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VI Открытый Региональный чемпионат 

         
VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillS) Пермского края 

проходил с 11 по 15 февраля 2020 года. На базовой 

площадке филиала ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» с. Бершеть     были 

представлены компетенции: «Ветеринария», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 

«Флористика». В чемпионате приняли участие 17 

лучших студентов - будущих специалистов аграрного 

профиля из образовательных учреждений СПО 

Пермского края. По компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» участники выполняли 

работы по следующим модулям: Модуль А 

«Электрооборудование и электроника», Модуль В 

«Двигатель», Модуль С «Механический привод», 

Модуль D «Гидравлика», Модуль Е «Комплектование 

пахотного агрегата». Гордей Соловьев (гр.М-391, рук. 

А.В.Захаров) занял 3 место. 

Роман Олин (гр.Э-391, рук. И.В.Будаева) занял 2-е 

место по компетенции «Промышленная автоматика».       

  19-20 февраля 2020 г. в ГБПОУ «Строгановский 

колледж» проходил зональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020». 

   В город Очѐр съехались педагоги – участники 

конкурса и представители профессиональных 

образовательных организаций СПО Ассоциации 

«Запад». 

    Конкурсные испытания проходили в три 

этапа – презентация своего педагогического 

опыта; урок; мастер-класс. Всего было 7 

участников. 

    В номинации «Педагог профессионального 

образования» ВМТ представляли преподаватели 

Поносова Татьяна Сергеевна и Поскребышев 

Александр Викторович.  

Александр Викторович хорошо 

справился с конкурсными заданиями и получил 

Диплом в номинации «Опыт и воля к 

победе». 

Мы поздравляем преподавателей и 
ребят с заслуженными наградами, 
желаем дальнейших успехов, 
профессионального роста. 

                                           Методист О.Н.Щербакова 



День 
российского 

студенчества 

  
21 января состоялось мероприятие " Кто хочет стать 

студентом?". В преддверии этого  праздника, студенты 

вспомнили традиции студенчества и поздравили всех 

Татьян с праздником!!! 

Праздник Татьянин день стали праздновать на Руси с 

25 января 1755 года, когда императрица Елизавета 

Петровна своим указом учредила Московский 

университет. По православному календарю это день 

святой великомученицы Татьяны. Он стал праздником 

студентов Университета, позднее — всего студенчества, 

а сегодня - праздник всей молодежи. 

ТТррааееккттоорриияя  ддооббрраа  

 
25 января 2020 года в г. Кудымкар  

прошѐл межрайонный молодежный фестиваль 

«ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА», направленный на 

распространение идей безопасности среди молодого 

поколения и привлечение активной молодежи к 

профилактическому волонтерству в сфере детства.  

В программу Фестиваля входили: 

- выставка волонтерских идей и проектов в сфере 

безопасности и профилактики деструктивного поведения 

детей и молодежи;  

- презентация опыта волонтерских объединений 

профилактической направленности; 

- познавательные площадки с тренингами и мастер-

классами. 

      Так же на площадках фестиваля проводились акции  и 

игры: сфотографироваться у стенда с воодушевляющими 

фразами и опубликовать их постом в своих соц.сетях; 

онлайн игра-викторина с вопросами по теме истории 

Кудымкара, Траектории Добра и т.д.   В общем, съездили 

хорошо!                                      Гусев К. (гр. М-291) 

«От 

сессии 

до 

сессии…» 

 

Кажется, совсем недавно мы радовались 

наступлению Нового года и зимних каникул. Но 

каникулы закончились и позади уже полтора 

месяца учебы во втором семестре. Для кого-то 

это последний семестр учебы в нашем 

техникуме. 

В этом году выпускными являются 4 

группы: А – 491, М – 491, С – 491, 31 пек и 

2ш/м. До выхода на государственную итоговую 

аттестацию остается не так много времени, а 

сделать предстоит немало.  

Во-первых, успешно сдать последнюю 

сессию. Для групп, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена она начнется 13 апреля, для остальных – 

чуть позже. 

Во-вторых, пройти преддипломную 

практику.  

В-третьих, получить допуск к защите 

выпускной квалификационной работе. 

Хочется пожелать будущим выпускникам 

серьезно отнестись к подготовке и защите 

выпускной работы, показать все свои знания и 

умения, полученные за годы учебы в техникуме. 
              Зав.учебной частью Н.В.Кокуйская

   21 января состоялся урок правовой грамотности 

для студентов 4 курса на тему «Я выбираю» 
      Цель урока – повышение уровня правовой 

культуры будущих избирателей, уровня их 

знаний об избирательной системе Российской 

Федерации, формирование убеждения о 

необходимости активного участия в выборах.  

