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 ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС! ВЫПУСКАЕТСЯ С 2017 ГОДА 

  

 

 

8 марта - Международный женский день 

 

История создания праздника 8 Марта  

в России и СССР 

     После февральской революции 1917 года женщи-

ны получили право голоса наравне с мужчинами. 

Большевики в Международный женский день 8 мар-

та организовали бурный митинг в поддержку жен-

щин. Протестовали против тяжелого положения ра-

ботниц во время войны, дорогих продуктов. Офици-

ально Международный женский день был учрежден 

в 1921 году. 

Счита-

ется, что в то 

время он был 

посвящен тем 

женщинам, 

которые осво-

или мужские 

профессии. 

Только через 

40 лет в 1966 году 8 Марта стало не только праздни-

ком женщин, но и выходным днем для всех граждан 

Советского Союза. Праздник перестали ассоцииро-

вать с феминизмом. В этот день принято признавать-

ся женщинам в любви, дарить им цветы. 

После распада СССР Международный жен-

ский день остался государственным праздником 

России. 

 

 

Уважаемые коллеги, наши замечательные да-

мы, милые студентки, поздравляю вас с первым 

весенним, нежным и романтичным праздником 

– с 8 Марта! 

 Этот праздник – прекрасный повод вы-

сказать вам самые теплые и душевные поже-

лания. От всей души я желаю вам добрых чудес 

и счастья в жизни, высоких результатов в лю-

бом деле и грандиозных успехов в работе, радо-

сти и благополучия! Пускай этот замечатель-

ный мартовский праздник будет веселым, ведь 

весна – пора ярких эмоций!  Желаю вам 

теплого солнечного света в небе и в душе, све-

жего попутного ветра, красивых ароматных 

цветов, пения птиц, шума моря, блестящих в 

ночном небе звезд… Пусть любимые и дорогие 

люди дарят заботу и внимание, поддерживают 

и вдохновляют! Пусть каждый день сопровож-

дается успехами и новыми победами, ведь вы 

лучшие!  

О.В. Редина, директор ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный  

техникум»  
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8 февраля – День российской науки 
 

 

8 февраля ежегод-

но отмечается День российской 

науки, который был учрежден ука-

зом президента Российской Феде-

рации от 7 июня 1999 года. Это 

праздник академиков, ученых, 

профессоров, преподавателей и 

студентов, решивших посвятить 

свою жизнь научной и исследова-

тельской деятельности. День Рос-

сийской науки имеет огромное зна-

чение для каждого, кто связан с 

научной деятельностью страны.  

Уже 18 

лет в нашем 

техникуме 

успешно 

функциониру-

ет научно-

методический 

центр. Центр 

был создан для изучения основ пе-

дагогики, психологии, дидактики, 

инновационных технологий обуче-

ния и систем воспитания. На про-

тяжении всего времени его руково-

дителем является Зименская Свет-

лана Митрофановна. 

На данный момент основ-

ной целью деятельности научно-

методического центра является со-

действие развитию инновационного 

потенциала образовательной си-

стемы техникума, создание эффек-

тивных механизмов и условий для 

развития профессиональной компе-

тентности управленческих и педа-

гогических кадров. 

Научно-методический 

центр осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии со струк-

турными подразделениями техни-

кума, а также с информационными, 

научно-методическими центрами 

различного уровня. 

Научно-методический 

центр организовывает проведение 

Международных, Всероссийских, 

межрегиональных и региональных 

мероприятий: научно-

практических, научно-

методических конференций, семи-

наров, олимпиад, конкурсов для 

педагогов и студентов ПОО СПО, в 

том числе в рамках проектов «Мо-

лодые профессионалы», «Билет в 

будущее», демонстрационного эк-

замена по стандартам WorldSkills 

Russia. 

Также центр организовыва-

ет проведение экспертной оценки и 

рецензирования методических ма-

териалов по запросу ПОО Воро-

нежской области.  
На базе нашего техникума 

при поддержке научно-

методического центра проходит 

много мероприятий различного 

уровня. 

