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«Нет профессий с большим бу-
дущим, но есть профессионалы 
с большим будущим» — такое 
изречение встречает каждого, 
кто входит в здание Питерско-
го агропромышленного лицея, 
и как нельзя лучше отражает 
принцип, которым руководству-
ются в этом учебном заведении 
среднего профессионального 
образования. 

Здесь не гонятся за модными и пре-
стижными названиями, но твёрдо знают, 
что родной земле нужны настоящие мастера 
своего дела, те, кто любит и умеет трудиться, 
кто понимает, как важно овладеть специаль-
ностью настоящим образом. Лицей в степ-
ном районе Заволжья, удалённый от област-
ного центра, уже не первый год становится 
центром притяжения внимания руководите-
лей агропромышленной и образовательной 

сфер региона. На его базе проводятся важ-
нейшие семинары и совещания, на примере 
питерцев учебные заведения всей области 
учатся организовывать учебно-производст-
венный процесс и растить молодые кадры 
для работы в полях и на фермах. А учащиеся 
и выпускники Питерского лицея постоянно 
добиваются отличных результатов на кон-
курсах и состязаниях в профмастерстве на 
всех уровнях.

Взгляд в будущее АПК
2 июня 2017 г. в степное село Питерка, 

центр одноимённого района саратовско-
го Заволжья, приехали много известных в 
нашем регионе людей. Очень представи-
тельным оказался состав участников семи-
нара-совещания по актуальнейшей на сегод-
няшний день теме «Организация обучения 
аграрным и агроинженерным профессиям и 
специальностям в профессиональных обра-
зовательных организациях области». Среди 
участников были заместитель председа-
теля правительства Саратовской области 
Александр СОЛОВЬЁВ, министр сельско-
го хозяйства области Татьяна КРАВЦЕВА, 
начальник Государственной инспекции, 
главный государственный инженер — ин-
спектор по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов 
техники области Николай ЧЕНЦОВ, заме-
ститель министра — начальник управления 
специального образования и защиты прав 
несовершеннолетних министерства обра-
зования Галина КАЛЯГИНА, консультант 
отдела развития профессионального обра-
зования, управления развития профессио-
нального образования и организационной 
работы Елена ДМИТРИЕВА, заместитель 
проректора по учебной работе  Саратовско-
го государственного аграрного университе-
та имени Н. И. Вавилова Сергей АКЧУРИН.

Директора профессиональных образо-
вательных организаций области, директора 
филиалов СГАУ им Н. И. Вавилова, инспек-
торы по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин из 19 районов области, 
сельхозтоваропроизводители, поставщики 
сельскохозяйственной техники — все они 
прибыли в Питерку, чтобы своими глазами 
увидеть, как готовятся молодые кадры для 
сельского хозяйства, и обсудить широкий 
спектр проблем, связанных с будущим аг-
рарной отрасли региона и всей России.

Семинар начался с того, что гостям на-
глядно показали, как выстраивается учебный 
процесс в Питерском агропромышленном 
лицее. Участники совещания с вниманием и 
с восхищением осматривали классы теоре-
тического и практического обучения, учеб-
но-производственные помещения по подго-
товке мастеров по ремонту автомобилей и 
автомехаников, а также мастеров сельско-
хозяйственного производства, библиотеку, 
кабинет мультимедиа технологий с установ-
ленной программой «ПДД-Спектр». Всё, что 
они увидели, свидетельствовало о серьёз-
ном отношении в ПАЛ к работе с сельской 
молодёжью, с теми, кому в скором времени 
предстоит стать хозяевами родной земли.

Глава Питерского муниципального рай-
она Сергей ЕГОРОВ, открывая семинар-
совещание, сказал, как важно в современ-
ных условиях обобщать и передавать опыт 

лучших во всём — в работе, в подготовке 
кадров, в осваивании передовых методов 
обучения, и подчеркнул, что для района про-
ведение такого форума областного масшта-
ба стало очень значимым событием. Значит, 
лицей в Питерке завоевал авторитет и стал 
одним из узнаваемых брендов своего края 
наряду со знаменитой «золотой мельницей».

