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Уважаемые коллеги, студенты, наши хорошие и добрые друзья! 
Примите самые искренние поздравления с Новым 2021 годом! 
Уходящий год был насыщенным и щедрым на события, но очень сложным, 

требующим быстрых и нестандартных решений. Он заставил многих из нас 
пересмотреть свои жизненные приоритеты, оценить возможность просто 
жить и свободно дышать, радоваться новому дню и встрече с родными и 
близкими.  

Желаю вам взять с собой в новый год все то хорошее, что произошло в вашей 
жизни, а проблемы и неприятности оставить в старом. 

 Наступает новый год – время новых надежд, успехов и 
побед. Каким он будет, зависит от каждого из нас, 
поэтому, прежде всего, хочу пожелать веры в себя и свои 
силы, больших свершений и побед, надежд и открытий!  

Пусть в новом году всем вашим лучшим начинаниям 
неизменно сопутствует удача, и всегда вас сопровождает 
творческое вдохновение и созидательная инициатива, а 
неиссякаемая энергия и смекалка служат залогом 
успешного выполнения намеченных планов! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и добра! Пусть сбудутся заветные мечты, в 
вашем доме царят достаток и процветание, любовь и 
взаимопонимание, душевное и финансовое благополучие! 

Пусть наш замечательный коллектив станет ещѐ 
дружнее, а вместе нам не страшны никакие  высоты! 

Счастливого Нового года! 
 

Директор   техникума 

Редина   Ольга   Викторовна 
 

С   Новым  годом  и  Рождеством! 
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 Всему родному коллективу 
Мы пожелаем в Новый год, 
Чтоб он прошѐл легко, красиво, 
Без неурядиц и забот. 

Чтоб вам вовек не надоело 
Тетрадей горы проверять, 
И наше праведное дело 
Могло лишь радость 
доставлять! 

Чтобы студенты вам дарили 
Лишь положительный заряд. 
К вам путь успехи находили 
И много за труды наград!  

Коллектив отделения 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 
Желаем  в этот Новый год 
Поменьше грусти и забот, 
Побольше радости,  добра, 
Улыбок, нежности, тепла! 

Чтоб были верными друзья 
И очень дружною семья, 
Чтоб каждый день удачным был, 
И чтоб на всѐ хватало сил! 

Ещѐ пусть  этот Новый год 
Вам много счастья принесѐт, 
Здоровья, мира и любви, 
Чтоб в сердце не было зимы! 

Преподаватели  цикловой 

комиссии 

общеобразовательных дисциплин, 

физической культуры и ОБЖ 

Полугодие промчалось, 
Ожидает Новый год! 
С ним поздравить вас осталось! 
Пусть он радость принесѐт! 

Добро, счастье, процветанье 
И успех придут пусть с ним! 
И удачи в начинаньях 
Пожелать ещѐ хотим! 

Отдохнуть вы постарайтесь, 
Сил набраться, а потом 
В январе к нам возвращайтесь, 
А уж мы не подведѐм! 

Коллектив отделения 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

 

Дорогие наши преподаватели, 
студенты и работники техникума! 
Примите самые искренние пожелания 
от студентов  группы К-41 
специальности «Программирование в 
компьютерных системах»! Желаем 
Вам счастья, успехов, жизненного 
везения и больших творческих высот, 
хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун 
Нового года! 

Желаем, чтобы в Новый год  
Салютами светился небосвод, 
Чтобы планету снегом замело,  
Чтоб было и уютно, и тепло!  

Пусть праздник начинается,  
Пусть детство вспоминается  
И пусть хлопушек взрывы  
Всех сделают счастливыми!  

Пускай приходит радость в дом, 
Близких всех рассадит за столом  
И не пожалев волшебной краски,  
Всех окружит прекрасной сказкой!  

Желаем счастья вам и красоты,  
Осуществления любой мечты,  
Здоровья, бодрости и много силы, 
Чтоб в жизни ничего не упустили!  

