
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ КУРС!
Интервью с директором колледжа об
итогах набора на первый курс.(Стр.1)

ЛУЧШИЙ БОЕЦ
ВСЕКУЗБАССКОЙ

СТРОЙКИ
 -студент

Прокопьевского
Аграрного

Колледжа.(Стр.3)

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

 В ПРОКОПЬЕВСКОМ
АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

ПРОШЛА АКЦИЯ «ПАМЯТИ
БЕСЛАНА»ПРОКОПЬЕВСКОМ

АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ
ПРОШЛА АКЦИЯ «ПАМЯТИ
БЕСЛАНА»ПРОКОПЬЕВСКОМ

АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ
ПРОШЛА АКЦИЯ «ПАМЯТИ

БЕСЛАНА»(СТР. 2)

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Главные новости из жизни колледжа. (стр. 4)

А ТАКЖЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ЮБИЛЕЮ ПРОФТЕХ ОБРАЗОВАНИЯ!!!(СТР. 5-23)

П. ШКОЛЬНЫЙ 2020



ПЕРВЫЙ РАЗ НА
ПЕРВЫЙ КУРС!

1 сентября наш колледж
распахнул свои двери для 165

первокурсников

ПЕРВОКУРСНИКИ ВЫСКАЗАЛИ СВОЁ МНЕНИЕ И
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ АГРАРНОМ

КОЛЛЕДЖЕ. 
-ПОЧЕМУ ВЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ И

ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ?
 -КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЫ ИСПЫТАЛИ В

ПЕРВЫЕ ДНИ УЧЕБЫ? 
____________________________________________

_
КРИВОЩЁКОВ ДАНИЛ(СТУДЕНТ ГР.320)

ОТВЕТИЛ :"Я ПОСТУПИЛ В ЭТОТ КОЛЛЕДЖ,
ТАК КАК Я РАНЕЕ БЫЛ ТУТ НА ПРОФ.ПРОБАХ

И МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ДАННАЯ
ПРОФЕССИЯ. МОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

БЫЛИ ТАКОВЫ: ЗАНЯТИЯ ДОВОЛЬНО
ИНТЕРЕСНЫЕ, НО ПЕРЕМЕНЫ КОРОТКИЕ.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ К
СТУДЕНТАМ, И ИХ НАСТАВЛЕНИЯ ПОМОГУТ
НАМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, КАК И ПОЛУЧЕННЫЕ

ЗНАНИЯ".
_______________________________________

ЗУБРИЛОВ ЕГОР(СТУДЕНТ ГР.320) ДАЛ
СКРОМНЫЙ ОТВЕТ:" ЗДЕСЬ, В КОЛЛЕДЖЕ, ПО
МОЕМУ МНЕНИЮ БОЛЬШЕ ПЕРСПЕКТИВ. С
ПЕРВЫХ ДНЕЙ Я ИСПЫТЫВАЮ ХОРОШИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЭМОЦИИ. РАДУЕТ ХОРОШЕЕ
ОТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГОВ К СТУДЕНТАМ. Я БЫ

ХОТЕЛ ДОБАВИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ В
СТРУКТУРУ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА И

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖУ 
СВОИ ИДЕИ.

 ___________________________________________
_МЫ НАДЕЕМСЯ , ЧТО ЭТО БЫЛИ ВПОЛНЕ

ИСКРЕННЕЕ ОТВЕТЫ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
РЕБЯТ ПРОЙДЕТ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ. (

БОГАТЫРЕВ Е. А.)

В РАМКАХ РУБРИКИ МЫ
ВЗЯЛИ ИНТЕРВЬЮ 

У ДИРЕКТОРА ГПОУ ПАК
МАХАНЬКОВОЙ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВНЫ

СВОИМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О КОЛЛЕДЖЕ ДЕЛЯТСЯ
СТУДЕНТЫ 1 КУРСА.