Ежегодно проходят конфе-

ренции по совершенствованию 

учебной, научно-методической, 

воспитательной работы и практиче-

ского обучения, по итогам которых, 

издаются сборники материалов 

конференций, выдаются сертифи-

каты и дипломы участникам, в за-

висимости от значения мероприя-

тия.  

Научно-методический 

центр тесно сотрудничает с учеб-

ными заведениями не только Воро-

нежской области, но и всей страны. 

Ежегодно проводятся методические 

совещания Регионального учебно-

методического объединения в си-

стеме СПО Воронежской области 

по укрупненной группе специаль-

ностей 36.00.00 Ветеринария и зоо-

техния.  

На базе нашего техникума 

при научно-методической под-

держке центра прошло 4 заключи-

тельных этапа Всероссийской 

Олимпиады профессионального 

мастерства (3 по специальности 

«Механизация сельского хозяй-

ства», 1 по специальности «Вете-

ринария»). 

В рамках работы со студен-

ческой аудиторией традиционно 

проходят конкурсы и олимпиады. В 

2020 году прошла очно-заочная 

Международная научно-

практическая студенческая конфе-

ренция «Молодежь и аграрная 

наука: инновации, решения, пер-

спективы». На конференцию было 

подано 174 заявки из 20 регионов 

РФ, Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан и Китайской 

Народной Республики. Данная 

конференция имела большой успех. 

 
На Всероссийский конкурс 

курсовых работ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства всегда приходит огром-

ное количество заявок со всех 

уголков страны. В состав эксперт-

ной комиссии входят эксперты из 

Воронежской, Белгородской обла-

стей, Республик Дагестан и Калмы-

кия. По итогам призеры получают 

дипломы. 

В марте месяце на базе 

нашего техникума при методиче-

ской поддержке научно-

методического центра уже на про-

тяжении нескольких лет проводит-

ся Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессионально-

го мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специально-

стей среднего профессионального 

образования 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. Наши 

студенты всегда занимают призо-

вые места.  

Для активизации работы 

методических служб ПОО по по-

вышению профессионально-

педагогической компетентности 

педагогических работников тради-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13955
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13955
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ционно проводится Всероссийский 

Фестиваль педагогических находок. 

В этом году он будет девятым. По 

итогам все участники получат ди-

пломы участников. 

Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада «Ветеринар.ru» ли-

дирует по количеству участников. 

Ежегодно не менее 400 студентов 

из различных учебных заведений 

России принимают участие в олим-

пиаде. 

В этом году пройдет IX 

Всероссийская студенческая науч-

но-практическая   конференция «Я-

специалист». 

В 2020 году благодаря сла-

женной работе научно-

методического центра и команды 

специалистов и преподавателей 

техникум стал победителем Кон-

курсного отбора на предоставление 

в 2021 году грантов из федерально-

го бюджета. В рамках реализации 

Национального проекта «Образо-

вание» в нашем техникуме в 2021 

году будут созданы 4 новых ма-

стерских, оснащенных современ-

ным оборудованием, по компетен-

циям: Ветеринария, Сельскохозяй-

ственные биотехнологии, Про-

мышленное садоводство, Эксплуа-

тация сельскохозяйственных ма-

шин. 

В ноябре 2020 года были 

успешно проведены профессио-

нальные пробы по компетенциям 

«Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

«Поварское дело», «Инженерный 

дизайн CAD» в рамках реализации 

проекта по ранней профессиональ-

ной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных ор-

ганизаций «Билет в будущее» на 

территории Воронежской области. 

Учащиеся городских школ № 1, № 

2, № 8 и Покровской школы Остро-

гожского района прошли профес-

сиональные пробы. Проект позво-

лил ребятам получить представле-

ние о профессиях, входящих в спи-

сок наиболее востребованных и 

перспективных, выполнить практи-

ческие задания и погрузиться в 

особенности будущей профессио-

нальной деятельности. 

Также проводится внутри-

техникумовский конкурс на луч-

шую учебно-исследовательскую 

работу студентов в рамках Дня 

Науки. Победители и призеры по-

лучают денежные вознаграждения 

и дипломы, а руководители полу-

чают сертификаты научных руко-

водителей.  