Пускай вращается наш шар земной,  
Пусть торжествует мир, царит 
покой,  
Успех приходит и рождается 
восторг, 
И открывается фантазиям простор!  

Студенты группы К-41. 

 
Полжизни мы проводим на работе, 
И коллектив теперь – почти родня. 
Мы делим и печали, и заботы, 
Решая вместе всѐ в теченье дня. 

И день за днем недели пролетают, 
И вот мы на пороге в Новый год. 
Коллеги, от души вас поздравляем! 
Желаю только радостных хлопот! 

Чтоб год, что наступает, был к вам 
щедрым, 
В работе – лад, а в доме чтоб – уют, 
Удача чтоб была попутным ветром, 
Доходы постоянно пусть растут. 

Простого человеческого счастья, 
Без горестей, печалей и забот. 
Любовь накроет пусть лавиной 
страсти, 
И чудеса свершаться в Новый год! 

Коллектив отделения 

«Технология машиностроения» 
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Проект  ранней  профессиональной  ориентации  учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 
 

Компетенции «Поварское дело» в рамках проекта «Билет в будущее» 
 

14-го ноября 2020-го года на базе ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» прошли 

профессиональные пробы по ряду компетенций, в том числе 

по поварскому делу.  

 

Учащиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

г. Острогожска в рамках общероссийского проекта по 

ранней профессиональной профориентации «Билет в 

будущее» на различных площадках определяли свои 

профессиональные предпочтения.  

Программа мероприятия была разработана в 2020 году 

профессиональным сообществом «Молодые профессионалы 

России» в рамках проекта ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций.  

Целью таких проб является повышение уровня знаний о 

содержании профессиональной компетенции «Поварское 

дело», ее положении на рынке труда, применении в 

различных профессиональных сферах.  

Местом проведения мероприятия стал кабинет 

«Организации производства и обслуживания в 

общественном питании» и учебный кулинарный цех 

техникума.  

После регистрации учащихся наставник провѐл вводную 

часть мероприятия с кратким рассказом о компетенции, 

месте и перспективах, ключевых навыках и знаниях для 

овладения компетенцией «Поварское дело», интересных 

фактах и связи задания в рамках пробы с реальной 

деятельностью региональных предприятий питания. 

Преподавателем был проведен инструктаж с подробным 

изложением техники безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования при приготовлении 

фриттаты (итальянского омлета), декорированного 

картофельным кранчем.  

 
Затем под руководством наставника ребята подготовили 

оборудование к работе, проверили необходимый инвентарь 

и инструменты,  оценили качество пищевых продуктов,  

приняли участие в приготовлении и отпуске фриттаты с 

гарниром по микрогруппам.  

Учащимся были продемонстрированы различные 

способы подачи. 

 

 
 

В конце мероприятия омлет был оценѐн и 

продегустирован, ребята заслушали рекомендации 

наставника, выполнена рефлексия. Учащиеся пришли к  

выводу: работа повара не только важна, нужна и интересна, 

но и сложна. 

 
Преподаватель  Завальская И.А.
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Компетенция «Ветеринария» в рамках  проекта  «Билет в будущее»  

 

В субботу, 14-го ноября, Острогожский 

многопрофильный техникум стал центром 

реализации проекта ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» в 2020 году в Воронежской области. 

 

 
 

Среди многих профессий, существующих в мире, 

особое место по значимости занимает ветеринария. 

Специалист в области ветеринарии всегда остаѐтся 

востребованным.  

 

Учащиеся МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, 

МКОУ СОШ № 8 г. Острогожска прошли 

профессиональные пробы по компетенции 

«Ветеринария».  

Школьники проводили определение качества 

животноводческой и растениеводческой продукции 

при помощи люминоскопии и интерпретировали 

полученные результаты. Люминесцентный анализ 

позволяет определить начальную степень порчи 

продуктов питания 

С его помощью нетрудно сделать заключение о 

качестве продуктов и, следовательно, предупредить 

возникновение пищевых отравлений.  

