиторий, учебные и ремонтные мастерские,
учебное хозяйство, сельскохозяйственный участок, автотрактородром, 3 спортивных и тренажерный залы,
2 актовых зала, библиотека и читальный зал с фондом около 64 тысяч экземпляров книг, 2 студенческих
общежития на 514 мест, студенческая столовая на 70 посадочных мест, 7 компьютерных классов, осна
щ енных современным оборудованием. Ф ункционирует локальная вычислительная сеть, 3 Internet-cepвера, сайт учебного заведения. За учебны м хозяйством техникума закреплены сельскохозяйственные
угодья. На учебной ф ерме содержатся различные виды сельскохозяйственны х животных, пчелопасека. В
техникуме имеется парк автомобильной и сельскохозяйственной техники.
Учебное заведение участвует в программ ах зарубежны х стажировок студентов в ф ермерских хозяй
ствах Германии в ф едеральной земле Баден-Вюртемберг. В учебном заведении работают курсы повыш е
ния квалиф икации по профилю основны х образовательных программ техникума.
Общий штат работников техникума составляет 180 человек. Образовательный процесс в настоящее
время реализуют 56 педагогических работников, из них 34 человека имеют высшую квалиф икационную
категорию, 13 человек - первую. Из числа сотрудников техникума 2 - кандидата наук, 1 - Заслуженный
учитель РФ, 1 - награжден грамотой Президента РФ, 2 - Почетный работник СПО, 1 - Почетный работник
НПО.
В последние годы коллектив сотрудников и преподавателей значительно омолодился, но традиции,
которыми богато учреждение образования, не утрачены, а развиваются и совершенствуются.
Одним словом, Острогожский многопроф ильный техникум - это хорош о отлаженная, эф ф ективная инду
стрия проф ессионального образования, индустрия успеха.
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ПУТЬ ДЛИНОЙ В 90 ЛЕТ
Отмечая круглые даты, всегда приятно вспомнить или узнать о том, что было в самом начале. В день
юбилея нашего техникума предлагаем заглянуть на страницы его истории...
«Мой техникум родной, ты над Сосной стоишь
И в тихою волну с улыбкой ты глядишь.
Уже почти что век промчалось с той поры
Когда проснулся ты от шума детворы ...»

История техникума сквозь призму объектива

История Острогожского многопроф ильного техникума начинается в далеком 1929 году. Тогда, в
окружной газете «Новая жизнь» от 17 сентября появилась заметка «На пороге учебного года». В ней сооб
щалось об открытии в городе О строгожске ветеринарного техникума.
Организовавшийся из 5 человек коллектив преподавателей принял на обучение 34 студента, выпускни
ков сельских школ.

В.А. Черников
Директор с 1930г. по 1933п

В.Ф. Швецов
Директор с 1933г. по 1939г.

В 1943 году, несмотря на трудно
сти, в техникуме вновь начались
занятия с тремя учебными группами.
А спустя год численность студентов
составляла 250 человек.
После окончания Великой Отече
ственной войны в 1946 году в учебном
заведении открылось отделение пче
ловодов. В 1954 открылось заочное
отделение,
заведующим
которого
долгие годы был Яков Григорьевич
Каренман. В 1969 году техникум
отметил свое второе рождение, когда
был создан совхоз-техникум, путем
присоединения к нему колхоза «Тихая
Сосна». Это позволило максимально
приблизить обучение к производству.
В 1991 году техникум вел подго
товку по трем специальностям.

Первым, принявшим на свои плечи нелегкую ношу - долж
ность директора, был профессор Казанского ветеринарного
института Иллиадор Христоф орович Собинин. Его преемни
ком стал Валентин Алексеевич Черников, который руководил
учебным заведением до 1933 года.
С 1933 по 1939 годы техникум возглавлял Василий Федоро
вич Швецов, а с 1939 года - Терентий Сергеевич Ширинский.
С 1930 года техникум обучал студентов по двум специаль
ностям: ветеринарный фельдшер и зоотехник.
До начала Великой Отечественной войны число выпускни
ков техникума составило 756 человек.
В 1932 году состоялся первый выпуск специалистов. Тогда
34 выпускника техникума получили путевку в жизнь.
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Ш

В 1995 году директором учебного заведения становится Заслуженный
учитель РФ, кандидат педагогических наук - Исаков Валерий Иванович.
Шли годы. Техникум жил и развивался вместе со страной. С января 1996
года совхоз-техникум реорганизован в Острогожский аграрный техникум, что
способствовало расш ирению возможностей обучения специальностям, поль
зующимся спросом на рынке труда.
В техникуме открылись отделения «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль», а вскоре и «Правоведение».
В октябре 2001 года О строгожский аграрный техникум был реорганизован
в ФГОУ СПО «Остргожский аграрный техникум», а уже в 2002 году начато
обучение по специальности «М еханизация сельского хозяйства». В этом же
году открылся филиал техникума в городе Лиски.
Первый набор студентов на отделение «Программное обеспечение ВТ и
АС» был осуществлен в 2005 году.
В.И. Исаков
Директор
С 2003 года техникум является региональным базовым учебным заведе
нием среднего проф ессионального образования для аграрны х ССУЗов Цен
трального Федерального округа Центрально-Черноземного региона. В его подчинении 52 аграрны х
учебны х заведения 11 областей России. На базе учебного заведения проводятся заседания Совета дирек
торов
аграрны х
ССУЗов,
совещ ания,
научно-практические
конференции,
конкурсы.
С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал площадкой проведения Всероссийских олимпиад
проф ессионального мастерства по специальностям
«М еханизация сельского хозяйства», «Ветеринария».
В 2014 году техникум в 4-й раз провел Всероссий
скую олимпиаду проф ессионального мастерства по
специальности «М еханизация сельского хозяйства», в
которой приняли участие конкурсанты из 30 субъектов
Российской Федерации.
С 2008 года техникум сотрудничает с союзом
AgrarKontakte International (AKI), который осущ ествляет
программу сельскохозяйственной практики для студен
тов сельскохозяйственны х техникумов в ф ермерских
хозяйствах Германии в ф едеральной земле Баден-ВюрПреподавательский состав отделения «Экономика,
темберг.
бухгалтерский учёт и контроль», 2003г.
В 2012 году техникум был переименован в государ
ственное образовательное бюджетное учреждение
среднего проф ессионального образования Воронеж
ской области «Острогожский аграрный техникум». В
этом же году к наш ему техникуму было присоединено
проф ессиональное училищ е № 19 г. О строгожска с
сохранением основных целей деятельности.
В 2013 году создан Учебный центр проф ессиональ
ных квалификаций.
В 2014 году наш техникум переименован в государ
ственное бюджетное проф ессиональное образователь
ное учреждение Воронежской области «Острогожский
Преподавательский состав и старосты групп отделения
многопроф ильный техникум». С 2016 года студенты тех
«Программное обеспечение ВТ и АС», 2005г.
никума принимают участие в Региональном чемпионате
«Молодые проф ессионалы» (W ordskillsRussia) Воро
нежской области.
В 2017 году победителями, занявш ими 1 место в
компетенции Сварочные технологии стал студент
М ацков Сергей, в компетенции Эксплуатация сельско
хозяйственны х машин студент Зыков Сергей, Ратиева
Наталья заняла 2 место в компетенции Ветеринария.
В 2018 году в Региональном чемпионате «Молодые
проф ессионалы»
(W ordskillsRussia)
Воронежской
области победителями стали: в компетенции Свароч
ные технологии - Цуриков Дмитрий, который занял
Преподавательский состав отделения
1 место, в компетенции Эксплуатация сельскохозяй
«Ветеринария», 2005г.
ственных машин - студент Гончаров Дмитрий, занял
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1 место, Кваша София в компетенции Ветеринария заняла 2 место, в компетенции Инженерный дизайн
CAD Вислов А лександр занял 2 место.

Преподавательский состав, 2004г.

В 2018 г. ГБПОУ ВО «Острогожский многопроф ильный техникум» включен в число Лауреатов конкурса
«Лучшие техникумы Российской Федерации - 2018».
В настоящее время в О строгожском многопроф ильном техникуме обучаются 698 студентов, 571
студент по очной и 127 студентов по заочной форме по семи специальностям: «Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)», «М еханизация сельского хозяйства», «Программирование в компьютерных
системах», «Право и организация социального обеспечения», «Ветеринария», «Технология маш инострое
ния», «Технология продукции общ ественного питания» и двум проф ессиям «Мастер отделочных строи
тельных работ», «Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Открытие учебной мастерской для сварки металлов

Практическое занятие в сварочном цеху

24 апреля 2019 г. на базе отделения подготовки квалиф ицированных рабочих, служащ их было прове
дено торжественное мероприятие - открытие учебной мастерской для сварки металлов. М астерская
аккредитована по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии». Рабочие
места обучающ ихся оснащены современным сварочным оборудованием, необходимым набором приспо
соблений и инструментов для качественной подготовки рабочих по профессии Сварщ ик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки).

