Значимые мероприятия и достижения Аксеновского
агропромышленного колледжа за 2016 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. Организация и проведение торжественного мероприятия
посвященного 120-летию со дня открытия Аксеновского
агропромышленного
колледжа
1896
г.
(Аксеновский
сельскохозяйственный техникум) 7 декабря 2016 г. (весь коллектив).
3. Участие в 18-ой Всероссийской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2016» г. Москва ВДНХ 5-8 октября 2016 г.
Результаты: Золотая медаль, Диплом «За разработку технологии
выращивания пивоваренного ячменя сорта Михайловский в
условиях Предуралья Республики Башкортостан» (доктор с.-х. наук,
профессор Исмагилов Р.Р. БГАУ, кандидат с.-х. наук Кадиков Р.К.,
кандидат с.-х. наук Абдулвалеев Р.Р., Сафаров З.Ф.).
4. Приняли участие в мероприятие "Автобус стартапов" с.
Киргиз-Мияки 6.10.16 г. Различные мастер классы проводил
генеральный директор Евразийской Академии развития бизнеса
А.Ф. Хазимуллин .
5. 31 августа колледж посетил заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан И.Р. Мухаметдинов и
Глава Администрации муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан Д.Р. Мустафин (администрация).
6. Участие в ХVI Республиканском конкурсе пчеловодов,
Юбилейном Х Республиканском конкурсе «Юный пчеловод» и
юбилейном Х Республиканском конкурсе среди семейных
пчеловодных династий.
7. Участие и Победа в XXVII Зимней Спартакиаде профсоюзов,
трудовых коллективов и сельских поселений Альшеевского района,
посвященной Дню защитника Отечества на территории
физкультурно-оздоровительного комплекса
«ЫЛАСЫН» с.
Раевский. Результат II общекомандное место (Гильманов Р.И,
Шангареев Ю.А., Шайгарданов В., спортивная часть коллектива).
8. 26 октября 2016 года состоялась встреча студентов
Аксеновского агропромышленного колледжа с звездами эстрады:
Фиданом Гафаровом, Нурией Ирсаевой и Э. Хуснутдиновым.

9. Участие в Республиканском семинаре-совещании «День поля –
2016» (Абдулвалеев Р., Сафаров З.).
10. Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального
района Альшеевский район поблагодарил колледж за неоценимую
помощь и оказанное содействие в подготовке и проведении
мероприятий по обучению лиц, участвующих во Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016
года.
Получено
Благодарственное официальное письмо и золотая медаль
Переписи.
11. 2 июля 2016 года Аксеновский агропромышленный колледж
посетил Министр образования Республики Башкортостан
Шафикова Г. Р. Министр проинспектировала работу приёмной
комиссии колледжа, осмотрела учебные кабинеты, лаборатории,
актовый и спортивный залы, общежитие (администрация, учебная
часть).
12. Участие в районном спортивно-культурном празднике
«Сабантуй 2016», Альшеевский район с посещением Министра
сельского хозяйства Республики Башкортостан Н.А. Коваленко.
Результаты:
команда колледжа заняла 1 место в конкурсе
"Башкирская юрта", борцы заняли 3 место и в общекомандном
зачете Аксеновский агропромышленный колледж занял почетное 3
место (коллектив).
13. 19 мая 2016 г состоялась научно-практическая конференция по
специальности Ветеринария по итогам производственной практики
выпускников группы В-41.
14. 4-6 апреля организована и проведена Республиканская
олимпиада «Лучший агроном» среди студентов профессиональных
образовательных
организаций.
Участники:
Аксеновский
агропромышленный колледж и Дуванский многопрофильный
колледж. Результаты олимпиады: третье место занял студент
Аксеновского колледжа Галиев Рамиль, второе место уехало с
участницей из Дуванского колледжа Шестаковой Валентиной и
первое место завоевал студент Аксеновского агропромышленного
колледжа Ханнанов В. (педагогический коллектив).
15. Участие в региональном этапе республиканского фестиваля,
посвященного Году Российского кино г Туймазы. Результаты:
колледж награжден в номинации: "Вокально-хореографическая
композиция".

16. 1 апреля 2016 г. колледж в составе преподавателей и студентов
принял участие в районной агрономической конференции по
Миякинскому району РБ с. Киргиз-Мияки (Сафаров З.).
17. Колледж принял участие в в агрономической конференции по
проведению весенних полевых работ 2016 г. с. Раевский. На
конференции присутствовали преподаватели и студенты колледжа
обучающиеся по специальности Агрономия.
18. Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа были
на экскурсии в городе Уфе и посетили такие места как Уфимский
ботанический сад, Башкирский государственный аграрный
университет, кинотеатр (Мусин Р.А., Гиниятуллин И.Р.).
19.
Аксеновский
агропромышленный
колледж принял активное участие и защищал
честь Альшеевского района с 15 по 18 марта на 26й Международной специализированной выставке
"АгроКомплекс-2016". В номинации "Лучшая
научно-исследовательская работа в области
растениеводства"
колледж
был
удостоен
Бронзовой медали и Диплома III степени, а так
же организовал экскурсию на ВДНХ, в которой приняло участие 60
студентов Раевского и Аксеновского отделений колледжа.
20. В Уфимском художественно-промышленном колледже
прошел конкурс по двум номинациям: "Хореография" и "Вокал".
Аксеновский агропромышленный колледж представили Жуковский
В., Маликова Д. и Абузаров Б.
21. В целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления
здоровья средствами физической культуры и спорта 21 февраля 2016
года на базе дворца спорта «Ыласын» Аксеновский
агропромышленный колледж принял активное участие в XXVII
зимней Спартакиаде профсоюзов.
22. В целях трудоустройства и закрепления молодых
специалистов на селе 11 февраля 2016 г. в 10 часов состоялась
встреча с заместителем Министра сельского хозяйства Республики
Башкортостан З.У.Нуриевым.
23. Альшеевский
военный
комиссариат
провел
профориентационную работу среди студентов Аксеновского
агропромышленного колледжа по поступлению в высшие военные
учебные заведения по линии Министерства обороны РФ.
24. Аксеновский агропромышленный колледж удостоен Почетной
грамоты Министерства образования Республики Башкортостан

Республиканского
учебно-научного
методического
центра
победителя в номинации "Успешное решение проблем
трудоустройства
социально-незащищенной
категории
выпускников" Республиканского конкурса на лучшую организацию
воспитательной работы по формированию навыков поведения на
современном
рынке
труда
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Башкортостан
(Галимуллин К.Н., Коновалова Л.).
25.
В целях популяризация
лыжного спорта среди населения и
выявления сильнейших лыжников
для комплектования сборной района
Аксеновский
агропромышленный
колледж принял активное участие в
массовых
соревнованиях
Всероссийского «День снега-2016».
В
соревнованиях
активное
участие
приняли
студенты
Аксеновского
агропромышленного колледжа с. Ким: Ахунова Р.Д, Султанова Н.А,
Шаянов Н.Т, Жагапаров Р.Р., Зиязетдинов Р.Р.
26. 15 ноября 2016 г. в здании СКЦ с. Раевский состоялся КВН в
котором сборная команда студентов ААПК Раевского отделения
приняла активное участие и заняла II второе командное место.