Ребята под руководством наставников с 

энтузиазмом определяли качество молока, творога, 

масла, цитрусовых, фруктов и овощей.  

Учащиеся получили возможность не просто узнать 

или увидеть профессию, а именно попробовать ее. 

Школьники заполнили анкеты и оставили пожелания 

в адрес организаторов мероприятия, а наставники 

написали отзывы на каждого учащегося.  

Преподаватели Шамрина И.В. и Моисеенко И.С.
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Компетенция «Инженерный дизайн CAD» в рамках  проекта «Билет в будущее» 

 

Термином  «Инженерный дизайн 

CAD» обозначается использование 

технологии компьютерного 

проектирования (CAD).  

при подготовке электронных 

моделей, чертежей и другой 

документации, необходимой для 

производства деталей и обеспечения 

сборки при решения задач 

проектирования машиностроительных 

изделий, а также потребительских 

товаров. 

Глобальная экономика знаний 

формирует технологические 

потребности, приводящие к 

существенному изменению характера 

современного инженерного 

образования. От современного 

инженера для того, чтобы быть 

востребованным, ожидается владение 

весьма широким спектром ключевых 

компетенций, далеко за пределами 

классических узкоспециализированных 

научно-технических и инженерных 

дисциплин.  

Одной из основ, позволяющих 

реализовать концепцию “Simulation 

Based Design”, является CAD, 

Computer-Aided Design - 

проектирование с использованием 

компьютера. Проектирование 

современной высокотехнологичной, 

высококонкурентной продукции 

немыслимо без применения систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР).  

Освоение CAD-систем 

применительно к моделированию и, 

отчасти, проектированию 

машиностроительных конструкций, 

требует не только умения читать 

чертежи, но и использовать знания по 

геометрии, понимать основы механики, 

теории механизмов и механики машин, 

что является первым шагом к 

дальнейшему совершенствованию на 

пути к получению инженерного 

образования.  

До 2001 года на чемпионатах мира 

Worldskills соревнования по 

компетенции проводились на 

кульманах. В 2001 году впервые для 

выполнения задания были 

использованы компьютеры со 

специализированным программным 

обеспечением. И так продолжалось до 

2017 года.  

В 2017 году задание включало 

распечатку компонентов на 3D-

принтере. А в 2019 году для 

выполнения модуля обратного 

проектирования уже необходимо было 

продемонстрировать навыки работы с 

3D-сканером. Поэтому можно 

говорить, что компетенция быстро 

развивается и специалисты, 

обладающие необходимыми для 

выполнения задания навыками, будут 

востребованы в будущем.  

Прежде чем приступить к 

изготовлению различных механизмов, 

приспособлений, механических 

устройств, необходимо разработать 

комплект необходимой 

конструкторской документации. 

Такими документами на протяжении 

длительного времени были и остаются 

чертежи, а передовые предприятия уже 

переходят на работу с электронными 

моделями деталей и сборок как с 

конструкторскими документами. 

Поэтому те объекты, с которыми будет 

осуществляться работа в рамках 

профессиональной пробы, являются 

аналогом реальных изделий.  

Мероприятие проводилось в режиме 

онлайн. В нем принимали участие 6 

человек ‒ ученики 8, 9, 10 классов 

МКОУ «Покровская СОШ» 

Острогожского муниципального 

района Воронежской области 

Целями мероприятия были 

повышение уровня знаний о 

содержании профессиональной 

компетенции «Инженерный дизайн 

CAD», ее положении на рынке труда, 

применении в различных 

профессиональных сферах;  общее 

практическое знакомство с 

содержанием деятельности в рамках 

профессиональной компетенции с 

понятием «Инженерный дизайн CAD», 

формирование навыка выполнения 

рабочих операций; формирование 

комплекса знаний, умений и навыков в 

области применения технологий 

инженерного дизайна CAD для 

обеспечения эффективности процессов 

проектирования и изготовления 

изделий. 

