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  Областная научно-экологическая 

конференция «Экоориентир – 2014» 

 

      23 апреля  на базе нашего техникума  прошла областная 

научно-экологическая конференция  «Экоориентир – 2014»  

по трем направлениям: 

 

1. Проблемы взаимодействия человека с окружающей средой. 

2. Влияние видеоэкологии на человека. 

3. Здоровый образ жизни. 

Цель конференции – формирование у населения экологических знаний, ценностей, культуры, 

экологических инициатив. Привлечение молодежи на научно-исследовательскую работу по 

изучению экологических проблем, окружающей среды района, области, проблем по 

формированию здорового образа жизни. 

Приветственным словом конференцию открыла директор  техникума Сайнакова Н.Н. 

 Поздравить участников конференции пришли Заместитель главы Администрации  

Кривошеинского района Кондратьев Д.В.,   представители ОГБОУ ДО «УМЦ» Дюндик Е.Н.- 

директор, Палагина С.Н., Танцева Л.Б., председатель комитета рыбного хозяйства Томской 

области Сиротин В.В.,  главный специалист территориального отдела по Молчановскому и 

Кривошеинскому районам Комитета по охране окружающей среды Прудников И.И. , 

Государственный инспектор Томской области отдела рыбнадзора по Кривошеинскому району. 

Начальник Томского отдела 

государственного контроля, 

надзора и охраны ВБР и среды 

обитания Егоров С.Ю. вручил 10 

нашим студентам удостоверения 

внештатных общественных 

инспекторов по охране водных 

биологических ресурсов Томского 
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отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания Верхнеобского ТУ 

Росрыболовства членов общественного 

объединения «Зеркальный патруль». 

В этом году очно в конференции 

приняли участие докладчики разного 

возраста. Это учащиеся МБОУ 

«Кривошеинская СОШ», МБОУ 

«Новокривошеинская ООШ», учащиеся 

ОГБОУ НПО «ПЛ № 37», МБОУ 

«Петровская ООШ», студенты  ОГБОУ 

СПО «Томский техникум социальных 

технологий»,  ОГБОУ СПО «Томский коммунально- 

строительный техникум» , ОГБОУ СПО «Томский 

аграрный техникум»  и конечно студенты ОГБОУ 

СПО «Кривошеинский агропромышленный 

техникум». 

Заочно участие приняли студенты ОГБОУ СПО « 

Асиновский техникум промышленной индустрии и 

сервиса», ОГБОУ НПО « ПУ № 41». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями конференции стали: 

Секция № 1 « Проблемы взаимодействия человека с окружающей средой» 

1 место – Федоренко Милана и Орлова Юлия (руководитель Будникова Р.Б.) – 

Новокривошеинская ООШ 

2 место – Шитик Дарья и Замецкис Лариса (руководитель Евтушенко Т.В.) –Кривошеинская 

СОШ 

3 место – разделили: Зуева Анастасия, Попова Анастасия и Новоселова Ксения(руководитель 

Глушкова Н.Г.) - Кривошеинская СОШ и Мальцева Марина (руководитель Лежнина Е.Н.) - 

ОГБОУ СПО "ТТСТ" 

 

Секция № 2 « Влияние видеоэклогии на человека» 

1 место - Вайвод Кирилл (руководитель Попова Х.А.) – ОГБОУ СПО «КАПТ» 
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2 место- Коморова Юлия (руководитель Шарифуллина Т.А.) - ОГБОУ СПО «КАПТ» 

3 место- Деменев Антон (руководитель Жигалина Л.М.) – ОГБОУ НПО «ПУ№41» 

 

Секция № 3 « Здоровый образ жизни» 

1 место-  Филимонова Юлия (руководитель Куксенко И.И.) – Кривошеинская СОШ 

2 место- Проскурякова Ольга (руководитель Борсукова Я.А.) – ОГБОУ СПО «ТКСТ» 

3 место- Салтыкова Валентина (руководитель Соловьёва Н.В.)- ОГБОУ СПО «ТАК» 

Победителям вручены дипломы,  участникам- сертификаты. 