-Расскажите, как прошёл
набор на 1 курс в 2020

году?
-В этом году набор

прошел удачно, набрали
на каждое направление
нужное количество
студентов, все квоты

закрыли
-Поделитесь общими

впечатлениями о ребятах
первого курса

-Все ребятишки очень
отзывчивые, много

студентов приехало к нам
с разных городов не
только области, но и

округа, что не может не
радовать. Надеемся, что
за 4 года мы станем одной

большой семьёй!
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗОМ
3 И -4 СЕНТЯБРЯ В ПРОКОПЬЕВСКОМ АГРАРНОМ
КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ПАМЯТИ БЕСЛАНА» 

(ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ)

В АКЦИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 162 ЧЕЛОВЕКА. ИЗ НИХ:
2 – СОТРУДНИКИ ПДН
2 – СОТРУДНИКИ ЦБС
2 – ПРИХОЖАНЕ ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
- ОСТАЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ

СОТРУДНИКИ ЦБС ПОКАЗАЛИ ПЕРВОКУРСНИКАМ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ О НАПАДЕНИИ НА ШКОЛУ БЕСЛАНА,

 О ТОМ, ЧТО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ УЧАСТНИКАМ ТЕХ
 СОБЫТИЙ. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
УЧЕНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ. 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ БЕСЕДУ О МЕРАХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, НАПОМНИЛИ О МЕРАХ
БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПРИХОЖАНЕ ХРАМА ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО ХРАМУ,

РАССКАЗАЛИ О ЦЕННОСТИ КАЖДОЙ ЖИЗНИ.
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ЛУЧШИЙ БОЕЦ
ВСЕКУЗБАССКОЙ

СТРОЙКИ!

ЛЕТОМ 2020 ГОДА В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ ПОЯВИЛСЯ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД В РАМКАХ

ВСЕКУЗБАССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ. 

РЕБЯТА РАБОТАЛИ НА ВОЗВЕДЕНИИ ХРАМА, ПОМОГАЛИ
ЗАЛИВАТЬ ФУНДАМЕНТ ШКОЛЫ, КОТОРАЯ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ 2021

ГОДА РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ.

НАШИ СТУДЕНТЫ НЕ ТОЛЬКО ТРУДИЛИСЬ, НО И ОТДЫХАЛИ;

УЧАСТВОВАЛИ В ИНТЕРЕСНЫХ КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ
ОБЛАСТНЫМ ШТАБОМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ.

ЛУЧШИМ БОЙЦОМ ВСЕКУЗБАССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ
НАЗВАН НАШ СТУДЕНТ 4 КУРСА- КЛИМОВ ЕВГЕНИЙ.
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НОВОСТИ 
Закончилась картофельная эпопея.

Столовая обеспечена картофелем на целый
год и стоимость "толченки" будет

минимальной.

Студенты-первокурсники с удивлением
узнали, что колледж сельскохозяйственный
и работать на полях нужно самим. Старшие

курсы с фразой: "А куда ты денешься?"

проходили свои полосы и шли помогать
другим.

Спасибо всем студентам, кто выходил в
поле, на сортировку, на погрузку.

Ребята, мы её собрали!

Все Бегут И Мы Бежим.
Репортаж с традиционного осеннего кросса:
Построение, поздравление, объяснение,
ожидание, крики поддержки, забег, рывок,

финиш, время, "Я это сделал(а)!"
На первом кроссе проходит отбор лучших
бегунов в сборную колледжа по легкой

атлетике.
Результаты у девушек:
I МЕСТО 220 в/ф 12.06
II МЕСТО 219 в/ф 12.11

III МЕСТО 620 13.27

Личное первенство:
1 место - Свиридова Е. , 518 гр. - 1.31
2 место - Албакова А., 220 гр. - 1.45
3 место - Русскина А., 219 гр. - 1.48

Результаты у юношей:
I МЕСТО 120.1 механиков 21.27

II МЕСТО сб. техн., бух., в/ф, пек. 22.05
III МЕСТО 120.2 механиков 22.51

Личное первенство:
1 место - Теряев С. , 220гр. - 3.07
2 место - Савин А., 118.2 гр. - 3.08

3 место - Дорошенко Д., 119.1 гр. - 3.10

Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills
Russia) завершен!
Кузбасс в числе
победителей!