В процессе мероприятия учащиеся 

готовили и проверяли необходимый 

инвентарь и инструменты к работе; 

занимались моделированием деталей 

01 Base, 03 Bushing, 04 Roller, 05 

Spindel; собирали конструкции в среде 

САПР; выполняли  чертеж детали 02 

Bracket; создавали анимационный 

видеоролик процесса сборки 

конструкции. Все операции по 

выполнению чертежей и 3D моделей 

деталей учащиеся осуществляли под 

руководством преподавателя. 

 

В конце занятия ребята 

продемонстрировали финальный 

результат, продукта. Проверка 

выполнения заданий проводилась с 

монитора каждого ученика. 

Преподаватель дисциплин  

профессионального цикла  

Мухин Н. А. 
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Открытый VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» по компетенции «Ветеринария» 
С 22-го по 27-е ноября 2020 г. в Воронежской 

области состоялся Открытый VII Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)». Соревнования Регионального чемпионата 

организованы по шести блокам профессий: 

строительная сфера, информационные и 

коммуникационные технологии, творчество и 

дизайн, промышленное производство, сфера услуг и 

обслуживание гражданского транспорта.  

 

 
Конкурсная площадка по компетенции 

«Ветеринария» была организована на базе 

Лискинского аграрно-технологического техникума. 

Студенты и преподаватели Острогожского 

многопрофильного техникума приняли активное 

участие в Региональном чемпионате Ворлдскиллс.  

 
Михин А.М. и  Морозова С.А. достойно 

выступили в возрастной группе «Навыки мудрых» 

(50+).  

Конкурсанты выполняли следующие задания: 

клинический осмотр мелкого домашнего животного 

(собаки), ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости мелкого домашнего животного 

(собаки), выполнение манипуляций в ране.  

Участники  заслуженно завоевали 1 и 3 место 

соответственно.  

Студенты 2 курса Бассардинская Александра и 

Горлова Карина показали высокое мастерство в 

профессиональных навыках в возрастной категории 16-22 

года. Участники показали отличное владение навыками 

при выполнении заданий следующих модулей: 

Выполнение лабораторных исследований, Ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов и сырья животного 

происхождения, Решение профессиональных 

(ситуационных) задач, и завоевали золото и серебро.  

 

Среди юных конкурсантов в возрастной категории 

от 14 до 16 лет Острогожский район представляла 

учащаяся 9-го класса школы №6 Струкова Оксана. 

Преподаватели ветеринарных дисциплин техникума 

отлично подготовили Оксану к профессиональным 

испытаниям по компетенции Ветеринария по двум 

модулям: Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

и сырья животного происхождения, Решение 

профессиональных (ситуационных задач), по результатам 

которых она заняла 1 место среди юниоров и получила 

золотую медаль. 
Преподаватели  

Шамрина И.В. и Моисеенко И.С. 
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Геномная  инженерия  развивается   

в  Острогожском  многопрофильном  техникуме 
 

Геномная инженерия – одна из 

самых перспективных компетенций 

будущего. В ближайшее время 

потребуется  очень много 

специалистов этой области науки, 

так как профессия постепенно 

мигрирует из теории в массовое 

использование: все, что связано с 

медициной, здоровьем, разработкой 

геномного паспорта, коррекцией 

гена, а также активно применяется 

в сельском хозяйстве.  

Геномная (генная, генетическая) 

инженерия - это совокупность 

приемов, методов и технологий 

выделения генов из организма, 

осуществления манипуляций с 

генами (в том числе получения 

рекомбинантных РНК и ДНК) и 

введения их в другие организмы.  

Цель прикладной геномной 

инженерии заключается в 

конструировании рекомбинантных 

молекул ДНК, которые при 

внедрении в генетический аппарат 

придавали бы организму свойства, 

полезные для человека.  

Сфера профессиональной 

деятельности специалиста в 

области геномной инженерии: 

программирование генома под 

заданные параметры 

(манипулирование генами для 

придания организму желаемого 

фенотипа). В области 

растениеводства и животноводства 

геномная инженерия позволяет 

получать суперпродуцентов для 

нужд сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды. 

