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 «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 
приглашает 30 января 2016 г. 
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Программа проведения 
 

№ 
п/п 

Время  
проведения 

Мероприятие 
Место  

проведения 

1 900 - 930 
Встреча гостей.   Регистрация.  

Раздача информационных материалов. 

Фойе 

техникума 

2 900 - 930 Чай  Столовая 

3 915 - 930 Знакомство с техникумом 
Учебные кабинеты, 

спортзал 

4 930 – 1100 
Презентация специальностей. 
Концерт. 

Актовый зал 

mailto:tehnikum-gazeta@yandex.ru
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Любой выбор в жизни сложен, особенно непросто выбрать 
специальность и  учебное заведение - от этого зависит судьба чело-

века. 
Верхнеозёрский техникум полностью соответствует современ-

ному представлению о качественном среднем профессиональном 

образовании. 
Преподавание в техникуме осуществляется высококвалифицированными препода-

вателями, имеющими большой опыт работы. 
В нашем техникуме удобно учиться! Территория техникума локализована в краси-

вейшем природном месте – посёлке Верхнеозёрский, все учебные корпуса, библиотека, 

стадион, спортзал, столовая, общежитие, медицинский пункт, пруд, торговые павильоны 
расположены в шаговой доступности друг от друга, никуда не надо ездить! 

В техникуме правильно организована студенческая жизнь, позволяющая заниматься 
спортом, художественной самодеятельностью, развиваться ребятам как личностям, уча-
ствовать в общественной жизни. 

Техникум сегодня – это образовательное учреждение с высокопрофессиональным 
преподавательским составом. 45% преподавателей имеют первую и высшую квалифика-
ционную категорию. Многие педагоги награждены грамотами Министерства образова-

ния и науки, являются почетными работниками среднего профессионального образова-
ния. 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из важнейших направле-
ний деятельности техникума. 

Наше учебное заведение внимательно следит за изменениями в образовании, на-

правляет усилия на совершенствование качества подготовки специалистов для региона, 
отыскивает новые пути решения встающих перед ним проблем, учитывая потребности 
рынка труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш техникум приглашает всех желающих в 2016-2017 учебном году 

пройти обучение по следующим специальностям: 
 

  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

  Информационные системы (по отраслям) 

  Ветеринария  
  Агрономия 

 

По интересующим вас вопросам можно обращаться на наш сайт: tehn-ozersk.ru 

или на электронную почту: tehn-ozersk@mail.ru 
или по телефонам: 8 (47352) 4-54-40, 4-53-60, 4-54-32  

mailto:tehn-ozersk@mail.ru
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- - - - - - - - - - - - - - Г о с т и  н о м е р а - - - - - - - - -  
 

Встреча с профессионалами своего дела 
 

Доброй традицией в Верхнеозёрском сельскохозяйственном техникуме стало проведение 

Дня открытых дверей для выпускников школ и их родителей. Но не менее интересно прохо-
дит подготовка к этому мероприятию. На заседании Совета студенческого самоуправления 

было принято решение наибольшее внимание на встрече с потенциальными абитуриентами 
уделить специальности «Агрономия» как одной из самых востребованных в настоящее время. 

В одном только нашем районе требуется около 20 специалистов. А кто может лучше расска-
зать о специальности как человек, посвятивший жизнь любимому делу? И мы решили встре-

титься с такими профессионалами и задать интересующие нас вопросы. 
Первым человеком, к которому мы обратились, стал 

Виктор Иванович Турусов, директор ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Цен-

трально-Чернозёмной полосы имени В.В. Докучаева». 
- Виктор Иванович, в этом 2016 году, наш техникум 

будет набирать абитуриентов по специальности «Агроно-
мия». Вы всю жизнь посвятили развитию растениеводства 

в нашей стране, и не понаслышке знаете, что представляет 
собой специалист-агроном. В связи с этим к Вам вопрос. 

Нужны ли специалисты-агрономы современному сельско-
хозяйственному производству?  

- Во-первых, хочу отметить, что возрождение специ-
альности «Агрономия» в техникуме – замечательное со-
бытие; во-вторых, агроном является центральной фигу-
рой среди трёх китов, на которых держится сельскохозяй-

ственное производство: агроном, зоотехник, ветеринар и как морю нужны моряки, так полю 
нужны агрономы. Их ждёт непочатый край работы. 

- Советуете ли Вы выпускникам школ идти в эту профессию? 
- Однозначно! Несмотря на трудности, сложности современной экономической ситуа-

ции в стране, государство способствует развитию сельскохозяйственной отрасли: модерни-
зируются сельхозпредприятия, приходит новая техника и технологии, освоение, внедрение 
которых целиком ложится на плечи специалистов сельского хозяйства, агрономов в первую 
очередь. 