Мы не собираемся останав-

ливаться на достигнутом, а будем 

развиваться и совершенствоваться 

в ногу со временем! 

Каждый год в адрес нашего 

техникума и научно-методического 

центра в честь празднования Дня 

российской науки приходит очень 

много поздравлений.  Одним из яр-

ких и значимых поздравлений 

можно выделить поздравление де-

путата Государственной Думы ФС 

РФ от Воронежской области Сергея 

Викторовича Чижова.  

В свою очередь от лица ад-

министрации и научно-

методического центра хотим по-

здравить коллег, преподавателей, 

студентов - всех кто занимается 

научной деятельностью и связан с 

ней, с Днем российской науки! 

Желаем Вам новых идей, 

открытий и достижений, плодо-

творной научной деятельности! 

Пусть упорный, самоотверженный 

труд приносит радость Вам и поль-

зу окружающим! Успехов, удачи, 

здоровья и благополучия! 

 

Т.В.  Хабарова, методист научно-

методического центра 

Итоги Регионального Чемпиона-

та WorldSkills по компетенции 

«Сельскохозяйственные биотех-

нологии» 

С 15 февраля по 19 февраля 

2021 года состоялся Региональный 

Чемпионат WorldSkills по компе-

тенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» на базе Бобровско-

го аграрно-индустриального колле-

джа имени М.Ф. Тимашовой. 

 
В соревнованиях принима-

ли участие студенты Острогожско-

го многопрофильного техникума, 

Лискинского аграрно-

технологического техникума, Боб-

ровского аграрно-индустриального 

колледжа имени М.Ф. Тимашовой, 

Верхнеозерского сельскохозяй-

ственного техникума и Воронеж-

ского ГАУ имени императора Пет-

ра I.  

Наш техникум представляла 

студентка 3 курса отделения «Ве-

теринария» Цой Диана Валерьевна. 

В первый день соревнова-

ний участникам необходимо было 

приготовить в лаборатории маточ-

ные растворы макро- и микроэле-

ментов, источников кальция, желе-

за, витаминов и фитогормонов. За-

тем из маточных растворов - пита-

тельную среду для выращивания 

растений. 

В следующем задании 

участники вычленяли экспланты 

побега вишни и луковицы гладио-

луса, проводили стерилизацию, по-

мещали их на питательную среду. 
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В задании 4 модуля конкур-

сантам нужно было выбрать, под-

готовить и посадить растительные 

экспланты для каллусообразования 

и прямого органогенеза у растений. 

Далее участники подсчитывали 

число укорененных растений, из-

меряли длины корней, определяли 

эффективность ризогенеза и выса-

живали растения на адаптацию.  

 

Конкурсная программа за-

вершилась заданием «Организация 

работы в лаборатории биотехноло-

гии». 

При выполнении заданий 

конкурсантам необходимо было 

знать свойства химических ве-

ществ, их формулы, группы ве-

ществ, оборудование; уметь произ-

водить расчеты, работать на  лабо- 

 

 

раторном оборудовании, соблюдая 

технику безопасности.  

Студентка нашего технику-

ма Цой Диана хорошо справилась с 

конкурсными заданиями и заняла 

почётное 3 место. Мы поздравляем 

Диану и желаем ей дальнейших 

профессиональных успехов! 

Г.Л. Боровлева,  

преподаватель биологии

 
Календарь знаменательных дат 

 
  

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества 

15 февраля – дата, которая 

была введена по указу прези-

дента РФ в 2011 году в знак па-

мяти о соотечественниках, про-

явивших мужество и самоот-

верженность в период исполне-

ния служебного долга за преде-

лами Отечества.  

15 февраля исполнилось 32 

года, как закончился один из са-

мых длительных после времен 

Великой Отечественной войны 

локальный конфликт, в котором 

участвовали советские военно-

служащие - Афганская война.   

15 февраля 2021 года в 

Острогожском многопрофиль-

ном техникуме было проведено 

торжественное мероприятие 

«Мы этой памяти верны», по-

священное 32-ой годовщине со 

дня вывода советских войск из 

Афганистана. 