□
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Техникум имеет свое учебно-производственное хозяйство и занимается животноводством, растение
водством, где студенты получают проф ессиональные умения и навыки. Имеются мастерские по деревоо
бработке и учебные мастерские по обработке металлов.

Студенты учебного заведения востребованы на рынке труда и, в основном, работают по полученным в
техникуме специальностям.
В новых условиях рыночной экономики техникум ищет новые пути и средства для подготовки конкурен
тоспособны х специалистов. Сотрудничает со средними специальными учреждениями сельскохозяйствен
ной отрасли РФ, Воронежской области, Воронежскими ВУЗами.
С 1963 г. наш техникум сотрудничает с Воронежским государственным аграрным университетом им.
Петра I.
Наши студенты активно участвую т во всех культурно-массовых мероприятиях техникума и города.
Коллектив и дальш е намерен, не останавливаясь, идти вперед. Мы гордимся своим прошлым, настоящим
и твердо верим в будущее!

Преподавательский состав, 2019г.

Глушкова Л.А., Ляпина И. А., преподаватели ГБПОУ ВО
«Острогожский многопроф ильный техникум»
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СПЛОЧЕННОСТЬ - ПУТЬ К УСПЕХУ
Профессионализм педагогического коллектива - узловая зона
ответственности и ключевой ресурс развития образования

АКОВ Ва

«В одиночку можно сделать так мало;
вместе можно сделать так много»

fe lls
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«В одиночку мы - одна капля. Вместе мы - океан»

□
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ко Павел Иванович
1ИСтративно-хозяйственного отдела

Никакая иная сила не сделает человека великим и мудрым, как это делает сила труда - коллективного,
дружного, свободного.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ...
Профессия ветеринарного специалиста - одна из самых
старейших и гуманных
В далеком 1929 году молодая страна остро испытывала деф ицит ветеринарных специалистов для
Красной армии и народного хозяйства. С этой целью в тихом уютном городке О строгожске был основан
ветеринарный техникум. С тех пор и по настоящее время эта специальность в нашем учебном заведении
является базовой.
Ветеринар - одна из благородных и гуманных профессий. В этой специальности случайны х людей не
бывает, ее выбираю т по призванию. Ведь на ветеринаре будет лежать ответственность за безмолвное и
беззащитное существо, которое и пожаловаться-то на свою болезнь никому не может, а питомца необхо
димо не только понять и «услышать», но и помочь ему.
В назначении профессии, которая по праву считается одной из сложнейш их на Земле, заложен
глубокий смысл: через охрану здоровья животны х - охрана здоровья человека.
Сохранение благоприятной эпизоотической обста
новки, обеспечение безопасности и высокого качества
продукции животного происхождения, проведение меро
приятий по проф илактике опасных болезней - вся эта
работа требует глубоких знаний и высочайшей ответ
ственности.
При выборе профессии ветеринара в первую очередь
необходимо руководствоваться большой любовью к
животным. Эту любовь прекрасно чувствуют четвероно
гие пациенты. Поэтому от одного доктора они согласны
стерпеть самую болезненную процедуру, а другом у не
даю т даже осмотреть себя. Талант ветеринара, как и
любой другой, - это дар свыше.
На ветеринарном отделении учатся талантливые, целеустремленные молодые люди, которые, в боль
шинстве своем, выбрали эту проф ессию осознанно. Результатом являются наши достижения. Студенты
техникума ряд лет активно участвую т в чемпионатах W orldSkils, различных конкурсах, олимпиадах, ста
бильно демонстрируя отличные результаты. В процессе обучения студенты осваивают огромный объем
проф ессиональны х знаний и навыков на базе специально оборудованных учебны х лабораторий, учебного
хозяйства, выездных занятий в условиях сельхозпредприятий, экскурсий, стажировок.
Качество проф ессиональной подготовки наш их студентов высоко оценивается работодателями.
Сегодня большое внимание уделяется тому, чтобы теоретическое и практическое обучение осущ ествля
лось в тесной связи с производством. Это обеспечивается с помощ ью организации и проведения учебны х
и производственных практик в условиях высокотехнологичных и лучш их хозяйств Воронежской, Орлов
ской и Липецкой областей, ветеринарных клиник, районных станций по борьбе с болезнями животных.
Кроме того, на протяжении ряда лет студенты отделения проходят стажировку в условиях сельхозпред
приятий в Германии. Социальными партнерами нашего учебного заведения являются ООО «Дон-Агро»,
Ю О «Молвест», ООО «ЭкоНиваАгро» и многие другие.
Большой вклад в становле
ние и развитие ветеринарного
отделения внесли те препода
ватели,
которые трудились
много лет в техникуме - это
Черкасов И.И., Попов М.И.,
Колпаков В.И., Маслова Н. М.
Поддерживают связь с техни
кумом преподаватели находя
щиеся
на
заслуженном
отдыхе:
М ещ ерякова
М.В.,
Хохлова Н.В. и многие другие.
В настоящее время на
ветеринарном
отделении
сложился дружный и трудолю
бивый коллектив единомыш 
ленников, увлеченный новыми
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идеями, имеющий большой опыт
в учебно-воспитательной работе.
Многие
преподаватели
имеют
огромный багаж практического
опыта, которым с готовностью
делятся со студентами - Михин
А.М., Бочкарева О.В., Ш амрина
И.В. Мы гордимся тем, что в пре
подавательский
коллектив
влились наши выпускники - это
Киселев И.П., Коняхина А.С.
Увлеченно трудится в техникуме и
молодой преподаватель Моисеенко И.С., которая пришла в про
фессию по призванию.
О громный
и
неоценимый
вклад в развитие и процветание
нашего учебного заведения внес
директор техникума Исаков В.И.,
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, ветеринарный врач. Под его умелым руковод
ством отделение было оснащено новейшим оборудованием, создана современная учебная лаборатория,
поддерживается и развивается учебное хозяйство. Педагогический талант Валерия Ивановича всегда
является примером для преподавательского коллектива.
В стенах нашего техникума за
90 лет подготовлено более 6000
вы сококлассны х
ветеринарных
фельдшеров, а также около 10000
специалистов
зоотехнического
профиля.
Мы гордимся нашими выпуск
никами, они возглавляют Феде
ральный
государственный
ветеринарный надзор, погранич
ные и таможенные ветеринарные
участки, ветеринарные лаборато
рии, являются
руководителями
краевых и областных управлений
ветеринарии, районных и город
ских станций по борьбе с болез
нями
животных,
участковы х
ветеринарных лечебниц и город
ских ветеринарных клиник, воз
главляют ветеринарные службы
животноводческих
хозяйствах,
работают главными ветеринар
ными специалистами, ветеринар
ными фельдшерами, операторами
искусственного
осеменения
на
промы ш ленны х животноводческих
комплексах.

Бочкарева О.В.,
преподаватель проф ессиональ
ных дисциплин высшей категории

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ.
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История становления специальности «Механизация
сельского хозяйства» началась с 2002 года, когда была
набрана первая группа по очной ф орме обучения. В
2006 году появились и студенты заочники. Первый
выпуск состоялся в 2006 г. За этот период была создана
материально-техническая база. Оборудованы мастер
ские и лаборатории для проведения практических работ
и учебны х практик. Был создан автотрактородром для
обучения вождению автомобиля и трактора.
Наш техникум принимает активное участие в олимпиадном движении, во Всероссийской Олимпиаде про
ф ессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям СПО укрупнённой группы 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, а ранее по специальност и Механизация сельского хозяйства.
С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал
площадкой проведения Всероссийских олимпиад про
ф ессионального мастерства по специальности «Меха
низация
сельского хозяйства».
Студенты
нашего
техникума: Ливенцев Дмитрий, Копылов Антон, Мартья
нов Максим, Науменко Виктор в разные годы станови
лись победителями в различных проф ессиональны х
номинациях.
Техникум является активным участником движения
W orldSkills International (WSI).
В 2017 и 2018 годах наш техникум являлся организа
тором площ адок по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственны х машин». Подготовить площ адку
по данной компетенции помогли социальные партнёры
предприятия
области,
такие как: ЗАО «ОстрогоL
жсксадпитомник»,
ООО
к1

