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20 мая  в рамках спартакиады «Говорит юность России»  в с. 

Мельниково прошли областные соревнования по легкой атлетике и 

футболу, где команды  нашего техникума среди юношей и девушек 

заняли вторые места в эстафете. По футболу команда юношей заняла 

третье место. Мы вышли на третье общекомандное место по области 

среди сельских средних профессиональных учреждений! 
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Поздравляем команду студентов 

нашего техникума «Кедрёныши»: 

Сухорукову Татьяну, Питкевич 

Анастасию, Грибко Марину, Назарову 

Кристину  за III место в конкурсной 

программе районного детского 

экологического фестиваля «Кедр-

сокровище Сибири». Команду 

подготовила преподаватель биологии 

и экологии Шарифуллина Татьяна 

Александровна. 
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20 августа в Томском сельскохозяйственном институте  прошел первый 

межрегиональный форум сельской молодежи «Ресурсы томского села: карьера, бизнес». 

Организаторами форума стали Томское региональное отделение общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи» при поддержке областного 

департамента по социально-экономическому развитию села,  Томской областной 

профсоюзной организации работников АПК и Томского сельхозинститута. 

В его работе приняли участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели и сельские 

специалисты, старшеклассники  из районов Томской области, представители законодательной 

и исполнительной власти,  профсоюза работников АПК и бизнеса.  

В рамках дискуссий были определены векторы развития агропромышленного образования, 

обсуждены инициативы сельской молодежи, способы привлечения и закрепления молодых 

специалистов на селе.  

Работу форума завершила торжественная церемония награждения победителей 

областного конкурса «Инициативы сельской молодежи Томской области». Студенты  и 

педагоги Кривошеинского агропромышленного техникума: Егоров Р.А., Вагина В.В., 

Макарова Е., Краснопольская Т., Лебедев М. стали финалистами конкурса, а студент Андрей 

Галицков - победителем в номинации «Профессиональная траектория и карьера». 
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С 15 по 24 мая в с. Кривошеино проходили мероприятия в рамках XXV Духовно-

исторических Кирилло-Мефодиевских чтений, цель которых, воспитание духовно-

нравственного начала на примере этнокультурных и духовных традиций России.  Учредитель – 

Кривошеинский район образования, Приход в честь Архангела Михаила районного центра 

Кривошеино. 15 мая в зале краеведческого музея Дома детского творчества состоялось 

пленарное заседание и открытие чтений, после чего начали свою работу секции. На базе нашего 

техникума работала секция, в которой приняли участие учащиеся-старшеклассники школ 

района и студенты агропромышленного техникума. Мероприятие прошло в формате круглого 

стола, желающие могли задавать вопросы и вести обсуждение данной темы. Были раскрыты 

такие темы, как: «Православная молитва», «Святитель Лука Войно-Ясенецкий», «Семья- 

носитель и хранитель духовности», «Место и роль казачества в общероссийском культурно-

этническом процессе» и многие другие. Все участники мероприятия узнали много интересного, 

сделали для себя какие-то выводы и пришли к единому мнению, что мероприятие очень 

нужное, как так помогает возродить потерянные духовные ценности! 
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18 июня 2015г. на базе ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного 

профессионального образования» прошел финал областного конкурса «Лучшее учебное пособие, 

методическое пособие, учебно-методическое пособие» среди педагогических работников 

профессионального образования. 

Наш техникум в конкурсе представляли преподаватели Осиненко О.С. и Попова Х.А. 

По результатам финала Попова Х.А. стала Лауреатом в номинации «Лучшее учебно – 

методическое пособие» по дисциплине «Математика». Осиненко О.С. – сертификат в номинации 

«Лучшее учебное пособие» по дисциплине «Экономическая теория». 
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20 и 22 июня - это долгожданное время защиты выпускных квалификационных работ группы 

303 по профессии «Продавец, контролер-кассир» и группы 1221 по специальности «Земельно-

имущественные отношения». 

По итогам защиты выпускных работ в группе 303 из 22 человек защитились на оценку 

«отлично» 16 человек и 6 человека на оценку «хорошо». 