На торжественное мероприятие 

был приглашен гвардии - майор 

военной разведки - воин-

интернационалист - Гречаник 

Владимир Ильич. Владимир 

Ильич - прекрасный собеседник, 

который увлекает своими рас-

сказами разновозрастную ауди-

торию и надолго удерживает ее 

внимание. Выступая перед сту-

дентами, он вспомнил годы 

службы в Афганистане, расска-

зал о своих боевых товарищах, о 

своей семье, показал книги, в 

которых рассказывается о собы-

тиях Афганской войны, семей-

ный альбом. Большое внимание 

Владимир Ильич уделил поня-

тиям «честь», «долг» и «вер-

ность воинской присяге». Обра-

тил внимание студентов на то, 

что военная операция в Афгани-

стане была первой крупной ан-

титеррористической войной Но-

вейшей истории. Она наглядно 

продемонстрировала высокие 

морально-боевые качества со-

ветских воинов. Воины-

интернационалисты первыми в 

мире бросили вызов междуна-

родному терроризму и навсегда 

остались верными присяге. Вой-

на в Афганистане дала нашим 

войскам фактически первый в 

мире опыт подготовки и ведения 

военных операций против экс-

тремистских бандформирований 

в условиях горно-пустынной 

местности. Этот опыт применя-

ют российские войска в борьбе с 

международной исламистской 

террористической организацией 

ИГИЛ, в военной операции в 

Сирии. Студенты с интересом 

слушали ветерана боевых дей-

ствий, песни, стихи, смотрели 

документальную хронику.  

Торжественное меропри-

ятие прошло в доброжелатель-

ной и дружественной обстанов-

ке.                     

С.И. Горнакова,  

Л.А. Глушкова, 

классные руководители групп  

М-41 и М-31 

 

День воинской славы России - 

День защитника Отечества 

Ежегодно 23 февраля в 

нашей стране отмечается День 

воинской славы России - День 

защитника Отечества.  

Этот праздничный день 

берет свои истоки еще в после-

революционный период. Отряды 

Красной гвардии 23 февраля 

1918 года одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой 

над регулярными войсками кай-

зеровской Германии. Эти пер-

вые победы и стали «днём рож-

дения Красной Армии». В 1922 

году эта дата была официально 

объявлена Днём Красной Ар-

мии.  

Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как 

всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  

С 1946 года праздник 

стал называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. 
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С 1995 года дата 23 фев-

раля имела название «День по-

беды Красной армии над кайзе-

ровскими войсками Германии - 

День защитников Отечества». 

В 2006 году день воинской сла-

вы России переименован в День 

защитника Отечества.  

Вот уже 75 лет наша страна жи-

вет под мирным небом, и у мо-

лодого поколения иногда возни-

кает вопрос о том, зачем нам 

отмечать день 23 февраля и для 

чего он существует. Историче-

ски сложилось так, что в России 

сейчас сложно найти семью, чьи 

родственники не участвовали в 

кровопролитных сражениях, за-

щищая родную землю. Отече-

ственная история в каждом сто-

летии хранит память о войнах, 

битвах, сражениях. День защит-

ника Отечества – это символ 

памяти, которую мы бережно 

передаем друг другу в знак ува-

жения к нашей истории, нашим 

героям и нашей Родине. Этот 

день имеет особый смысл для 

каждого, кто помнит свою исто-

рию и является патриотом своей 

Родины. Традиция уважительно 

относиться к памяти защитни-

ков Родины является частью 

культуры нашего государства. 

Празднование дня 23 февраля 

является демонстрацией при-

частности к нашей культуре и 

данью уважения к народу нашей 

страны. 
День защитника Отече-

ства – профессиональный 

праздник военных. В этот день 

принимают поздравления вете-

раны Великой Отечественной 

войны и военнослужащие Во-

оруженных Сил, женщины - ве-

тераны Великой Отечественной 

войны, женщины-

военнослужащие, воины, пре-

бывающие в запасе, готовые при 

первой необходимости встать в 

боевой строй. 

Со временем праздник 

стал народным, любой мужчина 

считается потенциальным за-

щитником, и если случится так, 

что Родина будет в опасности, 

каждый из них станет воином. 