«Клаас-Восток»,
ФГБОУ
М Г -З т ^ Л
ВО «Воронежский госу
дарственны й
аграрный
университет имени импе
ратора Петра I», НПО Корпорация «РИФ», ООО «Молвест», ООО «Агротех__________ ________
Гарант», ООО УК «ДОН-АГРО», ООО «Авнгард-АгроВоронеж», ООО «ЭкоНиваАгро» и многие другие. Победителями в указанной компетенции стали
наши студенты: в 2017 году Зыков Сергей, в последствии Лауреат премии h ж З Г
для поддержки одаренны х детей и талантливой молодежи Воронежской ' ТУЙ \
области, а в 2018 году Гончаров Дмитрий. В Финале VII Национального чем- ( Я '
пионата (W orldSkillsRussia) - 2019 по компетенции «Эксплуатация сельск
^
'Ш '
хозяйственны х машин» на базе О ктябрьского аграрнотехнологического
Я
техникума Гончаров Дмитрий получил диплом и медальон за профессионализм по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственны х машин». Адми
Щ 01
нистрация ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный
техникум», педагогический коллектив и студенты гордятся
участниками и экспертами V регионального чемпионата
W orldSkills Russia. Импульс, который задает W orldSkills,
позволяет поднять планку проф ессионализма всем студен
там техникума, делиться опытом, ф ормировать стремление
развиваться, менять себя и мир своим трудом и усилиями.
Студенты - механики ежегодно принимают участие в
межрегиональной научно-практической студенческой конф е
ренции «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы,
перспективы».

\й \
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В 2018 году лучшей была признана работа на тему «Спутниковая система мониторинга в сельском
хозяйстве», выполненная студентом группы М-21 Кутышевым Артемом.
В 2019 г. конф еренция была посвящена 90-летию учебного заведения. Сторожев Валентин, студент
группы М-21, стал победителем в номинации «За содержательный анализ исследуемой проблемы» на
тему: «Современные технологии диагностирования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяй
ственных машин».
Студенты, обучающиеся по специальности «Механизация сельского хозяйства» являются активными
участниками регионального конкурса проф ессионального мастерства «День весеннего поля» (конкурс на
лучшего пахаря). М артьянов М аксим и Трухачев Иван, показали высокий уровень проф ессионального
мастерства в 2018 году. М артьянов Максим занял второе место, а Трухачев Иван был награждён грамотой
в номинации «Лучший в подготовке маш инно-тракторного агрегата». Гончаров Дмитрий был награжден
дипломом II степени и ценным подарком в 2019 году.
Участие в конкурсах регионального уровня значи
тельно повышают степень проф ессионального мастер
ства студентов отделения «Механизация сельского
хозяйства», и в целом всех студентов Острогожского
многопроф ильного техникума.
Мы готовим конкурентоспособны х специалистов для
сельского хозяйства и промышленности с целью
развития района, региона и страны в целом. За весь
период дипломы по специальности «М еханизация сель
ского хозяйства» получили 947 человек. Выпускники, в

соверш енстве знающ ие сельскохозяйственную и автомо
бильную технику, способные решать технические задачи
в любой сфере сельскохозяйственной деятельности, в
настоящее время чрезвы чайно востребованы. Показате
лем востребованности специальности является то, что именно наши выпускники работают в сельском
хозяйстве и промышленности Воронежской области.
Мы гордимся своими выпускниками - главными инженерами «СХП Острогожск-4» Менжулиным
Сергеем, ООО «Агро-М олоко» Сухаревым М аксимом, главным инженером ООО «СХП Острогожск1»
Н агнойны х Евгением, главным инженером Острогожского филиала ООО «ГазпромТеплоэнергоВоронеж»
Ш евченко Павлом. Успешно трудятся по специальности в ООО «ЭкоНиваАгро» наши выпускники,
инженеры технической службы: М уравлёв Дмитрий, Лозовой Олег, Фролов Сергей, Зыренков Алексей,
Троценко Денис, Партолин Александр, Турищев Сергей, Пономарёв Николай.

Глушкова Л.А., Горнакова С. И.,
классные руководители учебны х групп
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УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ, СТРЕМИТЬСЯ К УСПЕХУ
Сегодня трудно найти профессии более актуальные, чем И специальности: системные администраторы, специалисты по инф ормационной без
опасности, программисты и многие другие востребованы сегодня, как
никогда.
П рограммирование - это очень бурно развивающаяся область. Если
человеком выбрана для работы специальность «Техник-программист»,
ему придется быстро адаптироваться к изменениям и всегда изучать
новое.
Программист - это специалист, работающий в области вычислитель
ной техники, либо современного программного обеспечения, либо автома
тизации производственных или иных процессов.
Техник-программист - это человек, который занимается программиро
ванием. Ему доступна разработка алгоритмов и
программ, в основе которых - математические модели.
Обучение по специальности «Программирование в
компьютерных системах» осуществляется в техникуме
с 2005 года. Первым заведующ им отделением была
Малыш ева Нина Васильевна.
С 2006 года отделение возглавила Вьюнова
Светлана Витальевна, а с 2012 года - Гончарова Ольга
Николаевна.
Большой вклад в дело обучения и воспитания сту
дентов вносят преподаватели: B.C. Голдинов, И.А.
Ляпина, Н.В. М еркулова, Н.Н. Родных, Е.В.
Сизова, О.А. Солодовникова, Ю.В. Агошкова.
Применение преподавателями соврем енны х педа
гогических и инф ормационных технологий способствует
повышению качества обучения студентов.
В рам ках открытой недели по специальности «Про
граммирование в компьютерных системах» стало тра
диционны м проведение внеклассны х мероприятий по
дисциплинам «Инф орматика и ИКТ», «Инф ормацион
ные технологии» и т.д., круглых столов и фестивалей
проектов по \А/еЬпрограммированию с привлечением
социального партнера - руководителя обособленного
подразделения АО «КвантТелеком» г.Острогожск С.В. Соболя.
Благодаря активной, творческой работе коллектива студенты отделения ежегодно принимают участие
в национальном чемпионате W orldSkills Russia, в конкурсе проф ессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс», в олимпиадах проф ессионального мастерства СПО, где занимают
призовые места. Это выпускники отделения: Д. Ляпин, Д. Белоусов, Н. Ульянов, Д. Чекмезов и др.
Д.Чекмезов занял 2 место, Н.Ульянов занял 3 место в компетенции «Веб-дизайн» в региональном отборочном этапе Национального чемпионата про
ф ессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Д.Ляпин и Д.Белоусов стали призерами олимпиады проф ессионального
мастерства СПО по специальности «Программирование в компьютерных
системах».
За время сущ ествования отделения 304 студента получили квалиф ика
цию «Техник программист». Наши выпускники работают в компьютерных
ф ирм ах и сервисных центрах, инф ормационно-компью терных отделах раз
личны х предприятий, органах государственной власти, силовы х структурах
(МВД, ФСБ, ГИБДД, МЧС, таможенной службе, налоговых органах), меди
цинских учреждениях, банках и других ф инансовы х организациях, СМИ, на
предприятиях промышленности, энергетики, торговли, связи и транспорта.
Чувство особой гордости вызывают выпускники О.А. Солодовникова и
Ю.В. Агошкова, которые вернулись в родные стены в качестве преподаватеРодных Н.Н.,
преподаватель общ епроф ессиональных дисциплин
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Если человека волнует справед
ливость, у него активная жизненная
позиция, общ ественные интересы
он ставит выше личных, стремится
помогать слабым, то ему следует
задуматься о профессии юриста,
которую можно получить в О строго
жском
многопрофильном
техни
куме.
Наше учебное заведение более
20 лет успеш но готовит и выпускает
проф ессионалов - юристов. За это
время подготовлено 1087 специали
стов данного профиля.
Специальность «Право и орга
низация социального обеспечения»
в основном ориентирована на подготовку специалистов для работы в органах социальной защиты населе
ния, пенсионны х фондах. Также выпускники нашего техникума работают юрисконсультами, делопроизво
дителями в судебных организациях и в правоохранительных органах.
Под руководством заведующей отделением Евсюковой Т.А. коллектив преподавателей Ветышев О.В.,
Труханова С.А., Скороходова Е.И. ориентирует студентов на применение ю ридических знаний для
оказания помощи социально незащищенным слоям населения - пенсионерам, детям-сиротам, инвали
дам. Студенты изучают теорию государства и права, конституционное, гражданское, административное,
жилищ ное, уголовное право. Теоретические знания закрепляются на практических занятиях, которые
проходят в творческой атмосфере: в ходе проведения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» отраба
тываются практические аспекты применения гражданского законодательства, при проведении ролевой
игры «Судебное заседание» на практике изучаются действия участников гражданского и административ
ного процесса, при подготовке к ежегодному творческому конкурсу агитбригад по основам избирательного
законодательства студенты соверш енствуют свои знания в области конституционного права.
Ежегодно студенты отделения с
большим
удовольствием
прини
мают участие в олимпиадах и кон
курсах районного, регионального,
ф едерального и международного
уровня. За последние три года в
этих мероприятиях приняло участие
более 150 человек. В 2016 году
Кузняк Виктория заняла третье
место в Региональном этапе Все
российской олимпиады проф ессио
нального мастерства. В 2017 году
Китайгородская Ангелина заняла
третье место на М еждународном
конкурсе научно-творческих работ
---------—
----------------------------------------------------------------------«Правовая культура основа гармо
ничного развития личности и общества» в Москве. В 2018 году Алехин Илья занял первое место в
районном туре О лимпиады по избирательному праву.
Внеурочная деятельность, которую курируют преподаватели нашего отделения, посвящена встречам с
потенциальными работодателями. Работают кружки «Правовед», «Правовой защитник», на заседаниях
которых проводятся дискуссии по конкретным правовым вопросам и жизненным ситуациям, требующим
юридической поддержки. Для тех, кто решил посвятить себя правоохранительной деятельности, имеется
возможность изучения приемов защиты от преступных посягательств в секции рукопашного боя.
Изучив теоретические аспекты профессии, студенты отправляются на производственную практику в
учреждения с которыми установлены отношения социального партнёрства: Управление социальной
защ иты населения Острогожского, Каменского, Лискинского районов Воронежской области, управление
пенсионного фонда Российской Федерации по Острогожскому, Бобровскому, Лискинскому, Каменскому
району Воронежской области, также управление пенсионного фонда Российской Федерации в Красненском районе Белгородской области.
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Преподавателями нашего техникума Трухановой С.А., Ветышевым О.В., Скороходовой Е.И. проведены
рабочие встречи и установлены отношения сотрудничества, направленные на соверш енствование знаний
студентов и проф ориентацию с руководителями отдела МВД России по Острогожскому району, Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Воронежской области, КУВО УСЗН по Острогожскому
району Воронежской области. Благодаря этому сотрудничеству выпускники техникума востребованы на
рынке труда.
I Л O X .H o c f*

