Значимые мероприятия и достижения Аксеновского
агропромышленного колледжа за 2013 г.
1. Выпуск специалистов по специальностям: Агрономия;
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции; Пчеловодство; Ветеринария; Земельно-имущественные
отношения; Экономика и бухгалтерский учет (весь коллектив).
2. Делегация техникума по приглашению посетила Центральную
избирательную комиссию в г. Москва и сына выпускника АСХТ
1936 г. Председателя ЦИК Чурова В.Е.
3. Аксеновский СХ техникум принял активное участие на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013». С 9
по 12 октября 2013 в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра (ВДНХ) проходила 15-я российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2013». Техникум
завоевал:
- Золотую медаль «За разработку технологии возделывания
высокобелковой культуры мальва в условиях Предуралья
Республики Башкортостан» (ответственный З.Ф. Сафаров);
- Золотую медаль «За разработку и активное внедрение системы
ландшафтного земледелия в условиях Предуралья Республики
Башкортостан» (ответственные Р.Р. Исмагилов, профессор и Р.Р.
Абдулвалеев
кандидат
с.-х.н.);
Серебряную
медаль
«За
активную
организацию
профагитационной работы среди сельской молодежи Республики
Башкортостан»
(ответственный
Р.И.
Гильманов);
- Бронзовую медаль «За модернизацию системы подготовки
технических специалистов» (ответственные Н.Г. Ибрагимова,
Хафизова Л.Р. и С.А. Тимербаев).
4.
Участие
Аксеновского
СХТ
в
закрытии
летнего
спортивного
сезона
в
Альшеевском
районе.
Достижения: по легкой атлетике студент
Бабич
А.,
Ю.А.
Шангареев – серебро, С.А.
Тимербаев стал трехкратным
чемпионом велоспорта в районе.
5. Участие в VIII Всероссийском профессиональном конкурсе
"Правовая
Россия".
Преподаватель
Аксеновского

сельскохозяйственного техникума Нагорный Е.А. получил грамоту
от организаторов конкурса.
6. Участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе памяти Б.
Нафикова. (Шангареев Ю.А., Григорьева А.).
7. Министерство образования Республики Башкортостан
наградило Дипломом призера в конкурсе "Лучший образовательный
сайт-2013" в номинации «Сайт учреждения СПО» (Абдулвалеев Р.Р.,
Тимербаев С.А.).
8. Студенту
Стенникову
Е.
назначена
стипендия
Республиканского комитета профсоюза работников АПК РФ за
отличную учебу и активное участие в деятельности профсоюзной
организации АСХТ.
9. Участие АСХТ 23 - 24 августа в г. Баймак на базе ГБОУ НПО
профессионального лицея № 105 в XIII Республиканском конкурсе
пчеловодов и VII Республиканском конкурсе "Юный пчеловод".
10. 20 ноября 2013 г. в Аксеновском СХТ прошла республиканская
конференция «Мировое значение профессора Николая Михайловича
Симбирцева как агронома, почвоведа и ученого», в которой приняли
участие 37 районов республики.
11. На базе Аксеновского СХТ проводился IV (XXIV)
Республиканский слет ученических производственных бригад. В
слете принимали участие 11 районов республики: Альшеевский,
Аургазинский,
Бижбулякский,
Дуванский,
Илишевский,
Ишимбайский, Мечетлинский, Нуримановский, Туймазинский,
Учалинский и Хайбуллинский. В конкурсах заявлено 120
участников.
12. Участие в районном спортивно-культурном празднике
«Сабантуй 2013», Результаты: команда колледжа заняла 1 место в
конкурсе "Башкирская юрта", борцы заняли 4 место и
в
общекомандном зачете Аксеновский сельскохозяйственный
техникум занял почетное 2 место (коллектив).
13. В апреле техникум участвовал в XIII специализированной
Юбилейной выставке «Образование, Наука, Карьера». Аксеновский
сельскохозяйственный техникум единственный участник среди
СПО аграрного профиля. Результат: Сертификат и благодарственное
письмо Министерства образования и Башкирской выставочной
компании.
14. Аксеновский СХТ получил благодарственное письмо от
Администрации Современного Гуманитарного Университета.

15. С 24 по 26 апреля Аксеновский сельскохозяйственный
техникум успешно прошёл проверку соответствия образовательной
деятельности и уровня усвоения студентами техникума знаний по
изученным программам.
16. 29-го марта в г. Белебей Аксеновский СХТ участвовал
в открытом турнире по борьбе "КУРЕШ" посвященный памяти
директора Белебеевского СХТ БахтияроваТ.Х. Где наша команда
получила первое место.
17. Техникум получил сертификаты участия в "Эрудитах планеты"
(Абдулвалеев Р.Р., Нагорный Е.А.)
18. Участие Аксеновского техникума в соревнованиях по
лыжному бегу. Команда Аксеновского СХТ не осталась без медалей.
И женская команда и мужская завоевала на лыжне золото и серебро.
(Абдулвалеев Р.Р., Григорьева А., Бабич А., Кашаева Г.,)
19. С 5 по 7 февраля в Альшеевском районе проводились
республиканские игры юношеских команд по хоккею с шайбой.
Аксеновский СХТ пригласил и разместил в своих общежитиях
команды из городов Салават и Мелеуз.
20. На безе Аксеновского СХТ с 9 по 11 января проводилась
Зимняя спартакиада коллективов учреждений СПО аграрного
профиля.