В группе 1221 из 13 человек на оценку «отлично» защитились 5 человек, на «хорошо» - 6 

человек.  Определились краснодипломники. Ими стали Зубкова Надежда и Мазульчик Елена. 
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Пора в дорогу, выпускник, 

Весь мир перед тобой открыт. 

Пойдешь направо - институт, 

Пойдешь налево – проф. маршрут. 

Куда б не бросил ты усилья, 

Тебе помогут  твои крылья! 

Лети вперед по зову сердца, 

Тебе открыта мира дверца! 

 

30 июня в ЦКД «Космос» прошло торжественное мероприятие посвященное  вручению 

дипломов и свидетельств выпускникам Кривошеинского агропромышленного техникума. 

Стены техникума покинули 84 выпускника, которые освоили профессии повара, продавца, 

тракториста-машиниста, а так же обучались по специальности «земельно-имущественные 

отношения». Из них две выпускницы – Зубкова Надежда и Мазульчик Елена получили красные 

дипломы с отличием. 

В ходе вечера много было сказано теплых, трогательных слов напутствий и пожеланий. 

Ребят поздравили директор техникума – Сайнакова Наталья Николаевна, а также почетны гости: 

Глава Кривошеинского сельского поселения Рудова Ольга Николаевна, заместитель 

председателя районной Думы Кривошеинского района - Лебедева Светлана Михайловна, 

руководитель управления социально - экономического развития села Администрации 

Кривошеинского района – Архипов Анатолий Алексеевич, директор районного центра занятости 

населения Кривошеинского района – Лебедева Надежда Григорьевна и старшей преподаватель 

кафедры агроинженерии Чудинов Валентин Сергеевич. 

Выпускники, взяв ответное слово, продуманно и целенаправленно поблагодарили 

преподавателей, администрацию и всех участников учебно-воспитательного процесса. 

А так же, для ребят была организованна «Ярмарка вакансий», на которой 

присутствовали: Центр занятости населения Кривошеинского района, представители Томского 

сельско-хозяйственного института и служба по содействию трудоустройства выпускников 

техникума. 
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23 июня во Дворце народного творчества «Авангард» г. Томск,  состоялось 

традиционное мероприятие – «Бал краснодипломников» выпускников учреждений системы 

среднего профессионального образования. 

Выпускники нашего техникума тоже посетили это знаменательное мероприятие. В этом году 2 

студентки Кривошеинского агропромышленного техникума получили красные дипломы: 

Мазульчик Елена и Зубкова Надежда. 

На церемонии награждения выпускники-отличники получили нагрудные 

знаки «Гордость Томской области. Отличник системы СПО» и поздравительные письма от 

губернатора Томской области Сергея Жвачкина.  

Бал был организован  по мотивам популярного телевизионного шоу - "Вечерний 

Ургант”. Поздравительные слова и напутственные пожелания выпускникам, а также слова 

благодарности родителям произносили представители Администрации Томской области и 

 представители бизнеса: Козловская Оксана Витальевна - Председатель Законодательной Думы 

Томской области, Ильиных Сергей Евгеньевич - Председатель Думы Города Томска, Анжелика 

Владимировна Жураковская - Директор по персоналу  группы компаний "Лама", Андрей 

Петрович Тютюшев - Генеральный директор АО «Сибирской Аграрной Группы», Паруйр 

Амаякович Яврумян - Директор ООО «Томскоблсельхозтехника», Наталья Юрьевна Шрайбер - 

заместитель генерального директора НПФ «Микран» по управлению персоналом и организации 

развития. 

 

 

 

 
 

   9 

http://www.kaptech.ru/upload/images/news/2015_07/image_(6)
http://www.kaptech.ru/upload/images/news/2015_07/image_(6)
http://www.kaptech.ru/upload/images/news/2015_07/image


 

 

 

 

17 июля в техникуме прошли квалификационные экзамены по профессиональной 

переподготовке трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории D, F и 

подготовки категории C. 

