
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

День учителя в колледже - это праздник, когда 
студенты чествуют своих преподавателей, пусть и 
на один день освобождают их от нелегкого труда 
учителя и берут на себя ответственность за 
образовательный и воспитательный процесс. 
В этом году студенты поздравляли 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения с их профессиональным праздником 
целых два раза. 

5 октября всех входящих в колледж встречало поздравление 
на асфальте, а затем в фойе с радостными улыбками, словами 
благодарности и поздравлениями волонтеры вручали 
педагогам открытки, созданные собственными руками. Для 
создания праздничной атмосферы ребята цветами и шарами 
оформили фойе и сделали оригинальное коллажное 
поздравление.  
Продолжился праздник 10 октября – в День самоуправления. В 
этот день многие студенты попробовали себя в роли 
педагогов, дав возможность своим преподавателем собраться 
вместе и пообщаться. А административные обязанности легли 
на плечи Вахитова Нияза, который принял должность 
директора колледжа, Семисынова Виктора - зам.директора по 
учебной работе, Лукьяненко Татьяны - зам.директора по  

ОКТЯБРЬСКИЙ НОМЕР 

Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с Днём 
учителя и хочу пожелать 

всем терпимости, 
выносливости, 

умиротворённости, 
воодушевления, 

крепчайших сил и 
здоровья.  

Пусть студенты вас не 
только уважают, но и 

понимают, пусть помимо 
успехов в преподавании 

жизнь радует вас 
тёплыми улыбками 

близких, яркими 
праздниками в кругу 

дорогих людей.  
Желаю вам, коллеги, 

счастья, достатка и 
настоящей гордости за 

своё призвание. 
 

с/п Директор колледжа  
Т.А. Фазлаев 
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воспитательной работе и Муратовой Халиды - социального педагога. 
После уроков преподавателей пригласили в актовый зал на праздничное поздравление, 
студенты, стоя, аплодисментами приветствовали их. Со сцены прозвучало много поздравлений, 
студенты читали стихотворения, показали сценку. Порадовала своим выступлением 
танцевальная группа колледжа Rising Stars of DMK. Завершилась концертная программа песней 
«Учителя, для нас вы свет в окошке…» в исполнении хора девушек. 
А День самоуправления завершился традиционным педсоветом, на котором студенты с 
заместителем директора по воспитательной работе Т.И. Щеколдиной обсудили и подвели итоги 
проведенного мероприятия.  

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ: 
Лукьяненко Татьяна - зам.директора по воспитательной работе: День был насыщенным и 
плодотворным. Я, как зам. директора, должна была следить не только за порядком в 
колледже, но и организовать концерт для преподавателей. Оказывается, это очень тяжело 
и ответственно уследить за всем и всеми. Но мне очень понравилось.  
Муратова Халида - социальный педагог: Мне очень понравилась новая должность. В мои 
обязанности входило координировать работу молодых преподавателей, помогать им при 
проведении уроков. Работа эта тяжелая, но при этом интересная.  
Вахитов Нияз- директор колледжа: Когда мне предложили должность директора, я 
понимал насколько это ответственно и 
тяжело. В течение всего дня, я следил за 
порядком в коридорах и на парах; а на 
концерте поздравил наших уважаемых 
преподавателей со сцены. Именно в такой 
день понимаешь, насколько все-таки 
тяжела работа всего преподавательского 
состава, сотрудников и администрации 
колледжа, и понимаешь, что мы не всегда 
ценим их работу в должной мере. 

На фото: «молодые преподаватели», 

педсовет молодых преподавателей. 

 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
11 октября Башкортостан празднует День 

Республики. 8 октября, в преддверие праздника, 

в колледже прошел классный час для студентов 

1-3 курсов, подготовленный сотрудниками 

Дуванской сельской библиотеки. 

Ведущие представили вниманию студентов 

вековой период истории становления 

Башкортостана – озвучили основные 

исторические события и факты, показали видеосюжет о Башкортостане, рассказали о народных 

поэтах, и конечно же, прочли их великолепные стихи о родном крае. В заключении 

мероприятия была проведена викторина, в которой студенты приняли активное участие. 

Классный час был познавательным и насыщенным, вызвал чувство гордости за свою родину. 

На фото: сотрудники Дуванской сельской библиотеки 
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Токарева Ксения Николаевна 
Преподаватель профессиональных дисциплин 
Что вас привело в профессию? С первого класса, я мечтала, как и моя 
мама, стать учителем, но не пошла в педагогический колледж, так как 
считаю, что работать с маленькими детьми, особенно с 
первоклассниками  тяжело. А с детьми - подростками работать 
интересно, ведь они заинтересованы, у них есть цель и стимул. 