⠀

Напомним, что в этом году
сборная Кузбасса принимала
участие в 114 компетенциях.
По итогам Чемпионата мы
завоевали 9 золотых, 11

серебряных, 20 бронзовых
медалей и 55 медальонов за

профессионализм,
обеспечив себе 2 место в
общекомандном зачете.

26 сентября на базе отдыха
"Салаирские плёсы" прошел

"Сибирский квест 2020". В
квесте приняли участие
студенты ВУзов и ссузов
кемеровской области.

по итогам квеста, команда
нашего колледжа стала

победителем VII областного
фестиваля молодежи и

студентов "Сибирский квест
2020"
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2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В

РОССИИ. 
***

 Со дня возникновения система профтехобразования прошла
непростой путь, претерпела множество реформ, перестроек и
дополнений. За этот период учреждения профобразования
подготовили для различных отраслей миллионы
квалифицированных кадров.

 Наш колледж является частью системы профобразования, одним из
старейших учебных заведений Кемеровской области, со своими
замечательными традициями, богатой и интересной историей,

которую делают люди. Накануне этой знаменательной даты было
организовано поздравление ветеранов колледжа, каждый из
которых в свое время и на своем месте внес вклад в деятельность
колледжа. 

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с
Юбилеем профессионального технического образования и  Днем

Учителя! Здоровья вам и процветания!

***
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЖЕМ 

О ВЕТЕРАНАХ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В ИСТОРИЮ КОЛЛЕДЖА  
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ОВЧИННИКОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

6

Овчинников Александр
Сергеевич в 1981 году принял
руководство учили-щем № 75 и
проработал в должности
директора до 2005 года. 24 года
трудо-вой деятельности в
училище не прошли даром, за
эти годы он сумел сделать
очень много: постоянно строил
и укреплял учебную базу,
заботился ни толь-ко об
училище, но и о
благоустройстве всего поселка.

За эти годы дважды повысил статус учебного
заведения. Приказом №  306 от 12.11.1993 года ССПТУ
№  75 преобразовано в аграрный лицей. При-казом №
94 от 21.02.2000 года лицей преобразован в аграрный
колледж. За годы деятельности занимался не только
учебным процессом, но и строитель-ством. Было
построено 27 жилых домов для работников, введен в
эксплуата-цию административно-бытовой комплекс.
Большое внимание Александр Сергеевич уделял
компьютеризации учебного процесса - созданы
компью-терный центр и 4 компьютерных класса.

В 1989 году награжден значком «Отличник
профессионально-технического образования РСФСР».
В 1996 году присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации». В
2000 году награжден ме-далью 3 степени «За заслуги
перед Кузбассом». Умер 25 ноября 2005 года.



Свою трудовую деятельность
начала в профессиональной
организации воспитателем
студенческого общежития в 70
годах 20 столетия.
За время работы с 1992 года
мастером производственного
обучения ею подготовлено более
400 высококвалифицированных
ветеринарных фельдшеров для
сельского хозяйства Кемеровской
области. Под ее руководством с
1994 го-да открыт музей Славы
колледжа. За добросовестный труд
имеет награды: «Ве-теран труда»,
«Почетный работник НПО РФ»,
«Ветеран ПТО РФ», «Медаль за
достойное воспитание детей». С
1993 года являлась руководителем
музея «Па-мять». В 2020 году в свои
80 лет ушла на заслуженный отдых.

ВАРЕПО 
ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА
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ГОЛУБИНА НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВНА

Пришла работать в учебное
заведение после окончания
института ивсю свою
трудовую деятельность около
40 лет посвятила
преподаванию математики в
нашем учебном заведении.