Экзамен принимал главный специалист, главный государственный инженер-инспектор по 

Кривошеинскому и Молчановскому  районам Томской области – Кондратьев В.В. 

 

 
 

 
 

Все успешно справились со сдачей экзаменов.    10 



 

 
 

 

 
 

 

 

              19 февраля 2015 года начал свою работу литературно-музыкальный проект «Строки 

опаленные войной», посвященный Году литературы и 70 –летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной Войне. В рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

- «Не гаснет памяти свеча» - творческий вечер, посвященный войне в Афганистане; 

- «Я родом не из детства – из войны» - литературный вечер о жизни и творчестве Ю. Друниной; 

- «У войны не женское лицо» - литературный вечер о поэтессах-участницах ВОВ; 

- «Певец Тихого Дона» - литературный вечер о жизни и творчестве М. Шолохова; 

- «Строка, оборванная пулей» - урок поэзии, посвященный поэтам, погибшим на фронтах ВОВ; 

- «Он не вернулся из боя» - открытый урок по творчеству В. Высоцкого; 

- «И помнит мир спасенный» - открытый урок о погибших героях на фронтах войны; 

- «Стоит над горою Алеша» - открытый урок о памятниках и обелисках. 7 мая этим уроком 

закончился проект. 

    Его авторами и исполнителями стали работники Кривошеинской районной библиотеки 

Орехова И.П., Парфиненко Н.Г. и преподаватель литературы «Кривошеинского 

агропромышленного техникума» Баерле С.М. Активное участие приняли студенты группы 3541: 

Григорьев Г., Макарова Е., Осиненко А., Пастарь А., Сухорукова Т., Фрицлер В., Янушевский П., 

Пакулова Е., Бекарюков В., Бектемирова Ж. 
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          9 мая на площади Победы прошел митинг и театрализованный концерт, посвященный 70 – 

летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, где приняли активное участие 

студенты и сотрудники техникума. Организованной колонной участники шествия прошли до 

Кривошеинской районной Администрации, затем «влились» в общую колонну и дошли до 

площади Победы, чтобы отдать дань уважения погибшим и возложить цветы к памятнику 

Неизвестному солдату. Хор техникума принял участие в театрализованном концерте! 
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«По стране дорожного движения» 
 

 

21 мая в детском дошкольном учреждении «Светлячок» прошло 

мероприятие по повышению безопасности дорожного движения – 

познавательная игра «По стране дорожного движения», которую подготовили и провели 

студенты Кривошеинского агропромышленного техникума. Ребята вместе со сказочным 

персонажем изучали дорожные знаки, правила дорожного движения, играли, ездили на 

управляемых машинках. Все участники получили не только хорошие знания, но и 

сладкие призы! 
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26 мая на базе техникума прошел семинар-тренинг «Стрессоустойчивость или искусство 

быть живым», семинар проводила психолог, бизнес-консультант Старова Наталия Андреевна. На 

семинар были приглашены ведущие предприниматели Кривошеинского района, а также 

руководители: Центра занятости населения Кривошеинского района, Пенсионного фонда, 

представители комитета по молодежной политике, педагоги дополнительного образования, 

студенты и преподаватели техникума. 

Занятия проходили в интерактивной тренинговой форме, содержали игры и упражнения, 

в рамках которых участники семинара приобрели новый опыт выхода из трудных ситуаций, 

эмоциональный подъем и просто  получили удовольствие. 
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6 июня в рамках проекта «Зеркальный патруль» в музее под открытым небом «Братина» 

прошел первый экологический фестиваль «Зеркальный патруль», посвященный сохранению и 

возрождению  воднобиологических ресурсов. 

Организатором выступил Кривошеинский агропромышленный техникум, при поддержке  

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и 

общественной организацией гражданских инициатив Томской области Кривошеинского района 

«Бумеранг». 

    В мероприятии участвовали образовательные учреждения: Шегарский промышленно-

коммерческий техникум и Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций,  а 

так же активное участие приняли ученики Кривошеинской средней общеобразовательной 

школы. 

