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PRO COLLEGE
рубрика «Кадры СПО»

Студенты Пошехонского 

колледжа будут 

выращивать осетровых

Сотрудники

Пошехонского аграрно-

политехнического

колледжа смонтировали

установку замкнутого

водоснабжения для

разведения осетров. Ее

использование позволит

студентам направлений

«Ихтиология и

рыбоводство», «Обработка

водных биоресурсов» и

«Обработчик рыбы и

морепродуктов» получать

практические навыки

прямо в учебном

заведении.

Прием по этим

направлениям начался в

2017 году. Обучающиеся

проходят

производственную

практику в рыбных

хозяйствах региона. –

Аквакультура – одно из

приоритетных

направлений развития

агропромышленного

комплекса Ярославской

области,

– подчеркнула заместитель

директора департамента

агропромышленного

комплекса и

потребительского рынка

Валентина Шишина. –

Сегодня в этой отрасли

работают три предприятия

– они выращивают

радужную форель,

балтийского сига,

клариевого сома и

осетровые виды рыб. К

2022 году производство

товарной рыбы в регионе

планируется увеличить до

1,6 тысячи тонн. Также

вырастут объемы добычи

водных биоресурсов – до

2 тысяч тонн, будет

привлечено 1,3

миллиарда рублей

долгосрочных

инвестиций. Достижение

этих показателей

предусмотрено

ведомственной целевой

программой «Развитие

рыбохозяйственного

комплекса Ярославской

области на 2020 – 2022

годы».

Источник информации 

– портал органов 

власти Ярославской 

области



PRO COLLEGE
рубрика «Кадры СПО»

Педагогические заслуги

Прекрасные новости в День

учителя. Преподаватель

русского языка Елена

Павловна Новикова была

отмечена почётной

грамотой Министерства

просвещения Российской

Федерации за

добросовестный труд,

достижения и заслуги в

сфере образования.

Искренне поздравляем

Елену Павловну! Желаем

крепкого здоровья и

успехов во всех

начинаниях!

Инновации образования

Преподаватель химии и

спец. дисциплин Татьяна

Ивановна Смирнова стала

участником

Всероссийского конкурса

на «Лучший открытый

онлайн-урок». Конкурс

организован ФГБОУ ДПО

«Институт развития

профессионального

образования» в рамках

национального проекта

«Успех каждого ребенка» и

направлен на раннюю

профессиональную

ориентацию школьников.

На этом уроке, любой

желающий может

познакомиться с

профессией «Ихтиолог».

В группе Вконтакте

«Студенческая газета Pro

college» открыт доступ

для просмотра данного

видео по ссылке:

https://vk.com/club1873609

15?w=wall-

187360915_259%2Fall

Мы желаем победы

нашему педагогу!

https://vk.com/club187360915?w=wall-187360915_259%2Fall


PRO COLLEGE
рубрика «События»

День учителя

Вот такие счастливые лица

педагогов и студентов

можно наблюдать в этот

чудесный, праздничный

день в Пошехонском

аграрно-политехническом

колледже. К Дню учителя,

воспитанники "мастерской

креативных идей" под

руководством Надежды

Викторовны Меньшиковой,

потрудились на славу. Ими

создана цветочная фото

зона, необычный 3-D плакат

с поздравлениями и

съедобный букет для

директора колледжа Ольги

Николаевны Викторович. С

праздником, дорогие

преподаватели! #pro_college

#мастерская_креативных_и

дей

ПРОФТЕХУ – 80!

Студенты Пошехонского 

аграрно-политехнического 

колледжа приняли участие 

в эстафете поздравлений с 

80-летием системы 

профтехобразования. Ярко 

и зажигательно 

организовали флешмоб

участники студии танца 

«Тест» под руководством 

Веры Юрьевны 

Мосулиной. Смастерили 

чудесные 

поздравительные 

открытки ветеранам 

профтехобразования 

воспитанники 

«Мастерской креативных 

идей».  А также студенты 

и преподаватели стали 

участниками областной 

онлайн-викторины  

«Страницы истории

профессионального 

образования 

Ярославии». 

#ЯрославскийПРОФТЕХ

80 #80летПРОФТЕХ

#ПАПК

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


PRO COLLEGE
рубрика «События»

Культура безопасности

12 октября в

Пошехонском аграрно-

политехническом

колледже специалистом

МУ "САМ« Ж.А.

Шориной была

организована игра

«Культура

безопасности».

Цель игры:

способствовать

формированию культуры

безопасности

жизнедеятельности у

подростков и молодежи.

