Лучшим традициям по-прежнему верны.

Трубчевский автомеханический техникум входит в число успешных
образовательных учреждений Брянской области. Техникум богат своими
традициями и хорошими результатами образовательной деятельности.
Измерить этот результат просто – посмотреть, как обучающиеся защищают
дипломы, сдают экзамены. Участие в областных олимпиадах – своеобразная
итоговая аттестация.
Поистине звёздным стал 2016 год для старейшего учреждения Брянской
области. Традиционно наши студенты принимают активное участие в
областных

предметных

олимпиадах

и

олимпиадах

профмастерства.

Автомеханический техникум – учебное заведение, в котором готовят
профессиональные кадры для сферы питания и торговли, с\х производства.
10 марта студентка 2 курса Кузнецова Диана вместе с мастером п\о
Субратовой О.Н. приняли активное участие в областной олимпиаде
профмастерства по профессии «Повар, кондитер». А 27 апреля в областной
олимпиаде по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» обучающиеся 3 курса Кожухарь Алексей и
Кудинов Денис заняли 3 и 4 места (руководитель – преподаватель
спецдисциплин Москалёв В.И.). Студенты поняли, что важно не только
учиться, но и выучиться.
В предметных областных олимпиадах студенты автомеханического
техникума также показали себя с лучшей стороны. Обучающиеся 2 курса
Лазаренко С. и Кайдошко Н. соревновались за лучшее знание дисциплины
«Электротехника» (руководитель – преподаватель спецдисциплин Данькин
В.П.). За активное участие команда и преподаватель награждены грамотами.
Впервые представительница нашего техникума, обучающаяся 1 курса
Москалёва Вера, принимала участие в областной олимпиаде по истории
Брянского края. Вере предстояло ответить на вопросы по геральдике,
персоналиям, географическому положению Брянской области. Несмотря на
то, что предмет «История Брянского края» не входит в учебный план по

профессии «Повар, кондитер», девушка сумела стать 8-ой из 28 участников.
Профессионализм руководителя Веры преподавателя Сафроновой С.В.,
старательность и усидчивость самой обучающейся при подготовке к
олимпиаде помогли достойно выступить.
Звёздочкой техникума стала обучающаяся 2 курса по профессии «Повар,
кондитер»

Дорошенко

Анна,

занявшая

2

место

(руководитель

–

преподаватель Кудряшова Л.Н.) в областной олимпиаде по немецкому языку
и 3 место (руководитель – преподаватель Котикова И.В.) в областной
олимпиаде по русскому языку. Являясь круглой отличницей, Аня 2 года
подряд в составе команды побеждала в областном конкурсе «Ратные
страницы истории Отечества» среди юнармейцев Движения юных патриотов,
а теперь заслуженно завоевала призовые места в предметных олимпиадах. 68
тестовых заданий по грамматике, лексике, страноведению, работу с 8
заданиями по тексту объёмом 1500-2000 слов Анна завершила первой за 55
минут, хотя отводилось 1,5 часа. Бегло читающая и хорошо говорящая понемецки девушка под умелым руководством преподавателя Кудряшовой Л.Н.
смогла достичь и значительного прогресса по грамматике. Выполняя задания
преподавателя, самостоятельно готовясь с помощью сети Интернет,
справочников

и

учебников,

Аня

настолько

увлеклась

изучением

иностранного языка, что ни на минуту не расставалась с большой общей
тетрадью, которую исписала, готовясь к олимпиаде. А с сотней тестовых
заданий по орфографии и пунктуации русского языка также ранее
отведённого времени Ане помогли справиться орфографическая зоркость и
широкий

кругозор.

Обучающаяся

в

небольшой

срок

смогла

под

руководством преподавателей подготовиться к двум непростым олимпиадам,
а также написать статью по русскому языку (руководитель – преподаватель
Котикова И.В.) и выступить в Брянске на научно-практической конференции
студентов «Лабиринты науки». Стоит отметить, что Аня с 1 курса радовала
преподавателей своими знаниями, ответственным отношением к поручениям
(Аня
целей,

- староста группы), удивляла эрудицией, упорством в достижении
восхищала

трудолюбием,

порядочностью.