Мы гордимся своими выпускниками: Ирхина М. (специалист первого разряда судебного участка
мирового судьи № 2 в О строгожском муниципальном районе), М орозов А. и Саприн А. (сотрудники
полиции), Дручинина А. (юрисконсульт УСЗН Репьевского района), Кривцова Ю. и Литвинова Л. (инспек
торы КУВО УСЗН по Острогожскому району).
М ногие ведущие и высоко оплачиваемые должности как на государственной службе, так и в бизнесе
требуют юридического образования, первой и очень значимой ступенью в котором является обучение в
нашем техникуме.
Труханова С.А., Ветышев О.В.,
преподаватели юридических дисциплин

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР - ТРИУМФ МАТЕМАТИКИ И РАЗУМА
«Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал
в бухгалтерии. Везде цифры и цифры,
и маленькие, и большие, самые разные,
а под конец все друг с другом сходятся
Учет! Удивительно интересно!»
В.В. Маяковский
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - самая популярная эконо
мическая специальность. Это и не удивительно: ни одно предприятие не
функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Профессия бухгал
тера одна из сам ы х важных и престижных. Она требует большого мастерства,
чистоты помыслов, твердости духа, терпения, гордости и неиссякаемой энергии. Не случайно на междуна
родной эмблеме бухгалтеров изображены солнце, весы и кривая Бернулли, символизирующ ие соответ
ственно яркое (зеркальное) освещ ение хозяйства, балансовое уравнение и вечность бухгалтерского
учета. М еждународный девиз бухгалтерского учета: «Наука, доверие, независимость». История отделения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) началась с 1995 года. Первым заведующ им отделения был
Горкунов Николай Трифонович, в 2000 году отделение возглавила Вьюнова Светлана Витальевна, в 2006
году Евсюкова Татьяна Александровна.
С самого открытия специальности и по настоящий момент на отделении работают преподаватели
высшей квалиф икационной категории: Чалая Елена Васильевна, Радченко Татьяна Ивановна, Яско
Надежда Владимировна. За годы сущ ествования отделения оборудованы кабинеты и лаборатории для
проведения практических работ. Имеются компьютерные классы. На всех компьютерах установлены про
граммы для использования соврем енны х проф ессиональны х баз данных: электронноправовая система
«Гарант», «1C: Предприятия 8», конфигурации, «1C: Бухгалтерия предприятия», «1C: Управление торгов
лей», «1C: Зарплата и управление персоналом», «1C: Управление производственным предприятием».
Главной задачей коллектива является неразрывная связь теоретических знаний с практической деятель
ностью и проектноисследовательской работой студентов.
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Конечной целью работы преподавателей отделения является подготовка студентов к их будущей про
фессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда.
В портфолио отделения собраны результаты побед в областных, региональны х и всероссийских олим
пиадах и конкурсах. Только за 2015-2019 учебные годы в олимпиадах и конкурсах приняли участие 125
человек. Студенты - активные участники общ ественной жизни техникума, различных конференций, кон
курсов, кинолекториев и других мероприятий.
За годы сущ ествования отделения было выпущ ено 1624 студента. Мы гордимся нашими выпускни
ками, которые работают в различных сф ерах проф ессиональной деятельности: Гребенникова Е.Ю. ГУ Управление пенсионным фондом (ведущий специалист - эксперт). Успешно трудятся по специальности
бухгалтер: Попкова К.П. О ПТК «Кооператор», Летова В.Р. ООО «Волош инское», Благодатных Н.А МКУ
культуры «Коротоякский центр культуры и досуга», Герасимова М.С. АПК «ДОН». Многие наши выпускники
продолжают обучение в высш их учебны х заведениях г. Воронежа.