Специалист в области геномной 

инженерии востребован во многих 

отраслях народного хозяйства. В 

биофармацевтике геномный 

инженер занимается получением и 

оптимизацией свойств 

микроорганизмов, продуцирующих 

биофармацевтические субстанции, 

в области диагностики ‒ 

получением и оптимизацией 

свойств микроорганизмов, 

продуцирующих белки, 

применяемые в диагностических 

тестах.  

Объектами профессиональной 

деятельности являются  

микроорганизмы; клеточные линии 

насекомых, растений и 

млекопитающих; вирусы 

насекомых, растений и 

млекопитающих; многоклеточные 

организмы (растения, мыши, 

домашние животные и т.д.); 

ферменты и векторы, используемые 

в генно-инженерных исследованиях 

(нуклеазы, полимеразы, лигазы);  

оборудование для генно-

инженерных исследований; базы 

данных нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей. 

К профессионально важным 

качествам специалиста в области 

геномной инженерии относятся 

системное и критическое 

мышление; межотраслевая 

коммуникация; организованность; 

ответственность; творческий 

подход; готовность к обучению и 

повышению квалификации на 

протяжении всей карьеры;  умение 

грамотно распределить рабочее 

время; умение решать сложные 

задачи; аналитическое и 

экологическое мышление; 

способность быстро реагировать на 

ситуацию. 

Специалист в области геномной 

инженерии должен обладать 

такими личностными качествами, 

как  аккуратность;  

внимательность; коммуникативные 

навыки; хорошее здоровье; 

стрессоустойчивость. 

Компетенция Геномная 

инженерия по стандартам 

вордскилс РФ является молодой. 

На VII региональном чемпионате 

Воронежской области геномная 

инженерия была представлена как 

презентационно-соревновательная 

компетенция. Площадка данной 

компетенции была оборудована на 

базе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

Конкурсанты состязались в 

умении работать с биоматериалом, 

качественно проводить 

эксперименты и достоверно 

анализировать их результаты. Пять 

участников – студенты отделения 

Ветеринария выполняли три 

конкурсных задания: посев клеток 

E. coli методом истощающего 

штриха; разработка эксперимента 

по клонированию; скрининг 

колоний на наличие плазмиды 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Наши студенты 

уверенно справились с заданиями.  

 
По итогам чемпионата Хохлова 

Е.А. и Серебрякова Т.А. заняли 

первое место, а Венидиктова А.А. - 

третье место. Пожелаем нашим 

победителям и участникам 

дальнейших побед. 

Преподаватель  Михин А.М.  
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Достойный вклад в копилку достижений 
 

Сварщик на сегодняшний день относится к 

разряду одной из самых перспективных 

профессий и входит в ТОП-50 самых 

востребованных на российском рынке труда. 

Ни одно современное производство не 

обходится без специалистов сварочного дела. 

На VII Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 

Воронежской области – 2020»  по 

компетенции «Сварочные технологии» наш  

 

техникум представлял студент группы Э-21 Джеиранашвили 

Артѐм (наставник – Уваров В.М., мастер производственного 

обучения). 

Мастерство, творческое отношение к своему делу, верность и 

преданность выбранной профессии позволили Артѐму занять 

второе призовое место и получить диплом 2-й степени. Это 

достойный вклад в копилку достижений нашего учебного 

заведения!  

И.И. Топольская, 

председатель цикловой комиссии дисциплин 

профессионального цикла подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Воронежской области-2020 по компетенции «Поварское дело» 

 
С 22 по 27 ноября 2020 года на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» прошел VII 

Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 

области по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Хлебопечение».  

Соревнования по поварскому делу и хлебопечению 

проходили на базе Березовского филиала техникума, на 

площадке демонстрационного экзамена. Открытие 

чемпионата состоялось в дистанционном формате.  