- Готовы ли Вы, как руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия, при-
нять наших студентов на практику и в дальнейшем предоставить рабочие места для трудо-

устройства? 
- С Верхнеозёрским сельскохозяйственным техникумом мы рука об руку идём со дня его 

основания, более ста лет, большое количество выпускников профессионально состоялись в 
стенах института. Мы готовы и дальше максимально содействовать его развитию, оказа-
нию помощи в организации практики и трудоустройстве выпускников. 

- Какими качествами должен обладать специалист-агроном? 

- Профессия агронома нелёгкая, требующая физического 
здоровья, но в то же время, романтическая, связанная с красо-
той русской природы. Цитируя В.В. Докучаева, можно сказать: 
«мало одних финансовых влияний государства, нужен просве-
щённый взгляд на дело и любовь самих земледельцев». 

А с главой администрации Павловского района Юрием 

Филипповичем Русиновым побеседовать лично не удалось в 
силу его занятости, он ответил на наши вопросы по телефону. 

- Юрий Филиппович, Вы являетесь не только главой адми-
нистрации Павловского муниципального района Воронежской 

области, заслуженным работником сельского хозяйства РФ, но и 
выпускником нашего техникума, агрономом.  

- Да, я закончил Верхнеозёрский сельскохозяйственный 
техникум в 1974 году, получил диплом агронома. 
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- Что Вы считаете своими основными достижениями за время учебы в техникуме?  

- Самое главное – техникум дал мне знания, укрепил мой интерес к выбранной специ-
альности и я очень благодарен ему за это 

- Опыт обучения в техникуме помог ли в дальнейшей жизни? 
- Учёба в техникуме для меня стала одной из ступеней длинного пути: была служба в 

армии, учёба в институте, но именно  техникум дал возможность быстро повзрослеть, 
осознать, чего я хочу, понять, на что я способен. 

- Какой совет можете дать молодому парню или девушке, стоящим перед выбором про-
фессии, жизненного пути? 

- Я знаю, что очень сложно сделать осознанный и ясный выбор профессии в этом воз-
расте – 16-17 лет. Можно, конечно, согласиться с выбором родителей, поступать «за компа-
нию», выбрать «модную специальность», но главное, наверное, хотя бы отдаленно представ-
лять, чего ты хочешь от жизни и какими путями ты можешь к этому прийти. Желаю всем 
удачи! 

С такими же вопросами мы обратились к выпускнице техникума 1987 года Бараннико-

вой Антонине Ивановне. Она проработала агрономом более 20 лет. Вот её ответы. 
- Основными достижениями за время учёбы в техникуме считаю приобретенные зна-

ния и умения, опыт общения с людьми, а также лидерские качества. Мне пришлось руково-
дить отделением в хозяйстве и всё это очень пригодилось. Молодым людям, стоящим перед 
выбором профессии хочу посоветовать: дорогие выпускники, пожалуйста, подходите к во-
просу поступления серьёзно, берите в расчёт существенные аргументы. Мне повезло, я не 
ошиблась, всю жизнь занималась любимым делом. 

Оксана Сухова, студентка 3 курса ВСХТ,  
член молодежного парламента Таловского района 

 

- - - - - - - - - - - - - - З н а н и я  –  в  д е л о ! - - - - - - - - -  
 

Наши студенты на практике 
 

С текущего учебного года в техникуме стали использоваться 
элементы дуальной системы обучения. Дуальное обучение-это такой 

вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки 
проходит на базе образовательной организации, а практическая - на 

рабочем месте.  
Первопроходцами стали студенты третьего курса ветеринарного 

отделения. Во время учебной практики они поработали на одном из 
самых крупнейших и современнейших предприятий России по 

производству свинины - компании АГРОЭКО. Наши практиканты 
прошли всю технологическую цепочку от осеменения свиноматок и 

получения поросят до откорма свиней. Мы попросили ребят 
поделиться их впечатлениями от практики.  

Анна Плюта: 
- Хотим сказать, что практика дает очень много знаний именно о производстве. Мы 

многое поняли и многому научились. В работе на предприятии ты пробуешь себя в более 
взрослой жизни 

Екатерина Кузина: 
- За время прохождения практики я получила опыт, который пригодится в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Практика проходила в дружной компании моих 
одногруппников, с которыми мы вместе выполняли различную работу. В целом эта практика 

была насыщена и познавательна. 
Канюкова Анастасия: 
- В целом практика понравилась. Быстро влились в коллектив. Очень многому 

научились. Опытные руководители отвечали на все наши вопросы, давали советы. Хотелось 

бы поблагодарить их за это. 
Л.Н. Апевалова,  

заместитель директора по учебной работе 
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