Отмечая всей страной этот 

праздник, мы не только вспоми-

наем подвиги нашей Родины, но 

и готовим к жизни молодое по-

коление, достойное памяти сво-

их героев-предков, даем воз-

можность юным мальчикам и 

парням почувствовать себя при-

частными к нему и понять какая 

важная и ответственная миссия 

в будущем на них возложена. 

От имени женского кол-

лектива поздравляю сильную 

половину нашего техникума: 

преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения, сту-

дентов и всех сотрудников с 

Днем защитника Отечества. 

Мужчины, работающие в кол-

лективе нашего техникума, от-

личаются трудолюбием и ответ-

ственностью, целеустремленно-

стью и настойчивостью, острым 

умом и порядочностью. Среди 

наших студентов юношей мно-

жество успешных спортсменов, 

неутомимых молодежных акти-

вистов и увлеченных творче-

ством артистов. Такой сильной 

половиной  

ГБПОУ ВО «Острогож-

ский многопрофильный техни-

кум» можно только гордиться! 

В честь 23 февраля хо-

чется пожелать всем здоровья и 

оптимизма, удачи во всех начи-

наниях, новых побед и сверше-

ний, любви и заботы близких, 

мира и благополучия! 

 

А.А. Войтова, методист 

Острогожского многопро-

фильного техникума 

Инновации, решения, перспективы 
 

Новая модель обучения 

В настоящее время акту-

альной является новая модель 

обучения, с помощью дуального 

образования, которая комбини-

рует теоретическое обучение в 

учебном заведении и практиче-

ское обучение на производ-

ственном предприятии с даль-

нейшим трудоустройством. Реа-

лизацию элементов дуальной 

системы в учебном заведении 

мы видим только через социаль-

ное партнерство, нацеленное на 

максимальное согласование и 

реализацию интересов всех 

участников этого процесса, 

освоение инновационных техно-

логий и программные продукты. 
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Целью дуального обуче-

ния является качественное осво-

ение обучающимися программы 

среднего профессионального 

образования, согласно феде-

ральному государственному об-

разовательному стандарту, а 

также приобретение студентами 

практических навыков работы 

на предприятии. С каждым го-

дом обучение постепенно 

усложняются учебные и произ-

водственные задачи, которые 

решают студенты через сочета-

ние прохождения производ-

ственных практик (по профилю 

специальности) на производстве 

и изучение теоретических во-

просов в техникуме.  

В нашем техникуме 

внедрены элементы практико-

ориентированного (дуального) 

обучения, а именно производ-

ственная практика максимально 

приближена к реальным услови-

ям предприятий и основана на 

индивидуальном подходе.  

С 2016 года учебное за-

ведение осуществляет профес-

сиональную подготовку кадров 

по данной модели обучения, и 

заключили договоры о сетевом 

взаимодействии и проведении 

дуального обучения с 12 пред-

приятиями: БУВО «Острогож-

ская районная станция по борьбе 

с болезнями животных»; ООО 

«Стимул»; КУВО «УСЗН» 

Острогожского района Воро-

нежской области; УПФРФ по 

Острогожскому району Воро-

нежской области; АО «КВАНТ-

ТЕЛЕКОМ»; ООО «ЭкоНива - 

АПК Холдинг» Воронежская 

область, Лискинский район, 

ООО УК «ДОН-АГРО» г. Рос-

сошь; ИП КФХ Лобкин А.А.; 

АО «РИФ»; ООО «УРЭП», ООО 

«СХП «Новомарковское» Кан-

темировский р-он;ООО «АГРО-

СЕМЕНА» г. Воронеж.  
На данных предприятиях 

проходят практико-

ориентированное обучение сту-

денты специальностей: Ветери-

нария, Механизация сельского 

хозяйства, Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, Право и 

организация социального обес-

печения, Технология машино-

строения, Программирование в 

компьютерных системах, по 

профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Широкое применение 

дуальной системы обучения 

даст возможность трудоустро-

иться выпускникам техникума 

по избранной специальности с 

одной стороны, а с другой сто-

роны - будет решена проблема 

того, какие специальности и в 

каком количестве востребованы 

на рынке труда. 