ГОЛУБИН ГРИГОРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Ветеран ГПОУ
«Прокопьевский аграрный
колледж».Трудовой стаж – 44
года и все эти годы
проработал в одном
профессиональномобразоват
ельном учреждении.
Отличник профессионально-
техническогообразования
РФ, Заслуженный учитель
Российской Федерации,
ветеранпрофтехобразования
образования России, ветеран
труда. 

Награжден медалью«За особый вклад в развитие
Кузбасс» III степени. Один из первых в
системеначального профессионального образования
Кузбасса освоил компьютеры,под его руководством
обучались педагоги учреждений НПО области. Создали
возглавил в учебном заведении службу
информационных технологий,занимался разработкой
новых программных оболочек, освоением ивнедрением
информационных технологий в образовательный
процесс.
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БАШКАТОВ ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕВКИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Начал трудовую деятельность
в учебном заведении в 1983
году. Завремя работы
мастером производственного
обучения по вождению,
ГеннадийАлександрович
подготовил более 300
водителей автомобилей
категории «С».«Ветеран
профтехобразования РФ» .
Находится на заслуженном
отдыхе.

В колледже с 1989 года
начала работать в должности
мастера производственного
обучения, затем работала
преподавателем на
отделении ветеринарии. Ею
подготовлен не один десяток
наглядных экспонатов для
изучения анатомии
животных (скелеты,
объемные натуральные и
влажные препараты). С 2017
года находится на
заслуженном отдыхе.
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КОШКАРЕВ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

Ветеран труда. С 1962 года
постоянно работал мастером
производственного обучения
трактористов. За годы
деятельности выпустил не
однусотню специалистов.
Отличник профтехобразования
РФ, Ветеран
профтехобразования, Ветеран
труда, Почетный работник
НПО РФ.В настоящее время
находится на заслуженном
отдыхе.
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ЯМЩИКОВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Ветеран труда. Более 30 лет
отработал в учебном
заведении. В 1983 году
пришел на работу поваром
столовой, затем был
переведен мастером
производственного
обучения, а в 1993 году
назначен старшим мастером
отделения технологии
общественного питания,
которое возглавлял более 20
лет.Почетный работник НПО
РФ.



ПОЛОВНИКОВ ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

Ветеран труда. С 1974 года
постоянно работал мастером
производственного обучения
трактористов. За годы
деятельности выпустил не
однусотню специалистов.
Отличник
профтехобразования РФ,
Ветеран труда,Почетный
работник НПО РФ.В
настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.
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МИРОНЕНКО АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ

Ветеран труда. С 1980 года
работал в учебном
заведении водителем, с1981
года мастер п/о по вождению
автомобиля. Навыки
практического вождения
автомобиля получили все его
выпускники. Имеет звание
«Ветерантруда». С 2020 года
на заслуженном отдыхе.



ХОЛОДКОВА ЛЮБОВЬ
ПЕТРОВНА

В учебном заведении
трудилась с 1980 г. Мастером
п/о с 1992 года. Заэтот период
выпустила около 10 групп.
Выпускники ее группы
работают наразличных
предприятиях области и за ее
пределами в качестве
руководителей экономических
отделов и главными
бухгалтерами. В 2001 году
присвоено звание «Почетный
работник НПО» и в этом же
году присвоено
звание«Ветеран труда».С 2020
года находится на
заслуженном отдыхе.
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ХОЛОДОВ МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ

В учебном заведении
трудился с 1994 года по 2019
год преподавателемБЖ и
физкультуры. Мастер спорта,
принес в копилку колледжа
несколькодесятков
достижений в лыжах,
гиревом спорте, шахматах.



