
№ 3 (37)
июль 2014 г.Выходит с 2009 г. НАМ 5 ЛЕТ! 



3

 

юбилей

Свое хозяйСТво
Возглавляет техникум Ольга Владими-

ровна Аминева. Продолжая лучшие тради-
ции этого учебного заведения, за плечами 
которого семидесятилетний опыт подготов-
ки специалистов, она вносит в работу тех-
никума интересные и актуальные новации. 
Является идейным вдохновителем педагоги-
ки сотрудничества. В стенах учебного заве-
дения процветают партнерские отношения 
между обучающимися и преподавателями, 
формируется переход к принципам самоуп-
равления, действует социальное партнерс-
тво с лучшими агрофирмами региона. 

— На юбилей техникума, который мы 
отметили в июне, собрались наши ветера-
ны, которые проработали в учебном заве-
дении более полувека, — рассказывает 
Ольга Владимировна. — Мы пригласили 
работодателей, с которыми сотрудничаем, 
и, конечно же, наших студентов и выпус-
кников разных лет. Это было теплое и ду-
шевное мероприятие.

Четыре года подряд техникум удержи-
вает первенство в областном конкурсе 
пахарей. Вот уже второй раз его проводят 
на платформе ААТ. Логично, ведь у этого 
учебного заведения самая большая тер-
ритория в области — 24,9 гектара земли. 
Прибавьте к этому 1110,7 га пахотных зе-
мель. Благодаря чему у техникума есть воз-
можность выращивать урожай и успешно 
реализовать продукцию для близлежащих 
учреждений, в частности санаториев. А это 
возможность дополнительного дохода. Тех-
никум содержит также собственную свино-
ферму, крупный рогатый скот. На террито-
рии расположен пруд, где в скором времени 
планируют заняться рыбоводством. Не за 
горами и строительство пасеки для произ-
водства натурального меда. Перспективы 
у техникума отличные. Вся надежда на по-
мощь социальных партнеров. 

Социальное ПарТнерСТво
— Кадровый вопрос всегда актуален 

на селе. Поэтому мы тесно сотрудничаем 
с сельскохозяйственными предприятиями, 
такими как «Акбашево», «Аргазинское», 
«Здоровая ферма», в этом году нашим 
партнером стал «Равис», — делится успе-
хами директор техникума. — С прошлого 
года сотрудничаем с предприятием «Сады 
России». Наших ребят поначалу берут на 
практику, а затем и на работу. Работодатели 
довольны качеством их подготовки.

Ведущее направление в техникуме — 

сельское хозяйство, второй вектор — про-
мышленное производство и строительство. 
В техникуме можно получить профессии 
мастера по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка, 
тракториста-машиниста сельскохозяйс-
твенного производства, повара, кондитера, 
продавца, контроллера-кассира и освоить 
специальности «механизация сельского 
хозяйства», «ветеринария», «товароведе-
ние и экспертиза качества потребительских 
товаров», «технология продукции обще-
ственного питания», «мастер сухого стро-
ительства». 

Теоретические кабинеты и мастерские 
техникума оснащены оборудованием для 
проведения занятий. Есть лабораторно-
практические корпуса. В арсенале учеб-
ного заведения — тракторы МТЗ, ДТ-75, 
Т-150, комбайны, тренажеры, новый ком-
пьютерный класс для изучения правил до-
рожного движения, не хватает только бо-
лее современных тракторов. Но здесь нас 
выручают предприятия-партнеры. Прохо-
дя у них практику, ребята практикуются 
на современных тракторах и комбайнах 
японского и американского производства. 
80 процентов выпускников там и трудоус-
траивается. 

будущие фермеры
Мы единственное учебное заведение 

аграрной направленности, чья материаль-
но-техническая база находится действи-
тельно в селе, а не в городе. Это значит, 
что наши ребята максимально приближе-
ны к реальным условиям своей будущей 
работы.