 

Т.И. Радченко, руководитель 

центра профессиональных  

квалификаций 

Социальное партнерство как 

важнейший фактор повыше-

ния качества профессиональ-

ного образования 

Социальное партнерство 

– это взаимодействие образова-

тельного учреждения с органи-

зациями, социальными партне-

рами в рамках учебно-

производственной деятельности, 

что способствует повышению 

качества практической подго-

товки студентов. Среднее про-

фессиональное образование вос-

требовано обществом и эконо-

микой. Его роль в деле подго-

товки кадров и социализации 

молодежи трудно переоценить.  

Сегодня достаточно ост-

ро стоит вопрос, насколько спо-

собны профессиональные обра-

зовательные организации обес-

печить новое качество развития 

производительных сил обще-

ства, урегулировать ситуацию 

на рынке труда, содействовать 

занятости населения, обеспечить 

подготовку кадров. Тем более, 

что работодатель сегодня требу-

ет не просто подготовленного 

специалиста, а выпускника, ко-

торый готов качественно вы-

полнять производственные за-

дания. При этом сам работода-

тель пока не считает себя участ-

ником образовательного процес-

са, а позиционирует себя пре-

имущественно потребителем, 

заказчиком квалифицированных 

кадров. В последнее время со-

циальное партнерство получает 

все более широкое распростра-

нение в сфере профессионально-

го образования, которое как в 

России, так и в целом в мировой 

практике нацелено на подготов-

ку специалистов качественно 

нового уровня: творческих и 

компетентных личностей, спо-

собных к профессиональному 

саморазвитию, самореализации. 

Переориентация деятельности 

учебных заведений профессио-

нального образования вносит 

качественные изменения не 

только в содержание и формы 

обучения, но и требует, в свою 

очередь, усиления внимания к 

социальному партнерству как 

механизму удовлетворения тре-

бований потребителя образова-

тельных услуг.  
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Острогожский много-

профильный техникум ведет 

подготовку специалистов по 

профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) и при-

зван обеспечивать образова-

тельную и профессиональную 

подготовку квалифицированных 

рабочих. Уже несколько лет со-

циальным партнёром техникума 

является предприятие ООО 

«Стимул». 

Работа образовательной органи-

зации и предприятия ведётся по 

следующим направлениям: про-

хождение студентами производ-

ственной  практики; участие в 

работе Государственной экзаме-

национной комиссии; участие в 

проведении промежуточной ат-

тестации студентов; рецензиро-

вание письменных экзаменаци-

онных работ и рабочих про-

грамм  профессиональных мо-

дулей и общепрофессиональных 

дисциплин; проведение конкур-

сов профессионального мастер-

ства на базе предприятия с при-

влечением ведущих специали-

стов; стажировка преподавате-

лей и мастеров производствен-

ного обучения с целью ознаком-

ления с новыми типами обору-

дования и технологическими 

процессами; организация и про-

ведение внеклассных мероприя-

тий; укрепление материально-

технической базы техникума по 

профессии. 

Развитие системы социального 

партнерства для техникума от-

крывает следующие дополни-

тельные возможности: упроща-

ется доступ к информации о 

рынке труда; обеспечивается 

учет требований работодателей 

по содержанию профессиональ-

ной подготовки квалифициро-

ванных рабочих; упрощается 

процедура корректировки ста-

рых и разработки новых про-

грамм. Выпускники техникума 

получают профессию с чувством 

осознанной ответственности и 

реально оценивают свой потен-

циал и перспективы социальной 

и профессиональной интеграции 

в современном обществе.  

И.И. Топольская, председатель 

цикловой комиссии дисциплин 

профессионального цикла под-

готовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Финансовая грамотность – 

шаг навстречу  

финансовому благополучию 

25 сентября 2017 года 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  № 2039-

р была утверждена Стратегия 

повышения финансовой грамот-

ности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы.  