Министр сельского хозяйства региона 
Татьяна Кравцева и начальник Государствен-
ной инспекции, главный государственный 
инженер — инспектор по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники области Николай Ченцов 
в своих выступлениях обозначили главные 
наболевшие вопросы, подлежащие всесто-
роннему обсуждению на семинаре. Это и 
обеспеченность АПК кадрами, и подготовка 
квалифицированных рабочих и специали-
стов для агропромышленного комплекса, и 
обучение профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» в 
образовательных учреждениях Саратовской 
области, и реализация техники сельхозто-
варопроизводителям со скидкой в рамках 
заключённых с Минсельхозом России согла-
шений о предоставлении субсидий.

Об организации прохождения практики 
учащимся профессиональных образователь-
ных организаций на предприятиях холдинга 
«Солнечные продукты» рассказала директор 
по персоналу агродивизиона этого холдинга 
Елена ОМЕЛАЕВА.

Затем все участники семинара направи-
лись в учебное хозяйство ГБПОУ СО «Питер-
ский агропромышленный лицей». Здесь есть 
что посмотреть: около 756 гектаров, засеян-
ных озимой пшеницей, рожью, сафлором, 
которые ежегодно дают хорошие урожаи. 
Технический парк учхоза сейчас включает в 
себя 12 единиц техники и при этом постоян-
но обновляется.

Гости разъезжались из Питерки с убе-
ждением, что при любых, самых трудных 
обстоятельствах можно добиваться пре-
красных результатов и покорять вершины 

профессионального мастерства. Питерские 
лицеисты, их преподаватели и мастера это 
не раз доказали.

14 июня 2017 г. в лицее состоялся се-
минар «Согласование программ професси-
ональных модулей по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства» с 
участием директора лицея В. В. ВОЛКОВА, 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, а также представителей рабо-
тодателей: ИП глава КФХ М.У. Данышев, ИП 
глава КФХ А. В. Жданов, ИП глава КФХ Ш. Р. 
Мухамедзянов, ИП глава КФХ А. В. Дерябин, 
ИП глава КФХ С. В. Черемисов, председателя 
Управления сельского хозяйства Питерского 
муниципального района Ю. В. САМСОНО-
ВОЙ. На семинаре рассматривались вопросы 
с организацией производственной практики 
на предприятиях Питерского района.

Звёзды питерского поля
Не прошло и месяца после областно-

го семинара, как 30 июня 2017 г. учащиеся 
2-го курса 22-й группы по профессии «мас-
тер сельскохозяйственного производства» 
Питерского лицея братья Виктор и Никита 
КЛИМОВЫ приняли участие в конкурсе про-
фессионального мастерства по механиза-
ции и техническому сервису в АПК, который 
проходил на базе УНПО «Поволжье» в селе 
Степное Энгельсского района. Конкурс про-
водили министерство сельского хозяйства 
Саратовской области и СГАУ имени Н. И. 
Вавилова в рамках праздника «День поля-
2017».

Парни показали отличные результаты 
— оба заняли призовые места в номинаци-
ях «Техническое обслуживание форсунок», 
«Электросварка в полевых условиях», «Экс-
плуатация комбайна и пресс-подборщика», 
а Никита Климов стал победителем в номи-
нации «Спортивная пахота».

Для братьев-лицеистов этот успех не 
первый. С 1 по 6 марта в рамках отборочных 
этапов мирового чемпионата WorldSkills со-

стоялся II региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia в Са-
ратовской области. Конкурсные испытания 
этого чемпионата в Саратовской области 
проходили на семи площадках в Саратове, 
Балакове и Энгельсе. В этом году участники 
соревновались по 16 компетенциям (про-
фессиям). На чемпионат приехали более 150 
ребят из разных районов области.