В компетенции «Поварское дело» участвовали 

десять представителей профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области, 

которые в течение трех конкурсных дней выполняли 

задания, состоявшие из трѐх модулей. 

  
 

 Конкурсанты соревновались по способам нарезки 

овощей, приготовлению базовых соусов, закусок и 

десертов, холодных и горячих блюд различных 

европейских кухонь. 

На площадках работали эксперты из числа 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  

В компетенции «Поварское дело» бронзу впервые 

завоевала студентка 3 курса группы ТП-21 ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

Башкатова Анна.  

Преподаватель Завальская И.А. 
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Итоги VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Воронежской области-2020 по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 
С 22 ноября по 27 ноября в Острогожске, на базе 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» проводился Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин».  

 

Цель проведения Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это 

повышение значимости и престижа рабочих 

профессий, выявление лучших представителей 

профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа 

работодателей к процессу подготовки 

квалифицированных кадров, привлечение молодежи в 

региональный сектор экономики Воронежской области, 

внедрение в систему профессионального образования 

лучших практик и международных стандартов, 

профессиональная ориентация школьников. Впервые в 

регионе Региональный чемпионат состоялся в 

дистанционно-очном формате и стал самым 

масштабным за годы проведения чемпионатов в 

Воронежской области. 

  

 
 

 

 
В VII Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»» (WorldSkills Russia). 

приняли участие более 350 конкурсантов, их оценивали  

370 экспертов из профессиональных образовательных 

организаций, организаций социальных партнеров и 

работодателей, 350 волонтеров по 58 компетенциям. 

Победители регионального этапа получили право 

участвовать во Всероссийском конкурсе WorldSkills 

Russia, который состоится в мае 2021 года.  

 

Студенты и преподаватели нашего техникума не 

только принимали участие в соревнованиях, но учебное 

заведение являлось организатором площадки по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин».  

По итогам проведения чемпионата в каждой из 

конкурсных компетенций были определены 

победители, лучшие молодые профессионалы. В 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» первое место занял студент нашего техникума 

Строжев Валентин Евгеньевич. 

 

Преподаватель  Еремин А.В. 
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V Всероссийская дистанционная олимпиада «Ветеринар.ru» 
 

На базе нашего техникума с 16 

ноября по 16 декабря 2020 года 

была проведена V Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Ветеринар.ru». В олимпиаде 

приняли участие 52 учебных 

заведений из 32 регионов 

Российской Федерации:  

1. Агротехнический колледж 

ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ, 

респ. Бурятия; 

2. Башантинский колледж им. 

Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий гос. университет им. 

Б.Б. Городовикова», г. 

Городовиковск, респ. Калмыкия; 

3. ГАПОУ КК «Курганинский 

аграрно-технологический 

техникум», г. Курганинск, 

Краснодарский край; 

4. ГАПОУ КК «Лабинский 

аграрный техникум», г. Лабинск, 

Краснодарский край; 

5. ГАПОУ РК «Сортавальский 

колледж», г. Сортавала, респ. 

Карелия; 

6. ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», г. 

Тобольск, Тюменская область; 

7. ГБПОУ «Александровский с.-

х. колледж», с. Александровское, 

Ставропольский край; 

8. ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова», г. 

Улан-Удэ, респ. Бурятия; 

9. ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум», г. Иркутск, Иркутская 

область; 

10. ГБПОУ «Новоаннинский с.-

х. колледж», г. Новоаннинский, 

Волгоградская область; 

11. ГБПОУ «Осташковский 

колледж», г. Осташков, Тверская 

область; 

12. ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум», г. 

Пермь, Пермский край; 

13. ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский с.-х. техникум», 

п. Верхнеозѐрский, Таловский р-н, 

Воронежская область; 

 

 

14. ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический 

техникум», г. Лиски, Воронежская 

область; 

15. ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», г. 

