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Открытие  новой лаборатории  

в Агротехническом филиале ГБПОУ ВМТ 
   15 октября 2019 года прошло торжественное 

открытие  новой учебной лаборатории 

 «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации» для специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства». На открытии присутствовали почѐтные 

гости из Министерства образования и науки 

Пермского края, ОАО «МРСК Урала» - 

«Пермэнерго», «Очѐрские электрические сети».                   

В торжественной обстановке заместитель начальника 

Управления профессионального образования Ольга 

Юрьевна Гарбузова и пресс-секретарь ОАО «МРСК 

Урала» - «Пермэнерго» Михаил Михайлович 

Науменко перерезали красную ленту и все 

присутствующие смогли воочию увидеть, как 

работает лаборатория. 

 

           

      Преподаватели рассказали о 

возможностях оборудования, студенты 

продемонстрировали выполнение базовых 

экспериментов и озвучили выводы, к 

которым они пришли в результате 

выполнения этих экспериментов. 

Благодаря финансовой поддержке ОАО 

«МРСК Урала» - «Пермэнерго» было 

приобретено необходимое современное 

оборудование, в том числе, «комнаты 

электромонтажника» с наборами 

инструментов для электромонтажных работ.  

Просторная, оснащенная в соответствии 

с современными требованиями лаборатория 

будет использована не только для 

проведения практических занятий, 

конкурсов профессионального мастерства, 

но и как площадка для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 Методист О.Н.Щербакова 

 

 



  
    День учителя — праздник, который давно уже 

вышел за рамки официальной даты. В день учителя 

любой педагог, будь то воспитатель детского сада, 

учитель средней школы или преподаватель вуза, 

оказывается в центре внимания. День учителя 

отмечают учителя и родители, вчерашние 

и сегодняшние школьники, студенты и кандидаты 

наук. Роль учителя в жизни общества переоценить 

невозможно. 

В нашем техникуме так же отмечается этот 

светлый праздник. В этом году 4 октября 

поздравляли наших прекрасных педагогов группы: 

21п/к, М-291, 31 пек., 19-1 п/к, штукатуры-

маляры, А-391. 

Труд учителей и преподавателей заслуживает 

искреннего признания и  благодарности.                                  

Работа учителя требует колоссального терпения и  

постоянного профессионального 

совершенствования. Ее значение для формирования 

и развития общества невозможно недооценить. 

 Дорогие  наши  Учителя, мы  дарим  вам 
букеты  и  улыбки,  признания в  любви. Любви, 
которой  вы  нас  научили! 

 

  

Хамитова К. гр.ПК21 
  

В период с 21 по 23 

октября 2019 г. 

студенты 1-2 курсов 

принимали участие в 

Международном 

онлайн-конкурсе   

«Час экологии и 

энергосбережения».  

      Задания конкурса помогли студентам не 

только узнать о проблемах экологии, но и 

заставили задуматься о необходимости 

бережного отношения к природе и 

электроэнергии. 

       По итогам конкурса призовые места заняли 

Горбунова Татьяна и Вяткина Кристина из 

группы ПК-19-1. Поздравляем! 

        21 октября на историко-политологическом 

факультете  и кафедре новейшей истории России 

ПГНИУ состоялась  онлайн-олимпиада по 

истории  «Юные таланты». Студенты гр.М-291 

Гусев Константин, Тунев Александр и гр.Э-

291 Кузин Николай, Стафеев Константин 

(рук. Пашнин Н.А.)   приняли участие в этой 

олимпиаде  и набрали количество баллов, 

необходимое  для прохождения на очный этап. 
       28 октября Кузин Н. (Э-291) и Тунев А. (М-291) 

(рук. Пашнин Н.А.)  приняли участие в I Краевой  

(заочной) олимпиаде по истории России, 

состоявшейся в г.Кудымкар. 

 

      В октябре студентка гр. А-391 Глухих 

Виктория (руководитель О.Ю. Жуйкова) во 

Всероссийской конференции обучающихся 

«Мой вклад в величие России» представляла 

исследовательскую работу «Сортоиспытание 

яровой пшеницы в условиях Пермского края», 
где стала лауреатом конкурса.  

     

     В период с 23 сентября по 29 октября 

проходила IV Всероссийская олимпиада 

«Материаловедение», в которой студент гр. Э-

391 Одинцов Николай (рук. А.А.Щербаков) 

занял первое место.  

                

      В V Всероссийском конкурсе 

методических разработок классных часов и 

внеклассных мероприятий «Час, 

PROведѐнный с пользой» приняли 

участие преподаватели Г.П.Горбунова, 

М.И.Полюдова, О.Ю.Жуйкова, А.А. 

Щербаков, И.В.Дурыманова, Ю.В. Салангин 

Все заняли призовые места. 
                                          Методист О.Н.Щербакова 

 



 

 

Декада 

сельского 

хозяйства 
23/X-1|XI 

 
    28.10.2019г. в рамках Декады на отделении 

«Агрономия» прошла игра «Счастливый случай» 

на тему «Познавательное земледелие». 

