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С 29 октября по 02 ноября 2018 года в Курском государственном политех-

ническом колледже работала площадка Регионального Чемпиона-

та Worldskills Russia по компетенции «Предпринимательство». 

Итоги конкурса показали: 

3 место (бронза) – отдано нашим ребятам Шурхно Дмитрию и Иваныки-

ну Дмитрию. 

 Обучающиеся нашего техникума  Шурхно Дмитрий и Иваныкин Дмит-

рий были в числе участников Курской делегации  студентов, побывавших  в 

Казани, где с 22 по 27 августа 2019 года  проходил   45  Международный чем-

пионат рабочих профессий.  Основная цель чемпионата — привлечь вни-

мание молодежи к востребованным профессиям и стимулировать появле-

ние новых рабочих мест.  

Площадкой соревнований стал выставочный центр «Казань-Экспо»,  

в нем уже провели чемпионат «Молодые профессионалы» от WorldSkills 

Russia. Молодые инженеры, программисты, дизайнеры и другие специали-

сты показывали свое мастерство в одиночных и командных соревнованиях. 

Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 брон-

зовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате 

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обеспечив 

себе второе место в медальном зачете.   

Во время чемпионата в Казани была представлена новая  компетенция — 

«Промышленная робототехника», где вместо мобильных роботов использу-

ются массивные манипуляторы. Церемонии открытия и закрытия чемпио-

ната WorldSkills Kazan 2019 приняла «Казань Арена». Стадион  вместил 

около 45 тыс. человек. Это было уникальное зрелище. Нашим студентам 

посчастливилось наблюдать за выступлениями  Димаша Кудайбергена, 

Zventa Sventana, Леван Горозия и Brio Sonores, Светланы Лободы 

и Филиппа Киркорова.  

Впечатлений хватит еще надолго. Молодцы ребята! Так держать!  

Будущее в ваших руках 

W 
orld skills – это международное не-

коммерческое движение, целью 

которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и разви-

тие профессионального образования путем гармо-

низации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации 

и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства, как в каждой отдельной стране, так и во 

всем мире в целом. 

IV Региональный Чемпионат Курской обла-

сти World skills по компетенции Предприниматель-

ство» (R11 Entrepreneurship). Продолжение на стр.4 

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ 
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Преподаватели Дмитриевского 

сельскохозяйственного техникума 

посетили предприятия ООО «АПК - 

Курск» 

Встреча руководства ООО «АПК-Курск» (входит 

в ГК «Агропромкомплектация») и сотрудников 

Дмитриевского сельскохозяйственного техникума 

состоялась в рамках развития аграрного кластера 

«Школа-техникум-предприятие/ГК Агропромком-

плектация».  

Продолжение на стр. 2 

В Москве прошёл  Всероссий-

ский слет студенческих  

отрядов. 

Всероссийский слет участников и ветеранов 

студенческих строительных отрядов прошжл 

на днях  в Москве. Форум приурочен к 60-

летию движения и 15-летию со дня образова-

ния общественной организации «Российские 

студенческие отряды» (РСО).  

Продолжение на стр.3 

Д ОБРО 

П ОЖАЛОВАТЬ 

История техникума начинается 

с февраля 1876 года, когда по Ука-

зу Александра II в Курске было от-

крыто межевое училище с контин-

гентом около 20 человек. Первый 

выпуск учащихся состоялся в 1878 

году.  

С 1958 г. Дмитриевский сельско-

хозяйственный техникум начинает 

готовить кадры бухгалтеров. 

Огромное количество 

наших  выпускников   сегодня  тру-

дятся  не только в Курской обла-

сти, но  и за ее пределами.  

Специалисты Дмитри-

евсго сельскохозяйственного тех-

никума  были востребова-

ны  всегда. 

Сегодня Дмитриевский сельско-

хозяйственный техникум имеет 2   
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      Конышевский.  
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Знакомство с предприятиями ООО «АПК–Курск» для 

преподавательского состава учебного заведения началось с 

экскурсии по «Генеральшинскому» свинокомплексу и 

комбикормовому заводу в с. Линец. 