Яско Н.В.,
преподаватель экономических и бухгалтерских
дисциплин и проф ессиональны х модулей
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УСПЕХИ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
На основе запроса работодателя АО НПО «РИФ» г. О строгожска на базе Острогожского многопроф иль
ного техникума в сентябре 2015 году было открыто обучение по новой специальности 15.02.08 «Техноло
гия маш иностроения».
■“ ~ “ '
'
Технология маш иностроения - наука
о производстве машин, которая изучает
технологические процессы, применяе
мые на маш иностроительны х предприя
тиях
при
изготовлении
машин
требуемого качества, в установленном
программой количестве и при наимень
шей себестоимости.
Технолог этой специальности может
работать на любом предприятии, выпу
скающ ем машины и оборудование.
Наш техникум располагает хорош о
оснащ енными лабораториями и кабине
тами, механическими и слесарными
мастерскими. Для изучения соврем ен
ного оборудования имеется ресурсный
центр,
оснащенный
многоцелевыми
станками и станками с ЧПУ, интерактив
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ный класс.
За время обучения студенты осваиваю т проектирование изделий с помощ ью компью терных программ
«Компас 3D», учатся разрабатывать технологические процессы и управляю щ ие программы для станков с
ЧПУ.
Над созданием и разработкой
программ
по
специальности
приняли участие следующ ие препо
даватели дисциплин
проф ессио
нального
цикла:
Мухин
Н.А.,
Чужиков
В.П.,
Еремин
А.В.,
О днодворцев Ю.М., Яньш ин Д.В.,
Иконников М. И., Суховерхов Е. М.
В 2015 г. первой заведующей
отделением
была
назначена
Рублевская А.А., а с 2018г. стала
заведовать отделением Гончарова
О.Н.
Курс «Технология маш инострое
ния» базируется на изучение пред
метов
«Инженерная
графика»,
«Компьютерная графика», «Техно
логическая оснастка», «Программи- _________________________________ ______________________________
рование для автоматизированного
оборудования», «М атериаловедение», «Детали машин», «Технологи«М атериаловедение», «Детали
машин», «Технологическое оборудование и др. А также студенты получают профессию «Токарь».
В 2017 г. практические занятия в группах посетил губернатор Воронежской области Гордеев А.В.
В 2018 г. впервые на 5 Открытом Региональном чемпионате «Молодые проф ессионалы (W orldSkills
Russia) Воронежской области - 2018» была представлена компетенция «Инженерный дизайн CAD
(САПР)».
САПР - система автоматизированного проектирования, предназначенная для создания чертежей,
схем, конструкторской и технологической документации, а также 3D моделей. Участниками Регионального
чемпионата от «Острогожского многопроф ильного техникума» были направлены студент группы Т-41
Вислов А лександр и эксперт преподаватель Мухин Николай Александрович. Соревнование проходило на
площ адке ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова». По итогам трех дней
соревнований чемпионата наш студент Вислов Александр занял 2 место.
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С 14 по 15 марта 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В. П.
Чкалова» был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специаль
ностей среднего проф ессионального образования «Технология машиностроения», целью которого было
выявление наиболее одаренны х и талантливых студентов, дальнейш его соверш енствования их проф ес
сиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся.
-----------------------------------------------------В олимпиаде приняло участие 9 проф ессиональ
ных образовательных организаций Воронежской
области. За победу боролись 12 лучш их студентов
области по специальности «Технология м аш иностро
ения».
По результатам всех конкурсных заданий олимпи
ады наш студент Вислов Александр занял 2 место и
был награжден дипломом и ценным подарком от
ПАО «ВАСО».
18 июня 2019 г. студенты первого набора заверш или
обучение и защитили выпускную квалиф икационную
работу со средним балом 4.3. Это хорош ий результат
и образец для следующ их выпусков по специально
сти.
При разработке тем выпускных квалиф икацион
ных работ, с учетом пожелания работодателей, учи
тывалась специф ика и номенклатура выпускаемы х
деталей на АО «РИФ» и ООО «СТИМУЛ» г. О строго
жск. Оценивали дипломны е проекты студентов
высоко квалиф ицированные специалисты от пред
приятия АО «РИФ» и ООО «СТИМУЛ».
Выпускники показали себя грамотными, готовыми
к выполнению проф ессиональной деятельности
специалистами.
Как лучшие защиты выпускных квалиф икацион
ных работ комиссией были отмечены работы
Вислова Александра (Разработка маршрута переме
щения по участку и управляю щ их программ при обработке детали ВКР 15.02.08.19.00. 002 «Тяга»);
Рязанова Ярослава (Проектирование участка механической обработки детали ВКР 15.02.08.19.00.008
«Крыш ка подшипника внутренняя»); Щ ербинина Александра (Разработка маршрута перемещения по
участку и управляю щ их программ обработки детали ВКР 15.02.08. 19.00.018. «Вал первичный»). Выпуск
ные квалиф икационные работы Рязанова Я. И., Щ ербинина А. С. внедрены в производство, о чем под
тверждает А кт внедрения технического процесса в производство.
Сложно
вспомнить
время,
; f 'И Я Я
когда хорош ие инженеры были
невостребованные.
На
любом
промышленном
предприятии
всегда требуются квалиф ициро
ванные
технологи,
знающие
специальность
«Технология
машиностроения». Эта профессия
является стабильной и хорош о
оплачиваемой, ведь практически
каждый цех или производство
нуждается в универсальном ква
лиф ицированном
специалисте
подобного профиля. М атериаль
ная база О строгожского многопро
ф ильного техникума позволяет
подготовить высококвалиф ициро
ванных специалистов для совре
менного производства.
Мухин Н.А.,
преподаватель специальности «Технология маш иностроения»
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ДАР КУЛИНАРА - БОЖИЙ ДАР!
Почему к проф ессии кулинара существует непреходящий интерес молодёжи? «Потому что торговля и
индустрия питания являются одними из основных двигателей любой экономики» - ответят вам прагма
тики. «Искусство красиво кормить ничем не отличается от прочих ... искусств. Оно сродни музыке, поэзии
или живописи...» - ответ поэтов и лириков.
В каких только ипостасях не позиционирует себя человек в области приготовления пищи! Профессия
технолога по приготовлению пищи существует очень давно. Она берет истоки из древних цивилизаций
Вавилона, Египта, Китая. В России кулинария связана с появлением предприятий внедомаш него питания
(корчмы, трактиры, кухмистерские и т.д.). Именно в это время и появляются люди, которые одновременно
управляю т подобными заведениями и следят за приготовлением пищи.
Технология продукции общ ественного питания - очень
интересная, а главное, современная специальность. Инду
стрия питания быстро меняется. Теперь это не только кафе,
рестораны и магазины продуктов. Появились совершенно
новые форматы: фастфуды, мини-ф абрики-каф е, кофейни,
стейк-хаусы, национальные ресторанчики, пиццерии и
суши-бары, авто-буфеты и дом аш ние кафе. Все это разноо
бразие требует соответствующ их кадров, поэтому специ
альность «Технология продукции общ ественного питания»
не теряет своей популярности.
Кто такой техник-технолог продукции общ ественного питания?
Это специалист индустрии питания и гостеприимства, мастер широкого профиля. Он одинаково
хорош о разбирается в сервировке стола и составлении меню, в организации ярмарок по продаже ф ирмен
ной продукции и подборе кадров для общепита, повышении их квалиф икации. Хорош ий технолог может
научить коллег по цеху - поваров и кондитеров - новым способам обработки продуктов, раскрыть им
секреты приготовления различных блюд (национальных, экзотических, старинных). Он придумывает
рецепты новы х изделий, в том числе фирменных, следит за качеством выпускаемой продукции и процес
сом её приготовления. Технолог знает все о ресторанном бизнесе, о научных основах правильного
1 итания, о законах и правилах кулинарного искусства, о гостеприимстве и культуре обслуживания.
----------- — ----------------Из простых ингредиентов технолог
■
может создать прекрасную вкусовую и
эстетическую композицию, способную
доставить удовольствие самому тре
бовательному гурману. Технолог разрабаты вает техн и ко-технол огич еские
карты на блюда, готовит широкий
ассортимент кулинарны х и кондитер
ских изделий, оценивает качество
используемого
сырья,
продукции,
организует работу производственных
цехов и обслуживания потребителей.
Немаловажно, что хорош ий специ
алист - технолог востребован на
рынке труда, обладает относительно
высоким уровнем зарплаты, автори
тетной должностью в общепите. В
----------------------------------------------------------- -------------------_ тоже время на нём лежит бремя
ответственности за результаты работы других людей (поваров, кондитеров), ответственность за резуль
таты проверок надзорных органов.
Как и многие другие профессии, связанные с автоматизацией труда и необходимостью поддерживать
на рынке интерес к своей продукции, профессия технолога требует в первую очередь не теоретической
базы, а некой «творческой жилки». С пециалист в этой области должен быть по-своему и уникальным, и
универсальным - такие условия диктует ему современная экономика. Программа подготовки специали
стов среднего звена по специальности «Технология продукции общ ественного питания» реализуется в
ГБПОУ ВО "Острогожский многопроф ильный техникум" с 2016 года. Лекции и практические занятия
проводят опытные преподаватели, учебную и производственную практику - мастера производственного
обучения, имеющ ие большой опыт работы в данной отрасли.
В процессе обучения активно используются новые образовательные технологии, которые не позво
ляют скучать студентам.
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Результатами плодотворной работы становятся победы и призовые места студентов в районных кон
курсах проф ессионального мастерства по профессии Повар, региональных, межрегиональных и всерос
сийских тематических предметных и проф ессиональны х олимпиадах и конкурсах. Продукция,
приготовленная руками студентов, пользуется огромной популярностью на различных выставках, празд
ничны х мероприятиях, с удовольствием дегустируются потребителями в различных кафе и ресторанах,
закусочны х и столовых.
---------------------------------------------------------------------------------------Студенты этой специальности получают
практические навыки, проходя практику в
лучш их ресторанах и кафе г. Острогожска и
Воронежа, обслуживая региональные и област
ные мероприятия. Д иплом ны е практические
работы выпускников и преподавателей всегда
впечатляют продуманным дизайном, доказывая,
что пища может приносить и эстетическое
наслаждение.
Выпускники техникума работают на различ
ных предприятиях общ ественного питания (ре
сторанах, кофейнях, кафе, столовых и др.)
технологами, заведующ ими производством, бри
гадирами,
поварами
и кондитерами. Они
получают возможность заниматься самостоя
тельным бизнесом, открывать собственное дел
з индустрии гостеприимства.
В техникуме планируется замена программы
подготовки специалистов среднего звена - техников-технологов на специалистов в области
поварского и кондитерского дела. Это и связано
со значительным изменением и обновлением в
ресторанном бизнесе и отрасли массового
питания. С пециальность Поварское и кондитер
ское дело позиционируется в Ю П -5 0 как
наиболее востребованная на рынке труда новых
и перспективных профессий.
Выбор и становление в профессии - это очень
важный период в жизни каждого человека. При
этом молодым людям нужно помнить слова В.А.
Сухомлинского «Далеко не каждый станет
ученым,
писателем,
артистом,
далеко
не
каждому суждено открыть порох, но поэтом,
художником в своем деле должен стать каждый».
Завальская И.А.,
преподаватель дисциплин проф ессионального цикла

МЫ МАСТЕРСТВО УПОРНО ПОСТИГАЕМ
Ежегодно в нашей стране возрастают требова
ния работодателей различных отраслей промыш 
ленности, строительства к качеству подготовки
молодых кадров, к уровню проф ессиональной ква
лиф икации и личностны х качеств работника, повы
шается престиж рабочих профессий.
На отделении подготовки квалиф ицированных
рабочих, служащ их осуществляется обучение сту
дентов профессиям: Мастер отделочных строи
тельных работ; Сварщ ик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки). С 2012 года
по данным профессиям реализуются образова
тельные программы среднего проф ессионального
)бразования.