 

В игре приняли участие 

студенты 3-4 курсов, 

которые соревнуясь, 

отвечали на вопросы, 

связанные с основами 

агрономии, 

почвоведением, 

земледелием,  

защитой растений, 

растениеводством, 

агрохимией и др. 

     Команды показали знания не только по 

теоретическим вопросам, но продемонстрировали и 

практические навыки. Болельщики активно 

помогали своим командам, давая правильные ответы 

на вопросы, принося им дополнительные баллы. 

     Игра прошла интересно, весело. Победила 

команда 3 курса «Росток». Спасибо всем за участие! 

 

          
29 октября проводился мастер-класс для 

агрономов на тему: «Пересадка комнатных 

растений». Его провели студенты группы А-291 

и преподаватели О.Ю. Жуйкова и Р.И Рожок. 

            
Обучающие Екатерина Никонова и Анастасия 

Мамаева рассказали об особенностях посадки 

комнатных растений, а так же дали советы по 

уходу за растениями и ответили на вопросы 

зрителей. Все присутствующие  смогли наглядно 

ознакомиться с пошаговой инструкцией посадки 

комнатных растений.                 

       Такие  занятия помогают закрепить знания 

по уходу за комнатными растениями;  

правильно выбирать растения для пересадки, 

технологию пересадки, технологически 

правильно выполнять пересадку растения; 

развивать трудолюбие, терпение, аккуратность 

при выполнении работы. Спасибо участникам 

мастер-класса.                                  Р.И.Рожок 

                                                

    В рамках декады среди  студентов 3 курса 

отделения «Электрификация и автоматизация 

с/х» преподавателем Н.Н. Носковой был 

проведен конкурс по электробезопасности «Мы 

за безопасный труд». Ребята проявили знания в 

этой области: 

1 место - Олин Роман 

2 место - Леконцев Максим 

3 место – Одинцов Николай 



Конкурс профессионального мастерства 

В рамках Декады сельского хозяйства состоялись 

межрайонные конкурсы профессионального 

мастерства по вождению трактора с перевозкой 

деликатного груза (воды) и автомобиля категории  

―В‖.  В конкурсах приняли участие студенты 

дневного отделения «Механизация сельского 

хозяйства» и  обучающие заочного отделения - 

представители предприятий: Пермская 

птицефабрика,  ПРЗ и ВМ Хлеб г. Верещагино. 

 Конкурсы  состояли из двух этапов - 

теоретического и практического. 

 По решению компетентного жюри  в составе: 

преподавателей - А. В.Захарова, Ю.В.Салангина, 

мастеров п/о - П.С.Носкова, К.В.Внутского, 

заведующего гаражом Е.А. Гущина и водителя 

Е.Л.Гущина места распределились следующим 

образом: 

«Вождение трактора» 
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1 Батин М.С 

М
-4

9
1
 

06′08″ 02′20″ 08′28″ IV 

2 Жаков М.А. 07′50″ 03′40″ 11′30″ VIII 

3 Репьев С.А. - - - - 

4 Ромин В.С. 06′08 04′10″ 10′18″ VI 

5 Старков И.А. 06′20″ 01′20″ 07′40″ III 

6 Варанкин В.Д. 

М
-3

9
1
 

05′58″ 04′30″ 10′28″ VII 

7 Петрянин Р.А. 05′40″ 02′50″ 08′30″ V 

8 Сединин Я.В. 12′50″ 05′50″ 18′40″ X 

9 Тютиков Д.Е. 07′35″ 06′20″ 13′55″ IX 

10 Чудинов Д.А. 05′00″ 02′30″ 07′30″ II 

11 
 Исыпов С.Н. 
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04′50″ 00′40″ 05′30″ I 

 

 
«Вождение автомобиля» 
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1 Батин М.С. 

М
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2′07 15″ 30″ 2′52 I 

2 Жаков М.А. 3′52 20″ 70″ 5′22 IX 

3 Макаров Д.А. 5′10 35″ 110″ 7′35 XIII 

4 Ромин В.С. 3′37 50″ 50″ 5′17 VIII 

6 Варанкин В.Д. 

М
-3

9
1
 

4′44 10″ 60″ 5′54 X 

7 Филимонов Р.И. 3′57 40″ 80″ 5′57 XII 

8 Сединин М.Ф. 3′04″ 30″ 40″ 4′24 VI 

9 Сединин Я.В. 3′30 65″ 80″ 5′55 XI 

10 Старков В.Г. 2′57 20″ 40″ 3′57 IV 

11  Исыпов С.Н. 

М
-2

1
 

2′43 20″ 20″ 3′23 II 

12 Шестаков Е.Ю. 3′38 40″ 30″ 4′48 VII 

13 Щербинин С.П. 2′54 25″ 20″ 3′39 III 

14 Некрасов И.Л. 3′28 35″ 10″ 4′13 V 

 

Хочется сказать слова благодарности 

преподавателям и мастерам отделения 

«Механизация сельского хозяйства».  

 От них зависит профессиональная 

подготовка наших обучающихся! 

 

Спасибо мы говорим и студентам 

заочного отделения, работникам 

предприятий Пермского края, за их 

участие во всех наших конкурсах! 

Мастер п\о Внутский К.В. 

 