На базе учреждения создана экспе-
риментальная площадка — организация 
сельскохозяйственного производства как 
условия воспитания человека дела, где 

есть возможность обучать ребят управ-
ленческим навыкам, как будущих руково-
дителей собственных предприятий. Вы-
пускникам под силу будет открыть свое 
личное дело или фермерское хозяйство. 

— Мы предоставляем и дополнительные 
образовательные услуги — все категории 
вождения тракторов и грузового автомо-
биля, — говорит Ольга Аминева. — Есть 
курсы бульдозеристов, экскаваторщиков, 
грейдеристов, электросварщиков, поваров 
и программистов. Сейчас занимаемся раз-
работкой программ по расширению пере-
чня услуг по обучению взрослого населения 
от 25 до 65 лет по дополнительным крат-
косрочным программам. 

Среднее профобразование дает свои 
преимущества и неплохую зарплату. Осо-
бенно на фоне того, что рынок перенасы-
щен невостребованными специалистами 
гуманитарной сферы. 

Аргаяшский аграрный техникум с нетер-
пением ждет своих абитуриентов по адресу: 
Челябинская область, Аргаяшский район, 
с. Аргаяш, пл. СПТУ, тел: 8 (35131) 2-17-
73, 2-12-90. 

Екатерина ВОРОНИНА.

аргаяшсКому аграрному  
техниКуму — 70 лет!
Аргаяшский район как традиционно сельскохозяйственный регион Южного Урала славится под-
готовкой лучших специалистов для аграрной отрасли. Занимается обучением будущих механи-
заторов крупнейшее среднее специальное образовательное учреждение Челябинской области 
— «Аргаяшский аграрный техникум» (ААТ). В арсенале учебного заведения — автопарк сельхоз-
техники, собственные посевные земли и уникальные мастерские, где молодежь получает высо-
коклассную подготовку, прежде чем трудоустроиться на агропредприятиях области.

— 70 лет — большой отрезок 
времени в жизни нашего учебного 
заведения. У нас есть своя исто-
рия, которую мы помним и чтим, 
молодые коллеги продолжают 
наши традиции и гордятся тем, 
что работают у нас. Наш техни-
кум уверенно смотрит будущее!

Ольга АМИНЕВА,  
директор ГБОУ СПО «ААТ» 

Сайт: www.spo-aat.do.am. Эл. почта: PU_126@mail.ru
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Долгие годы слово «повар» у нас ассоци-
ировалось с толстой женщиной из бли-
жайшей столовой. Но время изменилось: 
интересные кулинарные телепроекты, 
вроде «Адской кухни» или ее российского 
аналога «МастерШеф», появление мно-
жества ресторанов высокого уровня сде-
лали профессию повара чрезвычайно пре-
стижной. Нередко посетители приходят 
в кафе, чтобы попробовать блюда, приго-
товленные конкретным мастером.

Распространено мнение, что лучшие ку-
линары – это женщины. Это заблуждение! 
У мужчин лучше развиты рецепторы вкуса, 
обоняние, глазомер, поэтому именно из них 
получаются шеф-повара с мировым именем. 
Поэтому мальчиков в кулинарных техникумах 
не меньше, чем девочек.

Какие жизненные бонусы есть у повара? 
Первый, конечно, очевиден – повар никогда 
не останется голодным. Скорее, будет обратная 
проблема – как держать себя в форме?

Во-вторых, нет риска остаться без работы. 
Пиццерии, кофейни, бистро и рестораны сей-
час на каждом углу, и в каждое требуется не 
по одному повару и кондитеру. На худой конец 
всегда нужны повара в школах и садиках, в ар-
мейских частях и больницах. 

В-третьих, в отличие от других молодых 
людей будущий кулинар имеет возможность 
устроиться по профессии уже на первых кур-
сах. Пусть вначале на почетную должность чис-
тильщика картошки, но с ростом мастерства 
продвижение по служебной лестнице 
не заставит себя ждать. В итоге есть 
возможность уже к 30 годам стать 
шефом и получать весьма прилич-
ную зарплату.