ЧЕРЕДНИЧЕНКО ЕЛЕНА
АРКАДЬЕВНА

С 1994 года начала работать в
Прокопьевском агролицее
инженеромоператором в
компьютерном центре,
работала на КУВТ «Ямаха»,
затем инженером-
программистом. В сентябре
1995 года переведена на
должность завуча, с марта
1996 переведена на должность
заместителя директора по
общеобразовательным
дисциплинам. До 2019 года
занимала должность
заместителя директора по
учебной работе.
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ПРОСВИРИН ПЕТР
ГРИГОРЬЕВИЧ

Петр Григорьевич – ветеран
труда, всю трудовую
деятельность посвятил
преподаванию дисциплин
профессионального цикла на
отделении механизации.
Имеет звание Отличник ПТО
РСФСР, Отличник
профтехобразования СССР,
Ветеран труда
профтехобразования РСФСР,
Ветеран труда. За годы его
деятельности путевку в жизнь
и профессию механизатора
получила неодна сотня
выпускников.



МИРОНЕНКО ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА

Более 30 лет трудится
преподавателем в нашем
учебном заведении.Является
руководителем секции
студенческого научного
общества. Неоднократно
подготовила победителей и
призеров предметных
олимпиад,
научнопрактических
конференций различного
уровня.
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АВДЕЙКИН ИЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Более 20 лет работает
руководителем физического
воспитания. За время работы
подготовил не одно
поколение спортсменов,
победителей и призёров
различных спортивных
соревнований районного,
городского, областногои
всероссийского уровня.



КИСЛИЦЫНА ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА

ИЛЬИНА ЕЛЕНА
РОБЕРТОВНА

В 1985 году пришла работать в
СПТУ № 2 мастером п/о у
поваровшоферов. Подготовила
не одну группу поваров,
которые трудятся на
предприятиях области. В
настоящее время бессменный
преподаватель
профессионального цикла на
отделении организации и
технологии продукции
общественного питания.
Эксперт регионального
Чемпионата «Молодые
профессионалы».

Ильина Елена Робертовна
преподаватель
общеобразовательного
цикла.Трудовой стаж в
колледже около 30 лет.
Работала мастером п/о,
педагогомпсихологом,
методистом. Имеет звание
Почетный работник СПО РФ.
За свойтруд награждена
областными и районными
наградами. Неоднократно
готовила студентов к
различным конкурсам,
которые становились
призерами различного 
уровня.
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Инициативный педагог, создала
иуспешно освоила электронные
учебные курсы для студентов,
разработала дляних рабочие
тетради по русскому языку. 

БЕЗНОСИКОВА НАДЕЖДА
ВИТАЛЬЕВНА

Преподаватель русского языка и
литературы. Более 45 лет трудится
в системепрофессионального
образования. Отличник
профессионально-
техническогообразования РФ,
ветеран профтехобразования
России, ветеран труда,награждена
медалью «За служение Кузбассу»,
имеет 3 степени медали «Зазаслуги
перед Прокопьевским районом».
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Активный проводник открытыхмероприятий для первокурсников
в рамках недель науки и декадобщеобразовательных
дисциплин. На протяжении 20 лет являетсябессменным
секретарем педагогического совета, один из лучших
кураторовколледжа, умеющих организовать студенческий
коллектив и позитивноесотрудничество с родителями.

ТОЛКАЧ ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

Начала трудовую
деятельность
преподавателем немецкого и
латинского языков. На
протяжении многих лет
возглавляет воспитательную
службуколледжа. Под ее
руководством студенты
неоднократно становились
призерами творческих
конкурсов различного
уровня.



ОПРЕСК ЛЮБОВЬ
ГРИГОРЬЕВНА

МАЗУНИНА ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА

Трудится в учебном
заведении с 1980 года. С
1994 года работала мастером
п/о по профессии Бухгалтер.
В 2006 году присвоено
звание «Почетный работник
НПО» и в этом же году
присвоено звание «Ветеран
труда».Продолжает трудится
в кондитерском цехе в
должности кладовщика.