Если

честно

и

добросовестно подходить к учёбе, то и результат будет. Коллектив
преподавателей и обучающихся автомеханического техникума гордится
интеллектуалкой Анной Дорошенко, удостоенной на празднике Бояна
премии А.И.Галича. Она это заслужила!
Победы наших студентов в областных олимпиадах говорят о том, что в
техникуме успешно решается одна из главных задач образовательной
политики на современном этапе – дать обучающимся полноценное
качественное образование. Образовательный процесс в автомеханическом
техникуме органично сочетает в себе и теоретическое обучение, и
производственную практику, и продуманную концепцию воспитательной
работы. Тому доказательство – победа нашей обучающейся в областном
конкурсе рисунков «Закон глазами детей». Из более 200 участников
победителями стали 10 человек из разных возрастных групп, в числе которых
обучающаяся 1 курса Лещенко Марина (профессия «Продавец, контролёркассир»). Марина представила на суд жюри рисунок на актуальную тему:
детский комендантский час. На рисунке студентки семья собралась за
столом, на часах 5 минут до 22 часов, а стул сына пустует… и
многозначительная надпись «Тебя ждут». Победительнице понравились не
только диплом и хороший подарок, но и мастер-класс, который для
победителей провела профессиональный художник, член Общественного
совета при областном УМВД Лилия Кузьмина. Руководителя Марины,
соцпедагога Мартынову С.М., не оставила равнодушной атмосфера
праздника, радушия, внимания к каждому награждённому на протяжении
всей церемонии, а также творческие номера в исполнении брянского театра
моды «Образ», которые украсили праздник.
Как

видим,

ежегодная

активная,

насыщенная

разнообразными

мероприятиями учебно-воспитательная и культурно-просветительская работа
преподавателей и мастеров производственного обучения техникума даёт
плоды. Результаты есть, и результаты хорошие. Показатели высоких
результатов деятельности студентов – это, в первую очередь, работа
педагогов. Современный педагог – это профессионал, мастер своего дела,

интеллигентный и эрудированный человек, любящий детей. Таким педагогом
с полным правом можно назвать Данькина В.П. Этот преподаватель не
останавливается в своём профессиональном росте, постоянно стремится к
новым вершинам. 2016 год не стал исключением: 17 марта Виктор Петрович
выступил

в

финале

конкурса

«Профессионал-новатор»

и

получил

Благодарственное письмо от Департамента образования и науки Брянской
области, а 4 апреля стал обладателем 3 места в областном смотре
методической работы преподавателей учреждений СПО Брянской области в
номинации

«УМК

обслуживание,

профессионального

ремонт

и

наладка

модуля

«ПМ.

03

производственных,

Монтаж,
силовых

электроустройств».
К хорошим педагогам можно добавить хорошие условия получения
знаний. Материально-техническая база техникума представляет собой
постоянно развивающуюся структуру. Функционируют слесарная мастерская
и лаборатории по профессиям, есть 2 интерактивные доски, мультимедийные
проекторы, компьютеры в каждом кабинете. Одновременно с получением
среднего образования студенты получают профессиональное образование и
по желанию дополнительную рабочую профессию на платной основе.
Автомеханический техникум отвечает всем лицензионным требованиям,
имеет несколько зданий, общежитие и необходимый штат педагогических
работников. Администрация техникума и весь коллектив прилагают
постоянные усилия для улучшения материально-технической базы и
создания условий для успешного обучения студентов. В результате всем
комфортно: одним – хорошо учиться, другим – хорошо работать.
За прошедшие годы директор автомеханического техникума Робкин Ю.А.
доказал, что умеет видеть перспективу и расставлять приоритеты, хорошо
организовать учебную работу и заниматься экономическим развитием (Центр
прикладных квалификаций, созданный на базе техникума, удовлетворяет
запросы населения всех возрастов и функционирует на самоокупаемой
основе). В условиях жёсткой конкуренции удаётся добиваться хороших цифр
набора. В 2016 году будет уже второй выпуск группы на базе 11 классов

(срок обучения 10 месяцев) по популярной и востребованной сейчас
профессии «Тракторист-машинист с\х производства». Но главное то, что в
техникуме

сложилась

команда

профессионалов,

которая

позволит

учреждению успешно развиваться в будущем.
В настоящее время в процессе реорганизации, Трубчевский
автомеханический техникум и Трубчевский политехнический техникум
объединяются. Но по решению учредителя, учебно-материальная база,
все направления подготовки специалистов, инженерно-педагогический
коллектив сохраняют свою деятельность на прежнем месте и в том же
составе!
Вы хотите получать качественное и актуальное образование, стать
востребованным специалистом? Сделайте шаг к успешной карьере уже
сейчас: поступайте в Трубчевский автомеханический техникум!

Приемная комиссия ждет абитуриентов на бюджетные места по
прежнему адресу: г. Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 2, учебный корпус №
1, тел. 2-41-14.
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