       Председатель ТИК Светлана Бардасова 

рассказала ребятам об участии молодых людей, 

проживающих на территории Верещагинского 

городского округа, в мероприятиях по правовой 

культуре. Также для студентов была проведена 

деловая игра «Учимся быть избирателями».  
                                                 М.Жаков (гр.М-491) 



Олимпиада по УГС 35.00.00 
25.02.2020 г. подведены итоги краевой 

онлайн – олимпиады по УГС 35.00.00. Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство (специальности:  

35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства). В олимпиаде 

приняло участие 68 студентов из 7 

профессиональных образовательных организаций 

Пермского края.  

Олимпиада состояла из двух частей: 

I часть - теоретическая, включала 40 заданий в 

тестовой форме по циклам ОГСЭ, ЕН и ПМ по 

вышеперечисленным специальностям. 

II часть - технический перевод текста с 

иностранного языка и выполнение заданий по 

тексту.   

От Агротехнического филиала ГБПОУ ВМТ в 

олимпиаде приняли участие 21 студент.Многие из 

них стали победителями и призерами. 

1 место: Бехтерева Вероника (Э-391), 

Кириленко Андрей (М-391),Чудинов Данила (М-

391),Налимова Татьяна (Э-291), Габов Иван (М-

391), Одинцов Николай (Э-391). 

2 место: Кузин Николай (Э-291), Жаков 

Максим (М-491), Соловьев Гордей (М-391), 

Балуева Виктория (Э-291), Варанкин Владислав 

(М-391). 

3 место: Михеев Константин (Э-391), 

Янковский Роман (Э-391). 

Поздравляем победителей и выражаем слова 
благодарности всем преподавателям, принявшим 
участие в подготовке студентов к олимпиаде. 
                                                Методист О.Н.Щербакова 

 

« Психология: 

концепции, 

подходы, 

технологии» 

 
18 февраля на базе учебного заведения ГБПОУ 

«Краевой колледж предпринимательства» 

состоялась  VII Краевая научно-практическая 

конференция «Психология: концепции, подходы, 

технологии». Наш техникум представлял 

обучающийся гр. С-491 Бондарчук Дмитрий.  Он 

участвовал в работе секции №1. «Современный 

взгляд молодежи на психологию саморазвития 

личности» с темой «Влияние субкультуры на 

развитие личности» (рук.Л.М.Агеева). 

Легко и непринужденно Дмитрий начал свое 

выступление,  приводил интересные факты, 

представил данные о социологическом опросе в  

группе С-491. Дмитрий сумел привлечь 

внимание  присутствующих интересной подачей 

материала. 

Желаем Дмитрию дальнейших творческих 
успехов в научно-практической работе. 

                                                               Л.М.Агеева 

«Вектор развития:  

Экономика и управление» 
Выражаю благодарность обучающимся 

группы С-491  Дементьеву Роману и 

Ларионову Савелию  за успешное участие во 

Всероссийской  дистанционной олимпиаде 

«Вектор развития: Экономика и 

управление». Они награждены дипломами  I 

степени.  
                                   Преподаватель Салангина Т.Э. 

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ 

Э-291 ФУТЗАЛ 

 Э-291 I место 

МХ-19-1   

Э-391   

 Э-19-1   II место 

Э-191   

МХ-19-1   

 МХ-19-1   III место 

Э-391   
В спортивном клубе «Мастер» с 21 января 

по 4 февраля прошли соревнования по футзалу 

на первенство Агротехнического филиала ВМТ 

среди учебных групп. В играх приняли участие 

7 групп и места распределились следующим 

образом: первое место заняла команда группы 

Э-291, второе досталось гр.Э-19-1, третье место 

у гр.МХ-19-1.  

 
Победители: группа Э-291  

Плотников Алексей, Теплых Михаил,  

Пинаев Захар, Кузин Николай. 

Физрук В.П.Михайлов  



 
     24 января в рамках Всероссийской Акции памяти 

«Блокадный хлеб», которая дает старт Году памяти 

и славы, прошѐл урок Мужества, посвященный Дню 

полного освобождения от фашистской блокады 

жителей Ленинграда. 

 

 
Народ  нашей страны никогда не забудет героизм 

и мужество, проявленные жителями Ленинграда во 

время блокады. Блокада Ленинграда - трагический 

период истории города на Неве, когда только от 

голода погибло свыше 640 тыс. жителей, десятки 

тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и 

бомбардировках, умерли в эвакуации. 

Ленинградская блокада – это часть мировой 

истории, которую необходимо знать. 
 

Татьяна  Эдуардовна!

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное—сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости, везенья! 

Во всем, всегда, во всех делах  
Хорошего лишь настроения! 

                                                                 Коллеги 

 

Редактор  газеты Салангина Т.Э., техническое оформление Пашнина Г.А. 