В колледже работает с 1993
года воспитателем. Галина
Михайловнасчитает, что
главное в работе
воспитателя не просто
развивать
творческиеспособности
студентов, но и создавать
условия проживания, чтобы
комнатыбыли уютными и
красивыми, а микроклимат
этажа располагал к доверию
ипониманию.
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ЧЕРНЫХ ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

В учебном заведении
трудится более 30 лет, 15 из
них возглавляет
методическую службу. С 2007
года руководит студенческим
научным обществом. Под ее
руководством студенты
неоднократно становились
победителями и призерами
конкурсов и научно-
практических конференций
различного уровня.
Почетный работник НПО РФ.
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КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

В колледже работает с 1994
года воспитателем. В своей
работе со студентами
Татьяна Анатольевна особое
внимание уделяет
талантливым и одаренным,
старается развивать в них
интерес и творческие
способности, помогает
«словом и делом».



КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ
ПЕТРОВНА

КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Трудится в учебном заведении
с 1993 года, начала работу
мастером п/опо профессии
бухгалтер. С 2006 возглавляла
отделение экономики и
бухгалтерского учета. В
настоящее время
руководитель по
учебнопроизводственной
работе. Бессменный тим-лидер
Региональных Чемпионатов
«Молодые профессионалы»

С 1993 года работает в
учебном заведении
преподавателем
профессионального цикла на
отделении механизации.
Эксперт Регионального
Чемпионата «Молодые
профессионалы», подготовил
призеров Чемпионата по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники».
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ДУБРОВСКАЯ ОЛЬГА
БОРИСОВНА

С 1997 года работает в
нашем учебном заведении,
начала трудовую
деятельность мастером
производственного
обучения, затем
преподавателем
профессионального цикла на
отделении ветеринарии. На
протяжении всего периода
работы несменный хирург
отделения.
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ПОСПЕЛОВА ТАТЬЯНА
ПАВЛОВНА

В Аграрном колледже
работает с января 1991 года,
сначала в должности
заместителя главного
бухгалтера. А с 1993 года
перешла на
должностьпреподавателя. На
сегодняшний день является
преподавателем
профессионального цикла на
отделении экономики и
технологии продукции
общественного питания.



ЛАВРИНЕНКО ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

КУРМЫШКИНА СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

В колледже Валентина
Ивановна работает с 1996 г.
преподавателем физики.
Председатель цикловой
методической комиссии
общеобразовательныхдисципл
ин, принимает активное
участие в учебно-
методической деятельности
колледжа. Почетный работник
НПО РФ

Трудится в учебном
заведении с 1994 года,
начала работу мастером п/
опо профессии бухгалтер. В
настоящее время
возглавляет отделение
экономики и бухгалтерского
учета. Эксперт
Регионального Чемпионата
«Молодыепрофессионалы»,
«Абилимпикс», подготовила
призеров данных
соревнований.
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ВАРЕПО ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА

ВАКУЛЕНКО ЛЮДМИЛА
ГЕОРГИЕВНА

Трудовая деятельность в
нашем учебном заведении
началась в августе 1990 года.
Начиная с 1996 года,
преподает дисциплины:
«Информатика»,«Информацио
нные технологии в
профессиональной
деятельности». Постоянно
осваивает новые
информационные технологии.
Руководитель музея Память.
Готовит студентов-
победителей и призеров
конкурсов НПК.

С 1993 года работает в
нашем учебном заведении
преподавателемпрофессиона
льного цикла на отделении
организации и технологии
продукции общественного
питания. Эксперт
Регионального Чемпионата
«Молодыепрофессионалы».
Подготовила студентов
Победителей Чемпионата и
региональных конкурсов
профессионального
мастерства.
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ГЕРЛАХ ВЕРА
ГРИГОРЬЕВНА

ВИНОКУРОВА СВЕТЛАНА
МИХАЙЛОВНА

Вера Григорьевна
преподаватель английского и
латинского языков,стаж
работы которой более 40 лет.
На протяжении своей
деятельности неоднократно
готовила студентов к
предметным олимпиадам и
конкурсам, которые
становились призерами на
различных уровнях.

В колледже работает с 1999
года, начала свою
деятельность мастеромп/о.
Много лет преподает
дисциплины «Информатика»
и «Информационные
технологии в проф.
деятельности». Постоянно
осваивает новые
информационные
технологии, делится своим
опытом не только со
студентами, но ис
педагогами колледжа.
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