Нравится работать со студентами? Работать со студентами 
нравится, особенно когда они активны, не опаздывают и не шумят. 

Трудности, с которыми вы столкнулись, работая в колледже? Когда начинается трудовой 
путь, всегда сталкиваешься с трудностями; трудно усвоить и разложить всю информацию, 
которую дают нам преподаватели. 

Дальнейшие планы: Продолжать работать, попробовать себя в качестве классного 
руководителя. Получить высшее образование. 

Пожелания студентам: Желаю студентам принимать активное участие во всех конкурсах, 
мероприятиях, чтобы от студенческой жизни остались замечательные моменты. Ну и конечно, 
стать отличными специалистами. 
 

Щеколдина Ирина Идувартовна 
Преподаватель профессиональных дисциплин 

Что вас привело в профессию? Мне захотелось попробовать себя в 
качестве преподавателя 

Нравится работать со студентами? Мне нравится работать со 
студентами, особенно когда они с интересом и любознательностью 
смотрят на тебя. 

Дальнейшие планы: Оттачивать мастерство преподавателя, 
развиваться в профессиональной сфере. 

Пожелания студентам: Желаю студентам не разочароваться  в выборе своей профессии, 
стать отличными специалистами. 
 

Дневалов Александр Николаевич 
Преподаватель профессиональных дисциплин 

Что вас привело в профессию? Желание попробовать себя в качестве 
преподавателя, появилось во время учебы в колледже; ведь это 
трудоемкий, но с другой стороны интересный процесс. 

Нравится работать преподавателем? Преподавание это 
творческий процесс, где задействуешь свой потенциал. Интересно 
делится со студентами своими знаниями, своим творчеством. 

Что вы ждете от студентов? От студентов жду понимания, 
прилежной учебы, выполненных домашних заданий 

Дальнейшие планы: Продолжать преподавательскую деятельность, саморазвиваться, получить 
высшее образование. 
Пожелания студентам: Хотелось бы пожелать студентов впитывать все знания, которые дают 
в колледже преподаватели, как губка; ценить моменты, проведенное в колледже; не торопить 
время, ведь годы, проведенные в колледже бесценны.  
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Легкая атлетика-2019 
5 октября на базе колледжа прошел районный 

кросс лыжника. В соревнованиях, которые 

прошли в окрестностях с. Дуван, приняли участие 

более 100 человек. Это студенты колледжа и 

филиала с. Ярославка, учащиеся Дуванского 

(Дуванская, Рухтинская школы, Месягутовские 

гимназия, лицей, РЛИ), Мечетлинского и 

Салаватского районов, а также ветераны спорта 

из Дувана и Месягутово. 

Спортсмены в зависимости от возрастной группы 

и пола бежали дистанции от 1 км до 8 км. 

За колледж выступили Бадретдинов Вадик (418 гр.), Мустафин Ришат (416 гр.), Дельмухаметов 

Вадим (328 гр.), Вершинин Евгений (328 гр.), Бадретдинов Фаниль (114 гр.), Мустафин Ильнар 

(111 гр.) и Нуриева Римма (116 гр.). 

Итоги соревнований в разрезе наших студентов: дистанция 8 км: 1 место – Мустафин Р.,  

2 место – Бадретдинов В., дистанция 2 км: 2 место – Нуриева Римма. 

Эти же спортсмены приняли участие 26 октября в V легкоатлетическом пробеге Месягутово-

Дуван, приуроченный к 89-ой годовщине Дуванского многопрофильного колледжа. В 

спортивном мероприятии, организованным нашим колледжем и ставшем уже доброй 

традицией, приняли участие любители бега северо-востока Республики Башкортостан – Дуван, 

Улькунды, Месягутово, Янгантау, Малояз, Большеустьикинское. Помериться силами и 

выносливостью собрались спортсмены колледжа, школьники и представители взрослого 

населения, всего порядка 50 человек. Пробег как обычно включал состязание на нескольких 

дистанциях – 25км, 15км, 10км, 5км, 3км, 1км.  

На фото: легкоатлеты колледжа 

Баскетбол-2019 
Юношеская команда колледжа, заняла 1 место на открытом районном Первенстве по 

баскетболу на Кубок им. А.М. Тункина! Самым ценным игроком турнира был признан студент 

114 группы Козулин Алексей.  

Игры Первенства прошли в с. Дуван 19 октября. Организатором выступила Дуванская средняя 

школа. В соревнованиях приняли участие 7 команд юношей и 8 команд девушек 2002 года 

рождения и младше. Юноши играли в спортзале нашего колледжа, девушки - в школе. 