   Открыл фестиваль глава администрации Кривошеинского района – Разумников 

Александр Васильевич,  затем начальник Томского отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания – Глазырин Сергей Георгиевич вручил нашим 

ребятам удостоверения внештатных инспекторов Рыбоохраны. 
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   После официальной части, все ребята приняли участие в кругосветке, которая проходила 

в форме  практических мастер-классов: по вязанию сетей, по изготовлению морд и фитилей, по 

изготовлению обласа, по приготовлению ухи, а так же побывали на станциях 

«Информационная», «Запретная», «Рыболовная» и «Взгляд сверху». Мастер-классы были 

направлены на возрождение рыбных промыслов, изучение и применение современных научных 

разработок по сохранению воднобиологических ресурсов. В организации и проведении мастер-

классов были задействованы: сотрудники, преподаватели и мастера техникума - Прокопьев В.В., 

Клян Н.Н., Иглевский А.В., Чеботарев А.Г., Попова Г.А., Макрецкий О.В., старожилы 

Кривошеинского района: Батенев А.А, Коваленко С.В., Волков Н.В., Штыкин А.А., а так же 

преподаватель кружка «Взгляд сверху» Дома детского творчества  - Петриков А.Н. и 

государственный инспектор Томского отдела Государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания - Лебедев В.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

По окончанию кругосветки, команды поделились впечатлениями о мероприятии, всем 

ребятам очень понравилось мероприятие, они получили новые знания, успели сами порыбачить и 

попробовать ухи. Руководитель общественного движения «Бумеранг» - Макрецкий Олег 

Васильевич вручил командам дипломы, сертификаты  и памятные подарки. 
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   8 августа в селе Кривошеино состоялся пятый межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Братина». 

   Открыл фестиваль потомственный казак – губернатор Томской  области Сергей 

Анатольевич Жвачкин. Губернатор поздравил присутствующих со столь знаменательным 

событием в культурной жизни Томской области и лично поблагодарил организаторов  поистине 

всенародного праздника, который уже на протяжении нескольких лет является образцом 

проведения культурно-массовых мероприятий на территории Томской области. 

 

 
 

     Перед началом казачьего праздника ко всем присутствующим казакам и гостям 

мероприятия с приветственным словом обратился епископ Колпашевский и Стрежевской 

Силуан, он произнес пастырское напутствие к участникам фестиваля и благословил их. 

     На «Братине - 2015» прошло множество мероприятий по казачьей тематике. На 

сценической площадке состоялся фестиваль казачьего народного творчества, где выступили 

ансамбли песни и танца, народные хоры и фольклорные коллективы. Участники фестиваля 

смогли познакомиться с выставкой-ярмаркой традиционных казачьих промыслов и ремесел, 

национальных казачьих блюд, включая традиционный кулеш и уху и с выставкой-инсталляцией 

казачьего куреня с домашней утварью.      
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Кривошеинский агропромышленный техникум так же принял активное участие в 

фестивале. На ярмарке была представлена разнообразная экологически чистая продукция с 

учебного хозяйства техникума. В широком ассортименте были представлены целебные травы: 

зверобой, душица, Иван-чай, злаковые культуры, обладающие целебными свойствами. Продукты 

с пасеки техникума: мед, прополис, пчелиный подмор, мед в сотах, а так же малиновое варенье и 

свежая ягода Ирга. Вся продукция была заготовлена студентами летнего лагеря труда и отдыха, 

ребята сами собирали и сушили травы, варили варенье из свежесобранных ягод, готовили 

красочные этикетки и украшали торговый стол. Товар нашего техникума пользовалась спросом 

не только у гостей праздника, но и у самих Кривошеинцев. 

     По итогам фестиваля многие из его участников были награждены денежными премиями 

и грамотами. Сам Кривошеинский станичный атаман Владимир Нестеров за значимый вклад в 

дело развития и пропаганды казачьей культуры решением Томской Епархии был награжден 

орденом Св. равноапостольного князя Владимира. 
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С 3 сентября студенты 31 группы ОГБПОУ «КАПТ» начали отрабатывать свои 

профессиональные навыки на современных комбайнах. Технику предоставил председатель СПК 

«Кривошеинский» Тайников Геннадий Герасимович согласно договора. Студенты работают на 

уборке гороха. 