 

 

 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР  Н.Л. Ващенко 
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      24 апреля 2014 года в нашем техникуме произошло 

знаменательное и во многом знаковое событие – свои двери открыл 

бизнес-инкубатор! С одной стороны – процесс появления и развития 

бизнес-инкубаторов набирает в России всё большие обороты, а с 

другой – начинание это ново не только для нас, потому что наш 

бизнес-инкубатор, созданный на базе учреждения среднего 

профессионального образования 

в сельской местности – первый в 

России! 

  В мероприятии, посвящённом 

открытию бизнес-инкубатора 

приняли участие представители 

Администрации, системы 

общего образования района, и, конечно, сотрудники нашего техникума. Много тёплых слов и 

пожеланий успешной работы было сказано Заместителем Главы Кривошеинского района по 

экономическим вопросам, реальному сектору 

экономики и инновациям Архиповым А.М., 

руководителем управления социально-

экономического развития села Архиповым А.А., 

руководителем управления образования 

Администрации Кривошеинского района Кустовой 

М.Ф. за что им огромное спасибо! Отдельное спасибо 

Архипову А.М. за подаренный бизнес-инкубатору 

МФУ! 

      Если говорить о том, что же такое бизнес-

инкубатор, то в нашем понимании это открытая 

инфраструктурно-консультационная площадка для 

оказания комплекса услуг заинтересованным лицам по разработке, реализации и сопровождения 

предпринимательских проектов, фандрайзинг для реализации разработанных бизнес проектов на 

территории Кривошеинского района, а также формирования предпринимательского сообщества 

как необходимого условия для развития потенциала 

Кривошеинского района. 

Деятельность бизнес-инкубатора включает в себя следующие 

направления: 

 Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня образования населения в сфере ведения 

предпринимательской деятельности. 

 Мотивацию и обучение новых предпринимателей бизнес-

проектированию. 

 Поиск новых направлений экономической активности. 

 Вовлечение молодежи в предпринимательство. 

 Культивирование предпринимательской среды. 

Резидентам Бизнес-инкубатора будут  предоставляться: 

 помощь в «упаковке» проекта для презентации 

потенциальным инвесторам; 

 возможность участия в специально организованных инвестиционных сессиях для 

презентации своих проектов инвесторам; 

 рабочие места, оборудованные компьютером и доступом в интернет; 
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 возможность использования оргтехники бизнес-инкубатора (копиры, сканеры,  

        проекторы и т.п.). 

 возможность использования переговорной комнаты бизнес-инкубатора для  

       проведения встреч и переговоров; 

 юридические и бухгалтерские консультации, помощь в подготовке налоговой отчетности; 

 консультации и рекомендации опытных предпринимателей, представителей  бизнеса. 

      Если у вас есть бизнес-идея, но вы не знаете, как её реализовать, если у вас есть желание 

организовать собственный бизнес, но не знаете чем заниматься – придите к нам, и кто знает, 

может быть, именно вы станете нашим резидентом! 

            28 и 29 апреля в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие профессионального образования Томской области на 2014–2020 годы» на базе Бизнес-

инкубатора нашего техникума с участием НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ прошёл 

первый модуль семинара «Разработка и реализация бизнес-проектов в условиях сельской 

местности» - «Введение в предпринимательскую деятельность».  

 

       

 

 

 

 

В 

мероприятии приняли участие наши гости - студенты и преподаватели из г. Колпашево 

(Колпашевский социально-промышленный колледж), с. Парабель (Профессиональное училище № 

28), с. Подгорное (Профессиональное училище № 26), школьники и преподаватели  

Кривошеинской СОШ и, конечно, наши студенты, преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

      В рамках модуля прошли тренинг «Портрет предпринимателя», проектный семинар 

«Разработка проектной идеи» и кейс-лаборатория «Бизнес-проектирование».  Занятия 

проводились в режиме интенсивного взаимодействия тренеров и участников. Обсуждение  
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теоретических вопросов сопровождалось разбором как отдельных деловых ситуаций, так и 

сквозных практических примеров (кейсов), что позволило не только закрепить полученные знания 

и навыки, но и снять психологические барьеры при практическом использовании полученного 

материала. 