Студенты нашего техни-

кума в соответствии с рекомен-

дациями Департамента образо-

вания, науки и молодежной по-

литики Воронежской области, 

принимают активное участие во 

всех мероприятиях по повыше-

нию уровня своей финансовой 

грамотности. Это и Всероссий-

ское онлайн-тестирование, и 

сдача онлайн-финзачета с полу-

чением соответствующего 

именного сертификата, и про-

смотр онлайн-уроков финансо-

вой грамотности под руковод-

ством преподавателя Чалой Е.В.  

В текущем учебном году 

студенты техникума приняли 

участие более чем в 10 онлайн-

уроках финансовой грамотно-

сти, что подтверждают получен-

ные по итогам каждого урока 

сертификаты.   

Педагогические работ-

ники, в отличие от студентов, 

должны не только постоянно 

совершенствовать  и расширять 

свои знания  в сфере финансо-

вых услуг, но и способствовать 

их внедрению в  учебный про-

цесс. С этой целью 11 февраля 

2021 года заведующая отделе-

нием Евсюкова Т.А. и препода-

ватель дисциплины «Основы 

финансовой грамотности»  Ча-

лая Е.В. приняли участие в он-

лайн-семинаре на тему «Внед-

рение финансовой грамотности 

в образовательный процесс», 

направленном на популяриза-

цию и содействие внедрению 

элементов финансовой грамот-

ности в основные и дополни-

тельные образовательные про-

граммы.В ближайшее время в 

программах обучения россий-

ских студентов   появится новая 

общая компетенция, связанная с 

формированием у них финансо-

вой грамотности, и это подчер-

кивает значимость и актуаль-

ность проводимой нами работы 

в сфере финансового просвеще-

ния и образования. 

Е.В. Чалая, председа-

тель цикловой комиссии  

социально – экономических и 

юридических дисциплин  

и профессиональных модулей
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Калейдоскоп события 

 

 
4 февраля 2021г. состоялась 

встреча студентов отделения 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с настояте-

лем храма Николая Чудотворца 

Михаилом Порубаевым. Тема 

беседы – «Христианское миро-

воззрение относительно пра-

вильного построения обще-

ственной жизни».  

Примите наши поздравления 

Вокальный ан-

самбль "Сту-

денческий" 

Острогожского 

многопрофиль-

ного техникума  

стал победите-

лем дистанци-

онного Регио-

нального кон-

курса "Воронежские улочки». 

Студенты исполнили песню «Тени 

забытых предков» на слова Вадима 

Говорова и музыку Валерия Воло-

шина. Руководитель ансамбля –    

С. В. Зарипов. 

 

 

Праздник спорта и здоровья 

 

Великая ценность каж-

дого человека - здоровье. Вы-

растить ребенка сильным, креп-

ким, здоровым - это желание и 

одна из ведущих задач, стоящих 

перед нашим учебным заведени-

ем. Лучшая пропаганда здорово-

го образа жизни - это занятия 

физкультурой и спортом. Физи-

ческая культура, представляю-

щая главный источник силы и 

здоровья, развивает смелость, 

решительность, прививает чув-

ство коллективизма, дисципли-

ны, а главное - волю к достиже-

нию цели. 

С 30 января по 7 февраля 

2021 года в спортивном зале 

учебного корпуса №2 были про-

ведены соревнования по сдаче 

норм ГТО. К участию в сорев-

нованиях были приглашены 

студенты учебных групп первых 

курсов. 

Современный комплекс 

ГТО – это программная и нор-

мативная основа физического 

воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие  

 

 

массового спорта и оздо-

ровление нации. Комплекс  

ГТО состоит из 11 сту-

пеней, в соответствии с возраст-

ными группами населения – от 6 

до 70 лет и старше, и нормати-

вов по трём уровням трудности, 

соответствующих золотому, се-

ребряному и бронзовому знакам. 

У нас в техникуме соревнования 

проводились с целью привлече-

ния студентов к регулярным за-

нятиям физической культурой и 

спортом, а также с целью пропа-

ганды здорового образа жизни 

среди студентов техникума. 

Соревнования стали 

настоящим праздником спорта и 

здоровья! Поздравляем всех 

участников соревнований, жела-

ем дальнейших высоких спор-

тивных достижений. 

А.И. Подзорный, руко-

водитель физического  

воспитания 
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