Состав команды юношей: Фархиуллин Ирик (314 гр.), Плигин Михаил (214 гр.), Белышев Олег 

(218 гр.), Саитов Ильяс (218 гр.), Николаев Дмитрий (218 гр.), Вшивцев Виталий (228 гр.), 

Козулин Алексей (114 гр.), Латипов Ранит (114 гр.), Сафонов Иван (128 гр.) и Плотников Иван 

(128 гр.) 

Наши девушки Бабкина Анастасия (216 

гр.), Новикова Ангелина (111 гр.), 

Сафонова Алена (111 гр.), Фефелова 

Александра (111 гр.) и Нуриева Римма 

(116 гр.) заняли 5 место. 

На фото: мужская сборная по 

баскетболу 
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WorldSkills Russia 2019. Компетенция Ветеринария 

17 октября на базе нашего колледжа 

состоялся отборочный тур на право участия 

в V Открытом Региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" WorldSkills 

Russia в Республике Башкортостан 2019 г. 

В соревнованиях, которые прошли в 

возрастной категории 16-22 года, приняли 

участие представители учебных заведений 

РБ: Зауральского агропромышленного 

колледжа, Стерлитамакского межотраслевого колледжа, Кушнаренковского сельско-

хозяйственного колледжа, Аксёновского агропромышленного колледжа, Дуванского много-

профильного колледжа. 

Конкурсанты отрабатывали умения по 3 модулям: 

Выполнение лабораторных исследований (постановка реакции РА и РИД) 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного 

происхождения. 

Решение ситуационных задач (наложение швов и повязок, разморозка и оценка качества 

семени, клинический осмотр животных и проведение УЗИ) 

Конкурсанты показали неплохой уровень подготовки и стремление к победе. По итогам 

отборочного тура, определены пять участников, которые будут готовиться к региональному 

чемпионату и защищать честь своей образовательной организации на уровне Республики 

Башкортостан. 

WorldSkillsRussia 2019. Компетенция Агрономия 

18 октября 2019 года на базе Аксеновского 

агропромышленного колледжа прошли 

отборочные соревнования на право участия 

в V Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Республике Башкортостан в 2019 году по 

компетенции «Агрономия». 

В отборочных соревнованиях приняли участие 6 конкурсантов. Наш колледж представили 

Сисанбаев Ильнур (421 группа), Зиганшина Юлияна (421 группа) и Вакилов Ильнар (221 группа). 

Сопровождали участников компатриоты - преподаватели агрономических дисциплин Т.П. 

Щеколдина, Т.М. Фефелова и мастер производственного обучения И.В. Рудных. 

После торжественного открытия участникам было предложено пройти три модуля: 

Модуль В. Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур и натуры зерна. 

Модуль Е. Распознавание картофеля по сортам. 

Модуль F. Прививка плодовых растений. 

Конкурсанты показали хорошие знания. На закрытии отборочных соревнований им были 

вручены свидетельства участников. 

Все они будут участвовать в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который пройдет в декабре 2019 года. 
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WorldSkillsRussia 2019. Компетенция Эксплуатация СХМ 

Студент 328 группы Мухаметшин Ильнур принял 

участие в отборочных соревнованиях на право 

участия в V Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

Республике Башкортостан по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Сопровождал участника компатриот - 

преподаватель технических дисциплин И.А. 

Трофимов. 

Отборочный тур, в котором принимают участие 

16 представителей колледжей Республики Башкортостан, проходит 24-26 октября на базе 

Белебеевского колледжа механизации и электрификации. 

24 октября в первый день профессиональных состязаний демонстрировали свои знания и 

умения участники из 6 колледжей - ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И. Тасимова, 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, ГАПОУ Башкирский северо-западный 

сельскохозяйственный колледж,ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж, ГБПОУ 

Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж, ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж. 

Конкурсные испытания включали выполнение заданий по модулям: 

Модуль А. Электрооборудование - устранение неисправностей в системах электропитания, 

запуска двигателя, освещения и сигнализации, систем контроля трактора MT3-1523 

Модуль В. Двигатель - обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, 

установка ТНВД на дизель, проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска 

топлива, проверка и регулировка форсунок на давление начала впрыска и качество распыла 

топлива, пуск дизеля и оценка его работы. Трактор МТЗ-80 

Модуль С. Механический привод - подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком, 

агрегатирование пресс-подборщика с трактором, 

устранение неисправностей, регулировка и 

подготовка пресс-подборщика к работе, проверка 

работы механизмов и систем пресс-подборщика. 

Ильнур выступил успешно, показал хорошие 

профессиональные умения и знания, занял 3 место и 

завоевал право участвовать в V чемпионате. 

На фотографиях: Студенты и преподаватели, 

участники отборочных туров V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia в Республике Башкортостан 
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