 

 
 

  19 



 

 

16 сентября в техникуме прошел общий классный час по теме: «Профилактика 

правонарушений и девиантного поведения», на который была приглашена инспектор ПДН ОП 

№11 капитан полиции Сиденко О.Н. Она обсудила со студентами проблему преступности среди 

несовершеннолетних и объяснила особенности уголовной и административной ответственности 

за совершение правонарушений. 

 

 
 

 
  20 



 
 

 

 

17 сентября в техникуме прошел тренинг «Переговоры», который  провела Анна 

Нестеренко - сертифицированный бизнес-тренер, психофизиолог, кандидат медицинских наук и 

директор ресурсной компании «Бизнес-класс». В тренинге приняли участие студенты техникума, 

ребята получили знания о стратегии и планировании переговоров, узнали о различных 

переговорных техниках и на себе отработали всевозможные способы взаимодействия с 

партнером. 
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В мае текущего года были начаты работы по реализации проекта «Спортивная площадка 

«Юность», на территории Кривошеинского агропромышленного техникума.  Были закуплены 

необходимые материалы. Произведена планировка территории для будущей спортивной 

площадки. 

К работам были привлечены участники проекта и студенты  Кривошеинского 

агропромышленного техникума. 

В первой декаде июня этого года были проведены работы по заливке ленточного фундамента.  

 

 

Во второй декаде июня начались мантажно-сварочные работы по установке сеточного 

ограждения по периметру спортивной площадки. 

 

 

 
В июле были завершены монтажно - сварочные работы и проведена покраска 

спортивного сооружения. 

В настоящее время ведется поиск инвесторов для приобретения спортивного покрытия 

для спортивной площадки.  
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В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельсти с Томским 

сельскохозяйственным институтом – филиалом ФГБОУ ВПО «НГАУ» на учебном хозяйстве 

Кривошеинского агропромышленного техникума была проведена демонстрационная площадка 

по использованию Эксиламп1 для обработки овощных и зерновых культур. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Эксилампа (эксиплексная лампа и эксимерная лампа) — разновидности газоразрядных 

ламп, источник ультрафиолетового (УФ) излучения (в том числе с длиной волны короче 

200 нм) 
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   27 мая 

состоялась посадка 

картофеля и овощей на 

учебном хозяйстве 

ОГБПОУ «КАПТ». В 

данном мероприятии 

приняли участие студенты 

и  сотрудники техникума. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

А с 8 по 11 сентября урожай был успешно убран!!! 
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С 29 июня по 10 июля на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» работала летняя сельскохозяйственная школа, в которой приняли участие 15 человек 

– это учащиеся школ района, абитуриенты и студенты Кривошеинского агропромышленного 

техникума. Организаторы: Администрация Кривошеинского района, Томский 

сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

аграрный университет», ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». Цель 

проведения сельскохозяйственной школы – популяризация профессий агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм личного подсобного хозяйства. 

 

 

   

 

 

29 июня в музее техникума состоялось торжественное открытие. На мероприятии 

присутствовал руководитель управления социально-экономического развития села 

Администрации Кривошеинского района Архипов Анатолий Алексеевич, он поздравил 

участников и пожелал плодотворной работы. Сразу после торжественной части начались занятия 

по бизнес-планированию «Индивидуальное предпринимательство в сельском хозяйстве как 

способ обеспечения занятости выпускника». В течение двух дней ребята должны представить 

свой бизнес-план. 