Острогожск, Воронежская область; 

16. ГБПОУ ВО «Хреновская 

школа наездников», с. Хреновое, 

Бобровский р-н, Воронежская 

область; 

17. ГБПОУ КК «Венцы-Заря с.-

х. техникум», п. Венцы, 

Гулькевичский р-н, Краснодарский 

край; 

18. ГБПОУ КК «Пашковский 

с.-х. колледж», г. Краснодар, 

Краснодарский край; 

19. ГБПОУ КО «Калужский 

колледж народного хозяйства и 

природообустройства», г. Калуга, 

Калужская область; 

20. ГБПОУ Республики Саха 

(Якутия) «Якутский с.-х. 

техникум», г. Якутск, респ. Саха 

(Якутия); 

21. ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж», с. Кемля, 

Ичалковский р-н, респ. Мордовия; 
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22. ГБПОУ РО 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)», г. Константиновск, 

Ростовская область; 

23. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», г. Новочеркасск, 

Ростовская область; 

24. ГОБ ПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум», 

с. Конь-Колодезь, Хлевенский р-н, 

Липецкая область; 

25. ГПОУ «Коми 

республиканский 

агропромышленный техникум им. 

Н. В. Оплеснина», с. Выльгорт, 

Сыктывдинский р-н, респ. Коми; 

26. ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» им. И.А. Стебута», 

г. Богородицк, Тульская область; 

27. ГПОУ ЯО «Великосельский 

аграрный колледж», с. Великое, 

Гаврилов-Ямский р-н, Ярославская 

область; 

28. КГБПОУ «Павловский 

аграрный техникум», с. Павловск, 

Павловский р-н, Алтайский край; 

29. КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум», г. Славгород, 

Алтайский край; 

30. Колледж агротехнологий и 

бизнеса ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ им. П.А. Столыпина, г. 

Ульяновск, Ульяновская область; 

31. Марийский аграрный 

колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«Марийский гос. университет», с. 

Ежово, Медведевский р-н, респ. 

Марий Эл; 

32. ОБПОУ «Калиновский с.-х. 

техникум», с. Калиновка, 

Хомутовский р-н, Курская область; 

33. ОБПОУ «Суджанский с.-х. 

техникум», г. Суджа, Курская 

область; 

34. ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», г. Бирюч, Белгородская 

область; 

 

 

 

35. ОГАПОУ «Дмитриевский 

аграрный колледж», с. Дмитриевка, 

Яковлевский р-н, Белгородская 

область; 

36. ОГАПОУ «Корочанский 

с.х. техникум», г. Короча, 

Белгородская область; 

37. ОГБПОУ «Жадовский с.-х. 

техникум», р.п. Жадовка, 

Барышский р-н, Ульяновская 

область; 

38. ОГБПОУ «Юрьевецкий 

агропромышленный колледж», г. 

Юрьевец, Ивановская область; 

39. Сельскохозяйствнный 

техникум «Куйбышевский» 

ФГБОУ ВО «НГАУ», г. Куйбышев, 

Новосибирская область; 

40. ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж», г. 

Кирсанов, Тамбовская область 

41. ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности», г. Жердевка, 

Тамбовская область; 

42. Трубчевский аграрный 

колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Брянский ГАУ», г. Трубчевск, 

Брянская область; 

43. ФГБОУ ВО «Астраханский 

гос. университет» (Астраханский 

гос. университет) Колледж АГУ, г. 

Астрахань, Астраханская область; 

44. ФГБОУ ВО «Белгородский 

гос. аграрный университет им. В.Я. 

Горина», факультет СПО, п. 

Майский, Белгородская область; 

45. ФГБОУ ВО «Белгородский 

гос. аграрный университет им. В.Я. 

Горина», п. Майский, Белгородская 

область; 

46. ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

гос. университет им. Б.Б. 

Городовикова», г. Элиста, респ. 

Калмыкия; 

47. ФГБОУ ВО «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

профессора И.И. Иванова», г. 

Курск, Курская область; 

48. ФГБОУ ВО «Рязанский гос. 

