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Старшеклассникам 
было бы полезно узнать...

ГРАМОТА



Лейтмотивом прошедшего в минувший четверг 
конкурса «Молодой профессионал-2016» стал 
юбилей Пошехонского аграрно-политехнического 
колледжа. Именно поэтому из пяти участников 
четверо имеют непосредственное отношение к 
этому учебному заведению -  в разные годы они 
проходили в нем обучение. Трое из них вернулись 
в свою альмаматер и теперь там работают.

Участникам для 
успешного высту
пления в конкурсе 

предстояло подготовить само- 
презентацию, которая смогла 
бы рассказать о них не только 
как о профессионалах своего 
дела, но и об их увлечениях 
и достижениях, и сделать 
проект, который может быть 
воплощён в жизнь в стенах 
колледжа.

Педагог начальных клас
сов СШ №1 Любовь Тихоми
рова предложила преподава
тельскому составу колледжа 
сделать упор на развитии 
письменной и устной речи 
студентов. По ее мнению, 
студент, умеющий правильно 
и красноречиво доносить до 
окружающих свои мысли, — 
главное украшение учебного 
заведения. Выпускница кол
леджа, специалист по работе 
с молодёжью САМ, Татьяна 
Куприянова предложила 
возродить на базе колледжа 
турнир КВН. Совместная 
творческая работа способ
ствует сплочению студентов 
и преподавательского со
става. Секретарь колледжа 
Анна Седова предложила 
снять об учебном заведении 
фильм, а бухгалтер колледжа 
Екатерина Яковец призвала

развивать на базе учебного за
ведения растениеводческую 
отрасль, производить больше 
овощей, рассады, получая от 
этой деятельности дополни
тельный доход.

Победителем конкурса 
«Молодой профессионал -  
2016» стала заместитель ди
ректора колледжа по учебной 
работе Ирина Вахрамеева. В 
рамках подготовки к конкур
су она провела анализ мате
риально-производственной 
базы, необходимой для от
крытия новой специальности 
— «Земельно-имущественные 
отношения». По мнению 
Ирины, у Пошехонского 
аграрно-политехнического 
колледжа есть практически 
все необходимые ресурсы для 
открытия новой специально

сти за исключением несколь
ких приборов. Их покупка, 
а также сопутствующие ор
ганизационные расходы на 
открытие специальности 
обойдутся колледжу в сумму 
порядка 90 000 рублей.

«Идея нововведения не 
пришла спонтанно. Введе
ние новых специальностей, 
в том числе и этой, входит в 
перспективный план работы 
нашего учебного заведения, -  
признается Ирина. -  Я лишь 
добавила конкретики и рас
считала возможные затраты. 
Надо сказать, что при под
готовке этого предложения 
я много консультировалась 
с нашими преподавателями, 
ко мнению которых я всегда 
прислушиваюсь. Хочу огром
ное спасибо сказать Татьяне 
Борисовне Круду, которая 
консультировала меня по 
вопросам геодезии, Ирине 
Юрьевне Туркиной, которая 
помогла мне подготовить 
самопрезентацию в стихах, 
ну и, конечно, всем коллегам 
и друзьям, кто помогал мне 
готовиться к конкурсу».

Сергей
ПОЛЕТАЕВ

«Конечно, в зале хотелось бы видеть не только 
наших студентов, но и школьников- 

старшеклассников, которые сегодня 
стоят перед выбором: куда идти 
учиться дальше, какую профессию 
выбрать? Им это было бы очень 
полезно, ведь в рамках конкурса 
«Молодой профессионал* есть 

возможность увидеть профессию 
«изнутри», и, соответственно, более 

конкретно определиться со своим выбором в дальней
шем», -  считает Ирина Вахрамеева.