Лучшая болельщица

Коллектив Пошехонского

аграрно-политехнического

колледжа, поздравляет

студентку 2

курса Ксению Самодурову

с получением грамоты от

регионального клуба

болельщиков World skills

Russia. Ксения активно

проявила себя в качестве

болельщика за время

отборочных соревнований

и национального финала

чемпионата World skills.

Дистанционный формат

соревнований требовал

активной работы в

социальных сетях:

конкурсы, репосты, слова

поддержки участникам

соревнований от

Ярославской области, и

ей это удалось. И как нам

стало известно, клуб

болельщиков теперь

будет функционировать

всегда, когда будут

проходить чемпионаты

WSR, присоединяйтесь к

нам по

ссылке https://vk.com/wsr

_yar

Профилактика 

конфликтов

На базе общежития

Пошехонского аграрно-

политехнического

колледжа прошло первое

занятие по

методическому

комплексу «Основы

гармонизации

межнациональных

отношений». Комплекс

направлен на

поддержание 

конструктивного 

отношения

подростков 14 - 16 лет к 

различным 

национальным 

культурам.

https://vk.com/samodurova2003
https://vk.com/wsr_yar


PRO COLLEGE
рубрика «События»

Студенческий Совет

16 октября состоялось 1-ое в

новом учебном году

заседание Студенческого

Совета. Главной повесткой

дня стало избрание

председателя Совета, им

стал студент 2-го курса

Андрей Доронин, который

набрал наибольшее

количество голосов.

Заместителем председателя

назначена Анастасия

Сопшина, секретарём

выбрана Ксения Катанская.

Также провели выборы по

назначению руководителей

студенческих отрядов. Prof-

отряд (по направлению

профориентация) возглавила

Светлана Сотонина,

Sport-отряд - Денис

Кутузов. Ксения

Самодурова выбрана

руководителем

волонтерского отряда

"Добряш и добряна", а

главным редактором

газеты Pro college стала -

Анастасия Рогозина. Мы

поздравляем ребят с

назначением и желаем

процветания нашему

колледжу в ваших руках!

Мастер-класс в МиДиез

19 октября 2020 года

студенты Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа посетили зал

МиДиез. На эту встречу

ребят пригласил

заведующий отделом

молодёжи МУК МКДЦ

Виктор Канашин. Он

организовал мастер-класс

по игре на музыкальных

инструментах и провел

интересную беседу о

музыке и ее

возникновении. Трое

студентов

продемонстрировали

свои навыки, которые они

приобрели за время

обучения у Виктора.

Также всем студентам

было предложено

показать свои

музыкальные таланты.

Яркое выступление в

стиле рэп представил

студент 1 курса Владимир

Полетаев. Ребят,

интересующихся

музыкой, Виктор

пригласил к себе в студию

на постоянной основе.

Заинтересованность

студентов проявилась

даже по окончании

мероприятия, Виктора

окружили студенты

воодушевленные мастер-

классом.

Редактор

газеты Варвара Судакова



PRO COLLEGE
рубрика «События»

Легкоатлетический 

кросс, посвященный 75-

летию победы в Великой 

Отечественной войне

7 и 8 октября 2020 года на

городском стадионе

Пошехонским аграрно-

политехническим

колледжем был

организован

легкоатлетический кросс,

посвященный 75-летию

победы в Великой

Отечественной войне.

Соревнования

проводились среди

девушек и юношей.

Девушки бежали

дистанцию 500 метров,

юноши - 1000 метров.

Лучшие результаты среди

девушек: 1 место -

Анастасия Снежкова (1

минута 47 секунд), 2

место - Ксения

Самодурова (1 минута 50

секунд) и 3 место -Дарья

Павлова (1 минута 53

секунды). Среди юношей:

1 место - Кирилл Резчиков

(3 минуты 24 секунды), 2

место - Данил Кочурин (3

минуты 27 секунд)

и 3 место - Александр

Котелин (3 минуты 30

секунд). В соревнованиях

приняли участие 41

спортсмен. Участники с

лучшими результатами

отправятся на областной

легкоатлетический кросс,

который состоится 22

октября в г. Ярославле.

Болеем за наших!

Игра-дискуссия 

«Заработная плата 

работников»

19 октября на базе

колледжа прошла

профориентационная

игра-дискуссия

«Заработная плата

работников». В ней

приняли участие 20

студентов разных

специальностей.