В завершении - на площадке Курского мясоперерабатыва-

ющего завода состоялась рабочая встреча с руководителя-

ми и специалистами предприятий Группы в курском ре-

гионе. 

Генеральный директор ООО «АПК–Курск» Иосиф 

Бресь рассказал об особенностях замкнутого цикла произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятий 

Группы в Курской области, акцентировав внимание гостей 

на ключевой роли подготовки профессиональных кадров в 

успешном функционировании цепи «от поля до прилав-

ка». И Дмитриевский сельскохозяйственный техникум яв-

ляется важным звеном формирования кадрового потенци-

ала предприятий ООО «АПК–Курск». Для подготовки 

грамотных специалистов, прошедших обучение по про-

граммам, разработанным с учжтом потребностей 

«Агропромкомплектации», ООО «АПК–Курск» согласно 

оказывать серьезную финансовую поддержку. 

Для более детального знакомства с направлениями дея-

тельности ООО «АПК–Курск» перед гостями выступили 

руководители и специалисты предприятий 

«Агропромкомплектации» в курском регионе. Об особен-

ностях растениеводства рассказал главный агроном ООО 

«АПК-Черноземье» Вячеслав Прозоров; о мясопереработ-

ке – директор ООО «Курский мясоперерабатывающий 

завод» Юрий Деревенчук; об инженерно-техническом 

направлении – главный инженер ООО «АПК–Курск» Ан-

дрей Тагвей; о профессиональной компетенции специали-

ста службы бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер ООО «АПК–Курск» Елена Ромашова; о профес-

сиональном союзе работников «Агропромкомплектации–

Курск» - председатель профсоюза Иван Белинский. 

Кроме этого, гости смогли задать все интересующие их 

вопросы. Участники мероприятия отметили важность 

прошедшей встречи и наметили серьезные планы на сов-

местную плодотворную работу в ближайшее время.  

В Москве прошёл  Всероссийский слет студенче-

ских отрядов  студент ДСХТ  РОМАНОВ ЕВГЕННИЙ  

среди – многих 

Участие в слете приняли  более 6 тыс. человек из 80 регионов 

России, стран СНГ и Балтии, среди которых студент 4 курса ДСХТ 

специальности Электрификации и автоматизации сельского хо-

зяйства Евгений Романов – представитель регионального строи-

тельного отряда Курской области от МРСК «Центра» Курскэнерго.  

В форуме приняли участие  лучшие представители современных 

студенческих отрядов и ветераны движения, представители феде-

ральных органов исполнительной и законодательной власти, круп-

нейшие работодатели, общественные деятели.  

В программе слета  было запланировано более 20 различных 

мероприятий. Ключевым событием стала  церемония открытия, 

которая прошла  в Государственном Кремлевском дворце. «В этот 

вечер в Кремле собрались  сразу несколько поколений бойцов сту-

денческих отрядов: от ветеранов, строивших БАМ, до современных 

представителей движения. 

На главной сцене Государственного Кремлевского дворца состо-

ялась  церемония награждения лучших представителей студенче-

ских отрядов, а также были  названы лучшее региональные отделе-

ние РСО по итогам работы в 2019 году. 

Во второй день слета в концертном зале гостиницы «Космос» про-

шел  творческий фестиваль, в рамках которого коллективы студен-

ческих отрядов продемонстрировали  свое актерское мастерство, 

вокальные и хореографические данные. Также на этот день был  

намечен финал всероссийского конкурса красоты и талантов «Мисс 

и мистер Российские студенческие отряды». 

Торжественное закрытие слета состоялось, в рамках закрытия 

были  подведены итоги мероприятия, прошла  дискотека со звез-

дами телеканала Муз-ТВ. Евгений привез с мероприятия море по-

зитива.  

Преподаватели Дмитриевского сельскохозяйственного 

техникума посетили предприятия ООО «АПК-Курск» 

 Чтобы  

дойти до 

цели, надо 

идти. 

Оноре де Бальзак 
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