В рамках учебных практик проведены: 

- ознакомительные экскурсии на передовые предприятия Кривошеинского района:  СПК 

«Белосток», СПК «Кривошеинский», межрайонное ветеринарное управление; 

- Мастер - классы по ландшафтному дизайну и технохимическому контролю; 

- занятия по бизнес – планированию; 

- эксперименты с сельскохозяйственными культурами; 

- занятия по основам ветеринарии, агрономии, производства кормов и сельхозпродукции, 

механизации в сельском хозяйстве. 
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Последние дни работы сельскохозяйственной школы были очень насыщенными. В 

рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с Томским 

сельскохозяйственным институтом- филиалом ФГБОУ ВПО «НГАУ» 8 июля в техникуме 

прошло мероприятие по технохимическому контролю, его провели: Чудинова Юлия Валерьевна 

– и.о. директора ТСХИ, доктор биологических наук, профессор технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; Викторова Ирина Александровна – доцент 

кафедры агрономии и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

кандидат сельскохозяйственных наук; Соснин Эдуард Анатольевич – старший научный 

сотрудник института сильноточной электроники, Профессор факультета инновационных 

технологий Национального исследовательского Томского государственного университета, 

Доктор физико-математических наук; Виктор Александрович Панарин инженер института 

сильноточной электроники. Мероприятие началось с презентации фильма «ГМО», затем в форме 

игры прошло обсуждение о пользе и вреде  генетически модифицированных продуктов. Э.А. 

Соснин и В.А. Панарин рассказали о своем изобретении – ЭКСИ – лампе и об экспериментах по 

обработке сельскохозяйственных культур. Продолжили эту тему Викторова И.А. и Чудинова, 

они рассказали о действии ЭКСИ – лампы на овощные культуры и лен.  

 

 
 

9 июля участники летней сельскохозяйственной школы приняли участие в «Дне 

карьеры», который состоялся в рамках III Межрегионального агропромышленного форума «День 

поля-2015» в с. Зоркальцево. Мероприятие проходило в сельском парке «Околица. Студенты 

посетили выставку современной и ретро сельскохозяйственной техники, экспозицию 

«Аквакультура», ярмарку, выставку детских рисунков – победителей конкурса «Ферма 

будущего» и мини-ферму. Кроме того, в рамках форума состоялась демонстрация 

почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также прошла интеллектуальная 

викторина и конкурс профессионального мастерства среди участников «Дня карьеры». 

10 июля состоялась торжественная церемония закрытия летней 

сельскохозяйственной школы, все участники получили сертификаты, поделились впечатлениями 

и высказали свои пожелания. Финалом мероприятия стала экскурсия на современный 

животноводческий комплекс СПК «Белосток». Сегодня на комплексе содержится 760 голов 

племенного скота молочной породы привезенного из Финляндии и  Дании. Студентов очень 

заинтересовало, что здесь применяется метод бесстрессового (беспривязного) содержания скота, 

оборудована современная скреперная система навозоудаления, автоматизирована система 

выпойки телят «Молочный шаттл», работает электронный доильный зал с автоматическим 

определением уровня надоев. Все производственные процессы управляются с помощью 

компьютера. Молоко племенных финских коров отличается высоким содержанием белков 

и жиров, оно успешно реализуется северскому ООО «Деревенское молочко». 
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В результате работы летней сельскохозяйственной школы ребята не только 

познакомились с профессиями аграрного направления, но и получили  теоретические и 

практические знания в этой области. 
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                                                                                            1 сентября в 

техникуме прошла 

торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний и  началу 

нового учебного 

года. В этом году в 

техникуме будут 

обучаться 183 

человека, из них 75 

первокурсников. 

Директор техникума 

Сайнакова Наталья 

Николаевна 

поздравила всех с 

праздником и 

вручила 

благодарственные 

письма сотрудникам, 

проработавшим много лет в системе профессионального образования, а также студентам, 

принявшим активное участие в работе летней сельскохозяйственной школы. На линейке 

присутствовал почетный гость Архипов Анатолий Алексеевич – руководитель управления 

социально-экономического развития села, член управляющего  совета ОГБПОУ  «КАПТ». Он 

наградил Почетными грамотами студентов, которые приняли  участие в летней занятости, и 

вручил благодарственные письма работникам и студентам техникума за участие в подготовке и 

проведении межрегионального праздника казачьей культуры «Братина». По окончании 

линейки, по аудиториям прошли классные часы. 
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