В ходе проведения игры

участникам предстояло

выяснить, какие из

представленных

профессий являются

наиболее

оплачиваемыми и в чем

разница коммерческих и

бюджетных

организаций. Для

сравнения были

выбраны 3 профессии:

уборщица в больнице,

уборщица в

коммерческом банке и

педагог-психолог в

школе. Ребятам

предлагалось самим

проставить

коэффициент

значимости от одного до

пяти в универсальных

критериях оплаты труда,

которые включали в

себя: время,

затрачиваемое на работу,

требуемый уровень

образования работника,

нервные затраты,

физические затраты и

профвредность, и т.д.

При подсчете

коэффициентов

выяснилось, что

максимальный балл по

значимости и

напряженности (47

баллов) набрал педагог-

психолог.



PRO COLLEGE
рубрика «Дополнительное 
образование»

Клуб «Флора»

Осень – пора сбора урожая.

Первый урожай порадовал и

участников клуба "Флора".

Всю весну и лето девушки

ухаживали сначала за

рассадой, потом за овощами

на огороде: поливали,

пропалывали, рыхлили,

подкармливали. И вот, что

они вырастили: тут и

кабачки, и патиссоны, и

тыква, и экологически чистая

капуста. Лучшие плоды

сначала побывали на

выставке ПошАгро, а потом

весь урожай был передан в

столовую колледжа. Теперь

вкуснейшие, разнообразные

блюда с овощами радуют

студентов, преподавателей и

гостей колледжа.

Мастерская креативных 

идей

Новый кружок

"Мастерская креативных

идей" радует глаз своими

работами. Ни один

праздник не обходится без

цветов и поэтому

воспитанницы

объединения, решили

создать шикарные букеты.

Впереди праздники и мы с

нетерпением ждём эти

произведения.

Студия «Художественное 

слово»

В студии

«Художественное слово»

под руководством

Александра Вадимовича

Жайкбаева всегда царит

творческая атмосфера.

Студенты занимаются

вокалом, игрой на

музыкальных

инструментах и

актерским мастерством.

Даже на культурные

мероприятия они ходят

вместе со своим

педагогом.



Информация для 
родителей, законных 
представителей

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ

Уважаемые родители!

Приглашаем вас на

родительское собрание,

которое состоится 30

октября 2020 года в 11.40 ч.

в актовом зале колледжа (2-

ой этаж). Во избежание

случаев заболевания при

себе необходимо иметь

маску и перчатки.

Уважаемые родители, 

законные представители 

обучающихся в 

образовательных 

организациях!

В рамках проведения

независимой оценки

качества условий

осуществления

образовательной

деятельности

образовательных

организаций просим пройти

онлайн-анкетирование на

сайте: н-о-к.рф.

Краткая инструкция:

Шаг 1. Перейдите на

информационный ресурс

(сайт) н-о-к.рф (набрав н-

о-к.рф в поисковой

строке) или перейдите по

ссылке http://н-о-к.рф/

Шаг 2. На главной

странице выберите

ОБРАЗОВАНИЕ;

Шаг 3. На странице

ОБРАЗОВАНИЕ внизу

перейдите по ссылке

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ;

Шаг 5. В открывшемся

окне выберите букву «__»

Шаг 6. В раскрывшемся

списке выберите Ваш

регион

_________________;

Шаг 7. В открывшемся

окне выберите Ваш

район:

______________[если

есть район];

Шаг 8. Открылась

АНКЕТА, отмечайте

варианты ответов из

предложенных, в

завершении выбирая

ОТПРАВИТЬ.

http://н-о-к.рф/


Спасибо, вам учителя,

Что вы за нас всегда 

горою!

Что учите нас 

размышлять,

И никогда не отступать.

Что рядом с нами вы 

всегда,

Бывает, злитесь иногда.

Но ведь без этого ни 

как -

Ведь вы несёте знаний 

флаг.

Автор: редактор газеты  

PRO COLLEGE

Надежда Макарычева

PRO COLLEGE
рубрика «Студенческое 
творчество»

Приглашаем творческих и креативных студентов в 
редакцию газеты PRO COLLEDGE! Мы ищем именно 

тебя! Запись по телефону: 8-961-974-57-78

Как много праздников 

бывает

Под радостный настрой 

души,

Но самым главным 

выступает,

День педагогов всей 

страны!

Всегда пусть озаряют 

солнцем

Ваши улыбки с 

радостью в глазах.

И вновь сойдутся лёгкие 

тропинки,

Под вашим обликом в 

сияющих лучах.

Автор: редактор газеты  

PRO COLLEGE

Анастасия Рогозина