      Участники начали разработку и проектирование своих бизнес-идей и по завершению модуля 

получили задания, которые они должны проработать до следующей встречи, которая состоится в 

рамках проведения второго модуля данного семинара на тему «Разработка бизнес-проекта».  
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Посадка картофеля на учебном хозяйстве 
 

06.06.2014 года на учебном хозяйстве ОГБОУ СПО «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» в рамках деятельности имитационного 

предприятия «Агрофирмы» был высажен картофель и овощные культуры, 

обработанные экси лампами и удобрением «Гумостим» в рамках 

сотрудничества филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

аграрный университет» и Сибирского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства и торфа. 
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Торжественная церемония открытия музея 
 

12 июня в ОГБОУ СПО «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» состоялась торжественная 

церемония открытия музея истории развития сельского 

хозяйства в Кривошеинском районе. 

 

 

Почетное право открыть музей было предоставлено 

главе Кривошеинского района Александру 

Васильевичу Разумникову,  депутату 

областной Государственной Думы Паруйру 

Амаяковичу Яврумяну, Председателю СПК 

«Кривошеинский» Геннадию Герасимовичу 

Тайникову, начальнику отдела социально-

экономического развития Администрации 

Кривошеинского района Архипову Анатолию 

Алексеевичу. 

  

 

 

Экскурсию провели студенты, она начиналась с экспозиции 

сельскохозяйственной техники, которая 

располагается на территории техникума. Были 

представлены экспонаты прошлого века и 

современная техника в хронологии.  

Силами студентов и педагогов 

пополняется фонд музея очень ценным 

материалом.  

 

 

Оформлена большая  «Галерея трудовой 

славы», на которой представлено более 30 

человек награжденных орденами, медалями и 

носящих звание заслуженного работника 

сельского хозяйства. Это начало Галереи, она  

будет постоянно пополняться новыми именами. 

 

Очень богатый материал собрал 

Геннадий Спиридонович Хромых и Михаил 

Михайлович Огребо, которые проработали в 

«ПУ №23» более 30 лет. 

Они представили свою работу «История 

учебного хозяйства». 
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        Были представлены большие экспозиции: «Сельскохозяйственная 

техника 19-21 в.в.», «Становление колхозов и 

совхозов», «История малых деревень», собраны  

документы по истории СПК «Белосток», Книги 

почета и награды, материалы по истории 

Кривошеинской передвижной механизированной 

колонне № 10. 

Тема сельского хозяйства нашла отражение 

в плакатах, которые дожили до нашего времени и 

красочно вписались в экспозиции музея. 

 

 

 

Важное место в музее будет занимать 

комната крестьянского быта, пока 

оформлен только  уголок. К осени 

планируем принять первых 

посетителей. 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех посетить наш музей «история развития 
сельского хозяйства в Кривошеинском районе». 

 
 

Руководитель воспитательного отдела  

ОГБОУ СПО «КАПТ» Альбах Л.А 
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Информация… 

 

 

 

 

В «Кривошеинском агропромышленном техникуме» на летний период 

формируется  отряд студентов, который будет заниматься сельскохозяйственными 

работами, ландшафтным дизайном, ремонтными работами и совершит 

краеведческую экспедицию в д. Былино. 

 

На базе техникума начались спортивные сборы по баскетболу, которые пройдут 

до начала июля. Под руководством Александра Хатькова студенты примут 

активное участие в тренировочном процессе. 

 

20 июня в с. Мельниково, на базе СПО «Промышленно-комерческий техникум», 

пройдет областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», где примет участие 

студент группы № 21 Жарков Иван.    

 

 

 

 

 

 

  

11 


