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ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ÏÐÎÉÄÅÍÀ

Завершен районный этап
областного конкурса «Родительский патруль» и ПДД
вместе с ЮПИД».

Наталья НИКОЛАЕВА,
r.st.nikolaeva@yandex.ru

Íà îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû Òàðàñîâñêîãî
ìíîãîïðîôèëüíîãî
òåõíèêóìà çà ïÿòü ëåò
ïîòðà÷åíî áîëåå 12
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
На протяжении последних
пяти лет учебное заведение
целенаправленно занимается
совершенствованием материально-технической базы по всем
направлениям подготовки студентов. На балансе ТМПТ
сегодня 14 единиц техники,
автотрактородром, «Учебный
магазин», лаборатории, современная спортивная площадка с
полосой препятствий, тир, мини-пекарня с мощностью производства до 2 тысяч булок хлеба
в день, станок для художественной холодной ковки и резки
металла.
В 2018 году в кулинарнокондитерский цех поступили
конвекционная печь, индукционная и электрическая плиты,
электромармитница, кухонный
процессор, диспенсер для тарелок, стол с охлаждаемой
поверхностью, фритюрница,
фризер для мороженого, две
холодильные установки, кофемашина и многие другие образцы
новейшей поварской техники.
Для полевых работ приобретен
разбрасыватель минеральных удобрений,
для продавцов - контрольно кассовые аппараты.
Образовательное
учреждение старается шагать в ногу и с
информационными
технологиями. За последние пять лет в техникуме
появились 14 мультимедийных
проекторов, 11 настенных экранов, 46 компьютеров, все подключены к интернету. Следует отметить, что многое из
вышеуказанного приобретено за
счет внебюджетных средств,

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ
ÝÒÀÏ ÇÎÍÀËÜÍÛÉ

Директор Тарасовского многопрофильного техникума А.А. Хлыпало (слева) показывает экспертам
кулинарно-кондитерский цех, где установлено новое оборудование
заработанных Тарасовским
техникумом. Свои доходы он
также тратит на косметический
ремонт корпусов, закупку спортивного инвентаря. Так, например, в прошлом году были
куплены велотренажер и теннисный стол.
Все эти новшества увидели
воочию члены экспертной комиссии под председательством
вице-президента Союза работодателей Ростовской области
В.Ф. Нетесанова, которые проводили в техникуме аккредитацию основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
«Автомеханик» и «Повар, кондитер». В ходе
осмотра материальнотехнической базы группа
экспертов посетила теоретические и практические занятия
преподавателей профессиональных модулей и специальных
дисциплин. Будущие повара
продемонстрировали приготовление блюд и закусок из птицы,
а автомеханики - шиномон-

тажные работы. В рамках проведения аккредитации прошли
интервью со студентами, преподавателями, бывшими выпускниками, работодателями - главой
КФХ Е.В. Зиновьевым и предпринимателем В.Г. Ярославцевой.
В завершении работы члены
комиссии отметили достаточно
высокий темп развития техникума в последние 5 лет, а именно
его материально-технической
базы. В.Ф. Нетесанов сказал, что
сложившаяся в ТМПТ практика
взаимодействия с работодате-

родных логистических систем и
комплексов ЮРГПУ (НПИ) М.Р.
Караева обратила внимание на
необходимость улучшения материально-технической базы по
слесарному делу, а инженертехнолог ЗАО «Каменский хлебокомбинат» И.Ф. Краснянская
предложила активнее участвовать в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.
Представитель АНО «Южный
центр независимой оценки
качества профессионального
образования» Н.Ю. Тараненко

Â òåõíèêóìå ïðîõîäèò âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ ïî
5 ïðîôåññèÿì è 2 ñïåöèàëüíîñòÿì î÷íîé è çàî÷íîé
ôîðì îáó÷åíèÿ, ðàáîòàþò êóðñû ïîäãîòîâêè è
ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ.
лями оказывает положительное
влияние на качество подготовки
выпускников, однако, по его
мнению, руководству техникума
и преподавателям нужно активнее привлекать потенциальных работодателей к сотрудничеству, участию в обновлении
материально-технической базы,
заседаниях педсоветов, круглых
столах, мастер-классах. Эксперты - доцент кафедры междуна-

отметила высокий уровень организационной подготовки к
процедуре профессиональнообщественной аккредитации. По
результатам экспертизы будет
сформирован отчет и принято
решение о профессиональнообщественной аккредитации
заявленных образовательных
программ, сведения направят в
Минобрнауки России и разместят
в системе АИС «Мониторинг ПОА».

