Техническое отделение
Многие с усмешкой относятся к нашему учебному заведению, называя
его «сельхознавоз», а ведь тот, кто это говорит, наверное, вряд ли задумывался
о том, что, питаясь, ежедневно человек потребляет не что иное, как продукцию,
произведенную
аграрного

специалистами

сектора.

Многих

таких

специалистов, к счастью, как раз и
подготовил наш колледж Агробизнеса
Забайкальского аграрного института, а
именно

техническое

отделение.

Обучают выпускников на техническом
отделении

по

трем

направлениям:

«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и «Землеустройство». В ближайшем будущем
стоит

вопрос

об

открытии

на

отделении

новой

специальности

«Электрификация сельского хозяйства», потому что специальность «техникэлектрик» считается в настоящее время наиболее востребованной на рынке
труда Забайкальского края.
В состав технического отделения входит 12 учебных групп. На отделении
учебно-воспитательным процессом занимается заведующий техническим
отделением. В учебной группе воспитательную работу со студентами ведет
куратор.
Контингент на 1 сентября 2013 года составил 195 человек, из которых 160
человек - юноши и 35 человек - девушки. В разрезе специальностей
численность

студентов

обучающихся

по

специальности

«Механизация

сельского хозяйства» составляла 87 человек, «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» - 55 человек и «Землеустройство» - 53
человека. На техническом отделении обучаются студенты из 24 районов
Забайкальского края. Большая часть 48 человек или 30% всего контингента
обучающихся на отделении проживают в городе Чита, из Читинского и
Улетовского района обучается по 18 человек или по 10%. Из Борзинского
района обучается 15 человек. Представители других районов в меньшем
количестве: 1 – 9 человек.

Основные

вопросы

учебно-воспитательной

работы

отделения

рассматриваются на заседаниях совета технического отделения, которые
проводятся один раз в месяц. На заседаниях заслушиваются отчеты
заведующего отделением о результатах успеваемости и посещаемости групп за
прошедший месяц. Обсуждаются вопросы планирования и выполнения ранее
намеченных

мероприятий.

Кроме

того

большое

внимание

уделяется

индивидуальной работе со студентами и их родителями.
Кураторам групп ежедневно приходится заниматься воспитательной
деятельностью, потому что не всегда студенты относятся с полной
ответственностью к учебе, допускают пропуски занятий, не всегда готовы к
урокам, опаздывают по утрам. Не все студенты уравновешенны, многие
обидчивы

и

скрытны,

индивидуальный

кураторам

приходится

подбирать

к

каждому

подход, вести разговоры по душам и разъяснительную

работу. Отличаются постоянным вниманием к своим студентам такие
кураторы, как

Ковтун Наталья Григорьевна, Копылова Юлия Юрьевна,

Ковалев Николай Александрович, Алюкова Ольга Петровна, Зыков Юрий
Сергеевич и др.
Уже четвертый год ведут
кураторскую работу Алехина
Анна

Николаевна,

Марина
Верхотурова

Яковлева

Николаевна

и

Ульяна

Витальевна. В этом учебном
году их группы выпускаются, и
среди них много достойных студентов, чьи имена известны не только

в

колледже, но и за его пределами.
В каждой группе ежегодно избирается актив группы. Возглавляет группу
староста. Хочется отметить наиболее ответственных и активных старост групп
и ответственных за успеваемость и посещаемость на отделении: 131 группа
Селин Евгений, Степанов Дмитрий и Глухов Евгений; 211 группа Худяков
Илья, Ланцев Роман и Алешков Виталий; 431 группа Бянкина Анастасия,
Воронова Ксения, Мишутина Алена; 441 группа Беляева Анастасия, Попова
Анастасия, Денисова Мария. Хорошими помощниками кураторов стали

старосты групп 221 Попов Сергей и
231 Емельянов Николай, они не
только

выполняют

обязанности

старосты, но и ведут всю отчетную
документацию по группе.
Информирование студентов по
всем

вопросам,

награждение

за

успехи в учебе, спорте и культурной
жизни, наказание за неуспеваемость, пропуски занятий и нарушения
дисциплины осуществляется на линейке технического отделения, которая
проводится один раз в месяц.

Студенты и преподаватели отделения принимают активное участие в
общественной жизни колледжа, в научной работе и спорте.
Техническое отделение колледжа Агробизнеса достойно выполняет свою
миссию - подготовка высококвалифицированных специалистов аграрного
комплекса, высоконкурентных на современном рынке труда, обладающих
высокими нравственными качествами и гражданской позицией.
Статью подготовила заведующий техническим отделением
Покладок С.М.