Однако нужно реально оце-
нивать и предстоящие трудности. 
Быть кулинаром – это не только кре-
мовые розочки на торт выдавливать. 
Это многочасовое стояние у плиты 
каждый день, ответственность, 
в том числе и материальная, 
за испорченные блюда, су-
матоха и жара на кухне, 
работа возле горячих 
духовок, сковородок с 
раскаленным маслом, 
мясорубок и прочих 
опасных предметов. 
Это тяжелый труд, в ко-
тором есть место импровиза-

ции и творчеству, но в котором много и рутины. 
Поэтому необходимо прежде всего исходить из 
состояния своего здоровья. Если у вас остео-
хондроз или экзема на руках, то лучше выбрать 
другую профессию.

Рассчитывайте и на то, что наверняка вам 
придется вкладывать немалые суммы в 
повышение своей квалификации на про-
тяжении всей карьеры, ездить за свой 
счет на кулинарные курсы, во Францию 
например. Иначе не стать редким и цен-

ным специалистом.
Решились вы стать поваром или нет, в 

любом случае нелишним будет 
напомнить ключевую фразу 
из мультика «Рататуй»: «Го-

товить может каждый!»
Антон КОВАЛЕНКО.

самая вКусная профессия
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самообразование 

Совершенно очевидно, что смысл 
жизни каждого человека состо-
ит в наиболее полной жизненной 
самореализации, а это, в свою 
очередь, означает максимально 
возможную пользу, которую он 
может принести самому себе, сво-
им близким, обществу в котором 
он живет, человеческой цивили-
зации в целом. Принести реальный 
вклад в обогащение материальных 
и духовных ценностей мира. 

     

Проблема самореализации доста-
точно нова для современной педа-
гогики и психологии. Современные 
подходы характеризуются отходом 
от когнитивного и переориентацией 
на личностно ориентированное об-
разование. Таким образом, в прак-
тике делается акцент на выдвижение 
человека, его личности на передний 
план, т. к. в своей деятельности че-
ловек выражает себя, свои задатки, 
внутренние резервы, которыми на-
делила его природа, то есть саморе-
ализуется. 

Самореализация играет важней-
шую роль на всем жизненном пути 
личности, по сути дела определяя 
его. Предпосылки к самореализации 

заложены в самой природе человека 
и существуют как задатки, которые с 
развитием человека, с формировани-
ем его личностных свойств становят-
ся основой способности к самореали-
зации. 

В настоящее время гуманное обра-
зование призвано помогать развитию 
у участников образования специаль-
ных способностей, опираясь на ко-
торые они могли бы самостоятельно 
адаптироваться к условиям совре-
менного общества и реализовывать 
социально приемлемые проявления 
своих сущностных свойств. Поэтому 
сейчас особенно важно предоставить 
студенту возможности реализовать в 
образовательном процессе все те за-

датки, внутренние резервы, которыми 
наделила его природа. 

В связи с этим возрастает ответс-
твенность, возлагаемая на педагога, 
который, в свою очередь, должен об-
ладать умением помогать (содейство-
вать) развитию у студентов выше- 
упомянутых способностей, а для этого 
взаимоотношения между преподава-
телем и студентами должны строиться 
на паритетных началах, т. е. во время 
обучения необходимо создать атмос-
феру сотрудничества (взаимодействия 
и взаимопонимания). 

Преподавателю необходимо пост-
роить образовательный процесс так, 
чтобы иметь возможность раскрыть 
способности и задатки студентов, и 
уже в соответствии с выявленным осу-
ществлять обучение с ориентиром на 
самореализацию. Хочется отметить, 
что опытные доценты и преподаватели 
нашей кафедры регулярно повыша-
ют свою квалификацию и прекрасно 
справляются с данной задачей. 

Татьяна Александровна  
БОЯЛЬСКАЯ,

к. п. н., доцент кафедры  
английского языка ЮУрГУ

образование 
и самореализация