[2 3 ]
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В связи с изменением спроса на рынке труда, в текущ ем учебном году проведён набор выпускников
школ для обучения востребованной профессии Мастер отделочных строительных и декоративны х работ,
включённой в список Ю П -5 0 .
Систематически педагоги повышают свою квалиф икацию в форме стажировок на предприятиях, на
курсах повышения квалиф икации. Постоянное стремление к развитию и самосоверш енствованию даёт
положительные результаты. Студенты отделения успеш но участвую т во многих олимпиадах, чемпионатах
проф ессионального мастерства различного уровня.
Совместно с социальным партнером ООО «СТИМУЛ», используя элементы дуального обучения,
достигли вы соких результатов по компетенции «Сварочные технологии» в региональны х чемпионатах
Воронежской области «Молодые проф ессионалы» по стандартам W orldskills Russia.
2015 г - 2 место (Бондарев Иван);
2017г. -1 место (М ацков Сергей);
2018г. - 1 место (Цуриков Дмитрий).
В соответствии с договором о
дуальном обучении большую помощь
в организации практического обучения
студентов, будущих сварщиков, оказы
« ггепеи»
степени .
Т* и
вает ООО «СТИМУЛ». В цехах пред
приятия выделяются оборудованные
- ^ ss S S sms
рабочие места для качественной отра
ботки программы практик, закрепля
ются опытные наставники.
Ежегодно улучшается состояние
материально-технической
базы
учебны х кабинетов и мастерских с
непосредственным участием ООО «СТИМУЛ». Предприятие за счёт собственны х средств изготовило сва
рочные столы, систематически выделяет для обучения студентов сварочные материалы, металл.

диплом

В апреле 2019 года состоялось торжественное
открытие учебной мастерской для сварки металла,
оснащенной современным сварочным оборудованием,
что
предоставляет
дополнительную
возможность
повысить качество проф ессионального обучения свар
щиков. В текущ ем учебном году впервые в сварочной
мастерской проводился областной демонстрационный
экзамен для сварщиков. Участвовали в экзамене
студенты нашего техникума и техникумов г.Лиски.
Выпускники, под контролем опытных экспертов, про
демонстрировали свои практические навыки по проф ес
сии, приобретённые ими в процессе обучения. Оценка
работ проводилась по международным стандартам.
С 2012 года на отделении подготовки квалиф ициро
ванных рабочих, служащ их подготовлено более 250
специалистов в области строительства и промышленного

Большое внимание педагогический коллектив отделения уделяет всестороннему развитию личности
студента, привлекая их к внеклассным мероприятиям различной направленности, в которых каждый
участник проявляет свои творческие способности, инициативу, умения рационально организовать свой
досуг. Это различные конкурсы, конф еренции, вечера отдыха, спортивные соревнования и др. мероприяЖ елаем всем студентам техникума успехов в учёбе, дальнейш его самосоверш енствования, удачи!
Красноштанова Г.В.,
заведующий отделением подготовки квалиф ицированных рабочих, служащ их
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ЧЕЛОВЕК УЧИТСЯ ЛИШЬ У ТЕХ, КОГО ЛЮБИТ
Вот и закончилось веселое теплое лето, на смену ему пришла прекрасная золотая осень - время
начала нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний.
Сентябрь - беспокойная пора, особенно для первокурсников. Они попадают в неведомый для них
ранее мир, теряясь в огромном количестве незнакомых лиц и мест. Теперь вместо привычны х слов «урок»,
«учитель», «четверть», «контрольная», «дневник» им предстоит выучить новые: «пара», «преподава
тель», «семестр», «экзамен» и, конечно, «зачетка».
С первых дней появления в новом учебном заведении студент-первокурсник сталкивается с рядом
проблем. Ему предстоит адаптироваться к новому учебном у процессу, который значительно отличается от
школьного; к незнакомому коллективу студентов и преподавателей; к непривычным условиям жизни, само
стоятельной организации учебы, быта, свободного времени; к необычным отношениям с родителями,
потому что подросток становится постепенно независимой личностью. Решение этих проблем невозможно
без чутких, добры х и внимательных наставников .Первыми в свои заботливые руки новоиспеченных сту
дентов принимают преподаватели общ еобразовательных дисциплин. Они помогают первокурсникам
влиться в новую жизнь, включиться в образовательный процесс и внеучебную деятельность.
Цикловая комиссия общ еобразователь
ных дисциплин, физической культуры и
ОБЖ объединяет семнадцать преподавате
лей. Это коллектив единомыш ленников,
который отличается тактичностью, умом,
терпением, коммуникабельностью, добро
сердечностью, упорством, целеустремлен
ностью,
способностью
к
самосоверш енствованию:
преподаватели
химии и биологии - Редина Ольга Викто
ровна, Козлова Наталья
Викторовна,
Боровлева Галина Леонидовна; русского
языка и литературы - Егорова Светлана
Алексеевна и Грачева Ольга
Влад ими
ровна;
истории
и
обществознания
Глушкова Лариса Анатольевна и Фагаманова Ж ансулу Ерденовна; преподаватели иностранных языков - Зименская Светлана Митрофановна,
Горнакова Светлана
Ивановна, Бабкина Светлана Ивановна, Щ ербакова Людмила
Георгиевна,
С аф онова Татьяна Ивановна; и, конечно же, команда преподавателей физической культуры и ОБЖ: Под
зорный Андрей
Иванович, Никулин Александр Сергеевич, Демиденко Владимир Александрович,
Боровлев Сергей Иванович.
М астера своего дела, они способны зажечь пламя любопытства, стремления к знаниям, любви к
обучению и созиданию. Они не ждут чудес, а создают их сами. В кабинетах и лабораториях, в спортивных
залах, в горах и тоннах бумаг, планов и отчетов за каждый проделанный ими шаг, педагоги хранят добро и
лю бовь к работе, которую выбрали когда-то и выбирают по сей день, они настойчиво трудятся, просто
выполняя свою работу на совесть. И самое главное, они обладают желанием поделиться своими
знаниями со студентами.
Бесспорно, что самым главным
и
священным
для
педагога
является урок.
С
внедрением
новы х образовательных стандар
тов, труд учителя с каждым днем
все усложняется. ФГОС требует,
чтобы
каждое
занятие
было
нестандартным, для этого нужно
применять новые педагогические
технологии, новые формы. Урок должен быть построен так, чтобы обучающемуся не хотелось после
звонка покидать аудиторию. Преподаватели общ еобразовательных дисциплин выбирают интересные
приемы, увлекательные элементы, разрабатывают свою методику преподавания. И все это помогает обу
чаю щ имся быть самостоятельными, конкурентоспособными, учит студентов реализовать полученные
знания во взрослой жизни.
Проучившись полгода, наши первокурсники становятся «академиками». Они под руководством препо
давателей пишут научные работы, разрабатывают проекты и защ ищ ают их перед строгой комиссией.
Студенты участвую т в различных научных конференциях, м еждународных и всероссийских олимпиадах и
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конкурсах, неизменно занимая только призовые места. Они активно занимаются спортом. В техникуме
постоянно проходят разные состязания. Футбол, волейбол, баскетбол, бег, лыжные гонки, заплывы в
бассейне - вот только некоторые из видов спорта, которыми увлекаются студенты.
Педагогам общ еобразовательного цикла приходится,
помимо преподавательской деятельности (уроков, кружков,
дополнительны х занятий, конкурсов, олимпиад, освоения
инновационных и инф ормационных технологий, традицион
ных (как же без них): классных часов, тематических вечеров,
рабочих программ, тематических планов, конспектов,
проверки тетрадей по ночам) быть еще «нянькой» для своих
первокурсников, которые, порой, соверш енно не приспосо
блены к взрослой жизни. Преподавателям нужно следить,
как студенты питаются, во что одеваются, соблюдают ли
личную гигиену; контролировать их поведение в свободное
время; дежурить в общежитии, посещать частные квартиры,
проверять, как устроен их быт. И, конечно же, быть «дове
ренным лицом», советчиком и другом. Для подростков стать уважаемым человеком очень непросто, они
остро чувствую т любую фальшь, неискренность, можно одним неосторожным словом навсегда потерять
авторитет среди студентов. Преподаватель должен при лю бы х обстоятельствах быть очень терпеливым,
добрым, мудрым и уравновеш енны м человеком. Студенты всегда ценят и любят таких педагогов. Перво
курсники очень тепло отзываются о своих наставниках. Единственное «НО» - строгий(ая), но справедли
в ы й ^ ) . А больше всего ценят в преподавателях чувство юмора, умение заинтересовать,
доброжелательность, отзывчивость.
За годы своего педагогического труда преподаватели общ еобразовательных дисциплин выпустили в
«большую жизнь» не одну ты сячу студентов. Пусть не все наши бывш ие воспитанники работают по
избранной специальности, но все они стали хорош ими и успеш ными людьми. Очень важно то, что теперь
выпускники приводят учиться в техникум своих детей, то есть доверяют нам самое ценное, и в этом есть,
несомненно, и наша заслуга.
Очень точно и метко о преподавателях написал С. Л. Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители
не аплодирую т ему. Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он - врач, но его пациенты редко благода
рят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохнове
ния? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела».
Хочется выразить благодарность всем преподавателям цикловой комиссии общ еобразовательных дисци
плин, физической культуры и О БЖ за их самоотверженный труд, высокий проф ессионализм и творческий
подход к работе, а также за достигнутые успехи в обучении.