агротехнологический ун-т им. П.А. 

Костычева», г. Рязань, Рязанская 

область; 

49. ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский гос. аграрный ун-т», г. 

Троицк, Челябинская область; 

50. ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский гос. аграрный ун-т», 

Институт ветеринарной медицины 

Троицкий аграрный техникум, г. 

Троицк, Челябинская область; 

51. Филиал ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» в с. 

Бершеть, Пермский р-н, Пермский 

край; 

52. Финансово-

технологический колледж ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, г. Саратов, Саратовская 

область. 

1022 участника олимпиады под 

руководством 130 педагогов-

организаторов проверили свои 

знания, приняв участие в 

олимпиаде.  

69 участников получили диплом I 

степени; 

436 участников получили 

дипломы II степени; 

362 участника получили дипломы 

III степени; 

155 студентов получили дипломы 

участника.  

Педагоги-организаторы, 

привлекшие 5 и более 

участников,были награждены 

благодарственными письмами. 

 

Преподаватель Киселев И.П. 
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Студенческая весна ‒ 2020 
 

Мгновения «Студенческой весны» 

Тот, кому от жизни много нужно, 

Как росток, пробьется сквозь асфальт. 

Радость новых встреч и новой дружбы 

Зажигает звездный фестиваль!  

«Студенческая весна» – самый массовый 

молодежный проект, созданный по инициативе 

Российского Союза Молодежи. Для студента это шанс 

быть замеченным, возможность проявить свои таланты. 

«Студенческая весна» – это весна в душе студента, 

расцвет студенческой жизни, креатив и драйв. Именно 

это время заряжает всех участников положительной 

энергетикой, придавая бодрости на весь год. 

«Студенческая весна» – это конкурс, где выбирают 

лучших из лучших!  

Областной смотр-конкурс творчества студентов 

«Студенческая весна» – «Вперед, романтики!» в этом 

году проходил в дистанционном формате с 20 июля по 

20 сентября. Его участниками стали 12 студенческих 

коллективов учреждений среднего профессионального 

образования Воронежской области. Студенты 

Острогожского многопрофильного техникума приняли 

активное участие в этом мероприятии. Для того, чтобы 

выиграть, помимо таланта необходимо иметь оптимизм 

и веру в победу. Именно с таким настроем мы 

участвовали.  

Концертная программа была многожанровой и 

представлена в формате видеоролика. Красивое 

стихотворение о студенческой жизни на фоне нашего 

техникума продекламировал студент группы Т-31 

Литвинов Стас. Сорокин Алексей, студент группы К-

21, исполнил песню «Король «Оранжевое лето»» из 

репертуара группы «Браво» в номинации «Эстрадный 

вокал». В оригинальном жанре с демонстрацией 

фокусов представили номер студенты группы ТП-31 

Калачьян Артур и Святкина Виктория. 

 
На красивой сцене набережной реки Тихая сосна, 

бардовскую песню «Вахтеры» в сопровождении гитары 

исполнил дуэт группы ТП-31 Калачьян Артур и 

Суханова Дарья. Закончилась программа финальной 

песней из репертуара Мити Фомина в исполнении 

участников конкурса: Хохловой Екатерины, 

Венидиктовой Анны, Агафонова Владимира, студентов 

группы В-31, Шигаревой Алисы, группа В-21, 

Любибоговой Полины, группа В-11 и Толпеевой Елены 

– сотрудника техникума. 

 
Результат нас порадовал! Победителем 

областного смотра-конкурса творчества студентов 

«Студенческая весна» – «Вперед, романтики!» стал 

коллектив Острогожского многопрофильного 

техникума, занявший 1 место. 

 
Хочется поблагодарить педагогов дополнительного 

образования Волошину Т. Ю. и Зарипова С.В. за 

оригинальную идею сценария и стилистическое 

режиссерское решение. 

Поздравляем всех с достойным выступлением! 

Преподаватели  

Землянских В.Н. и  Щербинина Л.В. 
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