Цель чемпионата — повышение прести-
жа рабочих профессий и специальностей, 
выявление лучших студентов и обучающихся 
лицеев, колледжей и техникумов.

Питерские лицеисты показали свои 
знания и умения в следующих компетенци-
ях: «Парикмахерское искусство», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин».

Имена победителей называли на торже-
ственном закрытии чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia в Сара-
товской области.

Тогда и прозвучало имя второкурсни-
ка Питерского агропромышленного лицея 

Виктора Климова — он занял 1-е место в 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин». Радость победы со своим 
воспитанником разделил мастер производ-
ственного обучения Николай ЯХНО, кото-
рый на чемпионате присутствовал в качестве 
эксперта на площадке по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин».

Виктор Климов представлял Саратов-
скую область на Всероссийском отборочном 
этапе чемпионата WorldSkills Russia, который 
проходил в  Ульяновске 18-23 марта 2017 г., 
и получил там сертификат участника.

Таких молодых умельцев воспитывает 
Питерский агропромышленный лицей — его 
коллективу есть чем и кем гордиться!

У обновления нет предела
Уже больше 20 лет ПАЛ возглавляет 

директор Владимир ВОЛКОВ — в том, 
что лицей стал лидером среди учреждений 
профессионального образования области, 
огромная его заслуга, как и заслуга создан-
ного им коллектива. Когда бы мы ни приеха-
ли в Питерку, Владимир Викторович всегда 
показывает что-то новое, рассказывает, как 
совершенствуются учебный процесс и мате-
риальная база лицея, ставшего для него са-
мого, его сотрудников и питомцев поистине 
родным домом. Вот и на этот раз довелось 
увидеть и услышать об очередных достиже-
ниях и, конечно, о планах и перспективах.

Вместе с заместителем директора по 
учебно-производственной работе ИРИНОЙ 
ГРИШКОВОЙ мы осмотрели новую лабора-
торию диагностики технического обслужива-
ния автомобилей, открывшуюся в лицее вес-
ной нынешнего года: здесь будут проходить 
практические занятия по ремонту автомоби-
лей по новой профессии «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей». В марте 2017 
г. лицей получил лицензию на эту профессию. 
Новенькое оборудование радует глаз. Ребя-
там будет интересно и приятно постигать тай-
ны профессионального мастерства.

— Вот здесь, рядом с лабораторией, 
будет новый двухэтажный учебный корпус 
с лабораториями по этой же профессии, — 
говорит Ирина Викторовна. — Проект готов, 
сейчас он проходит согласование, строитель-
ство планируем начать в следующем году.

Увидели мы и новый медицинский каби-
нет — теперь в штате лицея есть медсестра и 
необходимую помощь учащимся и персона-
лу могут оказывать в стенах заведения. Это 
серьёзный шаг на пути развития лицея как 
образовательной организации, отвечающей 
всем требованиям сегодняшнего времени.

В учебном хозяйстве завершена вспаш-
ка зяби, проведён весь необходимый цикл 
сельхозработ, закуплены семена для бу-
дущего урожая. Кстати, нынешний урожай 
порадовал — озимая пшеница дала по 25 
центнеров с гектара, рожь по 16, сафлор, 
популярная сейчас масличная культура, — 
по 6,5 центнера.

Беспокойной и хлопотливой жизнью 
живёт Питерский агропромышленный лицей. 
Здесь собрались неравнодушные люди, ко-
торые нашли призвание в том, чтобы растить 
достойную смену хлеборобам Поволжья. Они 
делают благородное и нужное дело, пожелаем 
же им успеха и побед на этом нелёгком пути!

Станислав ОРЛЕНКО.

В СТЕПИ РАСТУТ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
Питерский агропромышленный лицей уверенно 

занимает лидирующее положение в системе 
профобразования Саратовской области
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