Егорова С.А.,
преподаватель русского языка и литературы,
председатель цикловой комиссии общ еобразовательных дисциплин,
физической культуры и ОБЖ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Одна из важнейш их задач учебного заведения - создать условия для прохождения производственной
практики, трудоустроить выпускников по полученной специальности, поэтому в О строгожском многопро
фильном техникуме создан отдел социального партнерства, маркетинга и зарубежны х стажировок студен
тов, который занимается созданием условий для прохождения производственной практики студентов на
предприятиях и трудоустройством выпускников.
В настоящее время актуальным является сетевое взаимодействие и проведение дуального обучения,
которое комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и практическое обучение на производ
ственном предприятии. Техникум осущ ествляет проф ессиональную подготовку кадров по этой модели и
сотрудничает ООО «Стимул», ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «О строгожскАгроКомплекс», ООО «АгроМолоко», ООО «АПК АГРО ЭКО », ЗАО Хлебозавод, г. Алексеевка, КУВО УСЗН Острогожского района, ГУ
УПФР по О строгожскому району, ООО УК «ДОН-АГРО», АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ », АО «УК ЭФКО», ООО
СХП «Новомарковское», БУВО «Острогожская районная станция по борьбе с болезнями животных
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г. Острогожск, КУВО «УСЗН», ГУ - УПФРФ по
Острогожскому р-ну Воронежской области и др.
Всего заключено 52 договора о социальном
партнерстве.
За 2018-2019 уч.год практику с использова
нием дуального обучения прошли в ООО
«Стимул» - 55 чел. (Программирование в ком
пьютерных системах, Технология м аш иностро
ения,
С варщ ик
(ручной
и
частично
механизированной сварки (наплавки), ООО УК
«ДОН-АГРО» г. Россошь - 29 чел. (Механизация
сельского хозяйства, Ветеринария), ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинский район - 24 чел. (М ехани
зация сельского хозяйства, Ветеринария), АО
«КВАНТ-ТЕЛЕКОМ » - 3 чел. (Программирова
ние в компью терных системах), АО «УК ЭФКО» - 6 чел. (Программирование в компьютерных системах),
БУВО «Острогожская районная станция по борьбе с болезнями животны х - 6 чел. (Ветеринария), ООО
СХП «Новомарковское» Кантемировского района - 7 чел. (Ветеринария), ГУ - УПФРФ по О строгожскому
р-ну Воронежской области - 53 чел. (Право и организация социального обеспечения), КУВО «УСЗН» по
О строгожскому р-ну Воронежской области - 64 чел. (Право и организация социального обеспечения).
Мы организовываем выездные экскурсии для студен
тов техникума и абитуриентов. Для студентов специально
сти
Механизация
сельского хозяйства уже
стало
традицией организовывать экскурсии в ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области Лискинского района с целью
ознакомления с производственными процессами, техни
ческим обслуживанием автомототранспортных средств,
со сборкой, регулировкой, наладкой сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Для студентов специальности «Вете
ринария» экскурсии в ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской
области Лискинского района, СХП «Новомарковское» про
водятся с целью ознакомления с современными техноло
гиями ухода,
кормления, доения,
с содержанием
животных, а также оказанием помощи и отработки вет
нарных навыков по лечению животны х и проф илактике
болезней крупного рогатого скота. По профессии Сварщ ик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
экскурсии для студентов организовываются в ООО
«Стимул» в г.Острогожск Воронежской области и на завод
котельного оборудования в г.Алексеевка Белгородской
области, целью которых является ознакомление с совре
менными методами металлообработки, с высокотехноло
гичным
сварочным
оборудованием,
а
также
с
перспективами прохождения производственной практики
в дальнейш ем, привития любви к выбранной профессии.
Для того, чтобы оказать помощь студентам выпускных
групп в дальнейш ем трудоустройстве, на оф ициальном
сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» создан раздел «Трудоустройство», в котором
размещены сведения об имеющ ихся вакансиях на пред
приятиях и организациях Острогожского района и Воро
нежской области, а также размещены рекомендации по
самостоятельному поиску работы, в том числе выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
рекомендации по написанию резюме, рекомендации для
успеш ного прохождения собеседования с работодателем
при личной встрече и по телефону.
Выпускники нашего техникума имеют возможность
продолжить обучение в любом высшем учебном заведе
нии не только Воронежской области, но и России. В связи
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с этим ежегодно Отдел социального партнерства, марке
тинга и зарубежны х стажировок студентов ГБПОУ ВО
«Острогожский многопроф ильный техникум» организует
встречи с представителями высш их учебны х заведений,
например, с ФГБОУВО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора
Петра I»,
ФГБОУВО «Воронежский институт высоких технологий»,
ФГБОУВО «Воронежский государственный лесотехниче
ский университет имени Г.Ф. Морозова», ФГБОУВО «Рос
сийский государственный аграрный университет - МСХА
имени К.А. Тимирязева» и др.
Специалисты - выпускники Острогожского многопро
фильного техникума востребованы на рынке труда и
поэтому в адрес администрации поступают запросы от
работодателей с целью оказания помощи в подборе
кадров на вакантные должности.
Благодаря слаженной работе коллектива техникума
большинство студентов работают по полученным специ
альностям и профессиям на следую щ их предприятиях:
ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «АгроМолоко», ООО «Сель
хозтехника», БУВО «Острогожская районная СББЖ», АО
«Квант-Телеком», Филиал по Острогожскому району Ф КУ
УНИ УФСИН России по Воронежской области, ЗАО
«Молвест» г. Воронеж, Публичное акционерное общество
междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» г. Санкт-Петербург, Воронежский филиал
ПАО «Ростелеком», ООО «ЦЧ АПК» филиал Кантемиров____________________________________________ ский», ООО КЗ «Ростсельмаш» и в других организациях и
предприятих не только по Воронежской области, но и по России.
Начиная с 2009 года студенты нашего техникума специальностей Механизация сельского хозяйства и
Ветеринария принимаю т участие в программе 8-ми месячной сельскохозяйственной практики для студентов-аграриев из России, которая проходит на ф ерм ерских предприятиях на юге Германии в ф едеральных
землях Баден-Вю ртемберг и Бавария при содействии немецкой организации АграрКонтактеИ нтернациональ(АКИ) и Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
проф ессионального
образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромыш ленного
комплекса».
------------------ ------------------- ----------------------—
За время прохождения практики будущие специалисты зна
комятся со всеми сельскохозяйственными процессами произ
водства: от вспашки и обработки почвы до уборки урожая и
подготовки техники к следую щ ему году.
Кроме того, практиканты участвую т в семинарах, конф ерен
циях, соверш аю т экскурсии, знакомятся с достопримечательно
стями,
посещ ают
музеи
и,
конечно
же,
много
сельскохозяйственны х выставок.
Фирмой АграрКонтакте Интернациональ (АКИ) для практи
кантов организовываются экскурсии по производству сельско
хозяйственной техники, продукции и способов ее переработки:
«Rauch», «John Deer», «Claas», «Karcher» и т.д. На заключи ------------------------------------------------------------------тельной конференции практикантам вручаются Сер
тиф икаты международного образца о повышении
квалификации в сельском хозяйстве и об успешном
прохождении стажировки в Европе. В 2018 г. по
результатам проверки дневников - отчетов по
практике Нигматзанов Тимур, студент гр. М-41 занял
первое место. С 2009 года около 50 студентов техни
кума
успеш но
прошли
сельскохозяйственную
практику на юге Германии. В настоящее время 4
студента проходят практику в ф ермерских хозяй
ствах ф едеральной земли Баден-Вюртемберг.
Хочется отметить, что студентам, имеющ им сер-
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тиф икат международного образца, опыт
работы за рубежом и знания немецкого
языка легче устроиться на работу по
полученной специальности в крупных
компаниях и агропромы ш ленны х ком
плексах,
руководителями
которых
являются представители Германии.