Þáèëåé

Воспитатели 21 детского сада
из Тарасовского района представили опыт работы, где отразили состояние учебно-материальной базы по безопасности
дорожного движения, деятельность команд юных помощников инспекторов движения, роль
инициативной группы «Родительский контроль». Члены
жюри отметили хорошую подготовку всех конкурсантов,
особо похвалили выступления
команд ЮПИД дошкольных
образовательных учреждений
«Тополек», «Ромашка», «Звоночек», «Березка», «Колобок»,
«Колосок», «Радуга», которые
отличались на фоне других
участников не только творческим подходом, но и яркой единой формой юных помощников
инспекторов. По итогам конкурса среди малокомплектных
дошкольных образовательных
учреждений первое место занял
детский сад «Ромашка» (п. Весенний), второе и третье соответственно - «Звоночек» и «Березка» (п. Тарасовский). В категории базовых дошкольных
образовательных учреждений
победителем стала «Радуга» (сл.
Колушкино), на втором месте «Тополек» (п. Тарасовский), на
третьем - «Колобок» (ст. Митякинская). Все призеры награждены дипломами.
По решению жюри Тарасовский район в зональном этапе
областного конкурса «Родительский патруль» и ПДД вместе с
ЮПИД» будет представлять детский сад «Ромашка» (воспитатель Е.Н. Глушкова).

ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß
ÀÊÖÈß
Воспитанники детского
сада «Тополек» вместе с инициативной группой «Родительский патруль» и волонтерами
Тарасовского многопрофильного техникума, под руководством сотрудника ГИБДД
А.С. Зареченского и инспектора по делам несовершеннолетних О.Н. Рягузовой на
улицах райцентра провели
профилактическую акцию
«Соблюдай правила».
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Â àïðåëå þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò ìàòåìàòèê Òàðàñîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2 Â.Ì. Òèùåíêî.
Всем известно, что люди
случайные в школе не приживаются. Они приходят и уходят,
остаются же преданные педагогике, любящие свою работу и
детей. Одна из таких - Валентина
Михайловна Тищенко.
При этом Валентина Михайловна не сразу выбрала учительскую профессию. Окончив Тарасовскую среднюю школу, выпускница поступила в строительный
институт. А после первого курса одна из ее подруг, учившаяся в
Ростовском пединституте, предложила подработать в пионерском
лагере вожатой. Валентина там легко нашла общий язык с детьми и
поняла, что ей нравится работать с любознательными мальчиками и
девочками. Тогда-то наша землячка и решила стать учителем перевелась в педагогический институт. Что примечательно, ее подруга
после летней практики тоже поменяла место учебы - перешла в
строительный вуз.

Сделав много лет назад крутой поворот в профессии, Тищенко ни
разу не пожалела об этом. 35 лет она преподает математику детям
райцентра, ее труд отмечен множеством наград как районного уровня,
так и областного, есть среди них почетная грамота Министерства
образования России. По словам коллег, Валентина Михайловна умеет
зацепить внимание ребят, на ее уроках невозможно отсидеться,
спрятавшись за спину товарища, она весь класс вовлекает в работу.
Если же кто-то получит двойку, не отстанет, пока ученик ее не
исправит. А активный характер не дает ей засидеться в стенах школы,
с детьми на каникулах не раз совершала поездки в Москву, СанктПетербург, Сочи.
Талантливый педагог и классная мама дала путевку в жизнь 5
выпускам учеников. У Валентины Михайловны много школьных
фотографий, своих подопечных она помнит поименно, о каждом из
них может подробно рассказать. Среди тех, кого учила Тищенко
математике, - Анна Ризатдинова. Девушка говорит о своем педагоге
только хорошие слова: «Валентина Михайловна - мой любимый
учитель математики и классный руководитель. Она добрая,
искренняя, улыбчивая, но при этом в меру строгая». Полина Киреева
добавляет: «Мы очень много путешествовали классом. Валентина
Михайловна открыла для нас целый мир, в моей памяти навсегда
останутся незабываемые поездки по городам России». По мнению
Дмитрия Кабанкова, уроки математики были самыми интересными
и юноша старался приходить на них с выполненным домашним
заданием, а студент 2 курса ЮФУ Михаил Андриенко отмечает, что с
В.М. Тищенко всегда было интересно беседовать на отвлеченные
темы, она понимала, что волнует школьников, и старалась помочь
каждому делом и советом.

На одном из самых оживленных перекрестков поселка –
улицы Ленинградская и переулка Вокзальный, участники
мероприятия развернули баннер
с призывом соблюдать ПДД, а
юные ЮПИДовцы в стихотворной форме напомнили тарасовцам правила пересечения проезжей части. Полицейские провели разъяснительные беседы с
несовершеннолетними пешеходами и их родителями, переходящими дорогу в неположенном месте. Также они проконтролировали наличие пристегнутого ремня безопасности у
проезжающих водителей и их
пассажиров. А волонтеры вручили автолюбителям памятки с
правилами ПДД.