С ер ти ф и кат

Радченко Т.И., руководитель отдела социального партнерства,
маркетинга и зарубежных стажировок студентов,
Горнакова С.И., методист отдела социального партнерства,
маркетинга и зарубежных стажировок студентов

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме создана результативная, системная модель воспитания студентов, в которой значитель
ное внимание уделяется созданию позитивной воспитательной среды, ф ормированию разносторонне
развитой,конкурентоспособной личности.
На первое сентября 2019 года было сф ормиро
вано 26 учебны х групп. Именно в группе под началом
опытных, творческих классны х руководителей ф ор
мируется коллектив и личность каждого студента. На
всё время обучения они становятся для детей
вторыми родителями. Ежегодно мы проводим смотр
работы классны х руководителей и учебны х групп,
лучшие классные руководители и учебные группы
награждаются грамотами, призами, премиями. В
каждой группе создан актив, который совместно с
классным
руководителем
координирует
работу
группы весь период обучения. Наиболее результа- I
тивной является воспитательная деятельность таких Н
классных руководителей, как Топольская И.И., Егорова С.А., М еркулова Н.В., Еремин А.В. и другие.
Работа классны х руководителей координируется через методическое объединение классны х руководите
лей, где председателем является Боровлева Г.И.
-------- —-------- 1
Воспитательная система техникума богата тради“ 16 ho^ p»
~
--------- 4 циями. Ежегодно для студентов нового набора проЕ * еиш J I
^
i И !\ / . водится День первокурсника, а к Дню учителя
готовится
праздничный
концерт.
Неизменными
остаются праздничные мероприятия, приуроченные к
23-ф евраля и 8 марта, Дню студентов, Новогодние
представления.
Наше учебное заведение является большой мно
гонациональной семьёй, где обучаются студенты
разных национальностей: русские, украинцы, казахи,
^
I
татары, киргизы, курды, таджики, дагестанцы - всего
более 20 национальностей, то есть техникум является местом взаимодействия, где молодёжь учится сосу
ществованию друг с другом. Более 10 лет организует работу в направлении интернациональной дружбы
руководитель клуба «Ровесник» Горнакова С.И.
кружки,

вокально-инструментальны й ^ ансамбл^

баскетболу,
волейболу,
легкой атлетике.

настольному ' теннису

“

s ii.
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С 2017 года в техникуме организован
волонтерский отряд «Вектор добра», его
участники
сотрудничают
с
районным
Советом ветеранов, участвую т в добро
вольческих акциях, городских и районных
общ ественны х мероприятиях, таких как
«Бессмертный полк», «Вальс Победы»,
«Весенняя неделя добра» и т.п.
В заклю чение хочется поблагодарить
всех
педагогов
за
плодотворную
и
активную работу по воспитанию молодежи
и, конечно же, пожелать УСПЕХОВ, ВДОХ
НОВЕНИЯ, РАДОСТИ!
Рублёвская А.А.,
заместитель директора по воспитательной работе

ОБЩЕЖИТИЕ - СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ
Студенческое общ ежитие техникума вступило
в строй в 1976 году. Общ ежитие - студенческий
дом, где студенты хозяева этого дома. Каждый год
более 200 человек проживает в этом дружном
доме.
Штат работников общежития обеспечивает
порядок, дисциплину, способствует обеспечению
комф ортных условий для студентов. Долгое
время заведующей общ ежитием (с 1998 года по
2019 год) была Ш афоростова Мария Михайловна,
которую характеризует любовь к подросткам, тру
долюбие, доброта и тактичность. В данный
момент
заведующей
общежитием
является
___________________________________________________ I Рыбальченко Елена Васильевна. Два воспитателя
с раннего утра до позднего вечера находятся в общежитии и готовы в любую
|
н
минуту оказать ребятам нужную помощь, разрешить конфликтную ситуацию,
помочь в решении бы товы х вопросов, грамотно организовать адаптационный
период, они занимаются проф илактикой ассоциального поведения и увлекаю т ^
<Щ | J
ребят подготовкой интересных мероприятий и т.д.
В общежитии имеется буфет, столовая, душ евая, на каждом этаже обору
дованы бытовые комнаты для приготовления пищи, комната отдыха.
Создание в общежитии условий для досуга, развитие в молодёжной среде
общ ественны х начал, связанных с творческой деятельностью в свободное
время, - конкретный путь эф ф ективного влияния на духовный рост молодого
поколения, на повышение их гражданской зрелости и самосознания.
На основании пожеланий студентов и с учетом традиций нашего общ ежи
тия планируются культурно-досуговые мероприятия для организации и прове
дения, которых привлекаются все желаю щ ие студенты, для реализации себя в
различных видах деятельности - творческой, организаторской и т.д. Лидером
своего этажа является староста. Староста представитель этажа, источник энергии и
вдохновитель новыми идеями. От него зависит, насколько комфортным
будет проживание студентов на этаже.
В обязанности старосты этажа входят: регулярное посещение студенче
ского совета общежития; создание и регулярные собрания актива этажа;
контроль порядка, чистоты и дисциплины на этаже.
Студенческое самоуправление руководит организацией работы в общ е
житии, возглавляет студенческий совет председатель. Студенческий
совет состоит из нескольких комиссий: «Учебная», «Культурно-массо
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вая», «Ж илищ но-бытовая», «Инф ормационная», «Спортивная», «Редколлегия», каждая из которых имеет
своего руководителя. У каждой из комиссий свои задачи и функции.
Студенческий совет оказывает помощь студентам в организа
ции досуга и быта, а также разрешает психологические и межлич
ностные конфликты. В результате этой работы формируется
понятие культуры быта. В связи с этим студенческий совет
считает необходимым
проведение бытовых конкурсов и
программ: конкурс на «лучшую комнату», «лучший этаж», суббот
ники, трудовые десанты по благоустройству прилегающей терри
тории и т.п.
В общежитии организуются интересные события, шоу-программы и праздники: День студентов, Новогодний бал, День влю
бленных, «К службе в армии готов!» (мероприятие, посвященное
23 февраля), «Весенняя капель» (мероприятие, посвященное 8
Марта) и другие.
Классные руководители работают в тесном содружестве со
студенческим самоуправлением, воспитателями. Они помогают
организовать и провести беседы, лектории на различные актуаль
ные темы. Для участия в мероприятиях приглашаются админи
страция техникума, работники правоохранительных органов, медицинские работники, психолог техникума.
Боровлева Г.Л.,
председатель методического объединения классных руководителей
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90 лет наше учебное заведение готовит специалистов для народного хозяйства страны.
Миссия Техникума: создание условий для освоения студентами образовательных программ среднего
проф ессионального образования с учетом требований инновационного социально-экономического
развития Воронежской области и устранения деф ицита квалиф икационны х рабочих кадров, ф ормирова
ния социально-адаптированной, творческой личности, готовой к самореализации сегодня и в будущем.
В настоящее время в О строгожском многопроф ильном техникуме готовят специалистов по следующим
образовательным программам:
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
09.02.03 Программирование в компью терных системах
15.02.08 Технология машиностроения
19.02.10 Технология продукции общ ественного питания
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративны х работ
15.01.05 С варщ ик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
В учебном заведении работают курсы повышения квалификации по профилю основны х образователь
ных программ техникума.
Студенты активно занимаются учебно-исследовательской работой в научном студенческом общ естве
«Перспектива».
Ф ункционирую т ассоциации студентов:
о Клуб интернациональной дружбы «Ровесник»,
о Экологическое объединение «Зеленая планета»,
о Танцевальная группа «Ветер перемен»,
о Кружок художественной самодеятельности «Игры на гитаре»,
о Кружок художественной самодеятельности по вокалу,
о Спортивные секции,
о Предметные кружки,
о Студенческая проф союзная организация.
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