
Значимые мероприятия и достижения Аксеновского агропромышленного 

колледжа за 2020 г. 

 

1. Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа в списке победителей и 

призеров V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Республики Башкортостан-2019 в возрастной категории 16-22 

года 

 

2. ДОСТОЙНОЕ УЧАСТИЕ НА «ЗЕЛЁНОЙ НЕДЕЛЕ – 2020» 

Впервые Аксёновский агропромышленный колледж принял участие в составе 

официальной делегации Республики Башкортостан в Международной торговой выставке 

пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства International Green 

Week Berlin "Зелёная неделя - 2020", которая проходила с 17 по 26 января 2020 года в 

городе Берлин, Германия. 

 
 

3. Большой сольный концерт талантливого автора и исполнителя Ильяса 

Батыргареева! 

 

4. Баскетбольный уик-энд Аксеновского агропромышленного колледжа в Уфе 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа присутствовали на матче звезд 

Асоциации студенческого баскетбола.  

 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e32439947870
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e325c55531ac
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e325c55531ac
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e37bee8174af


5. Глава Администрации Альшеевского района Республики Башкортостан Д. 

Мустафин посетил Федеральные мастерские Аксёновского агропромышленного 

колледжа 

Глава Администрации Альшеевского района Республики Башкортостан Д. Мустафин в 

Мастерских Аксёновского агропромышленного колледжа. 

 

6. Глава Башкортостана Р. Ф. Хабиров посетил Аксеновский агропромышленный 

колледж! 

12 февраля Глава Башкортостана Р.Ф. Хабиров находится с рабочей поездкой в 

Альшеевском районе. В ходе которой Глава Республики Башкортостан посетил 

Аксеновский агропромышленный колледж. 

 

7. Передовые аграрии посетили федеральные мастерские Аксеновского 

агропромышленного колледжа! На базе Аксеновского агропромышленного 

колледжа прошла районная сельскохозяйственная конференция с работодателями 

 

8. Аксеновский агропромышленный колледж на втором региональном съезде 

пчеловодов Башкортостана! 

 

9. Аксеновский колледж в числе организаторов Международной выставки 

Агрокомплекс 2020 в Уфе! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e4229b8de602
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e4229b8de602
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e4229b8de602
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e43b68905d16
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e43b68905d16
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e6b801c1c4d6
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e6b801c1c4d6
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e6dfd9a6e371
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e6dfd9a6e371
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e73132e1aec5
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e73132e1aec5


С 17 по 20 марта в Уфе проходит 30 по счету, юбилейная сельскохозяйственная выставка 

Агрокомплекс 2020 и Агропромышленный форум. 

 

10. Медаль на XXX Международной выставке Агрокомплекс 2020 в Уфе! 

В рамках Агрокомплекса 2020, Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан провело 4 отраслевых конкурса 

 

11.  Временный переход на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами 

Временный переход на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами 

 

12.  Новый формат производственной практики в Аксеновском агропромышленном 

колледже! 

Производственные практики в этом году проводятся не так,  как обычно на предприятии, а 

через порталы дистанционного образования. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/medal_na_xxx_mejdunarodnoy_vystavke_agrokompleks_2020_v_ufe
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vremennyy_perehod_na_realizaciyu_obrazovatelnyh_programm_s_primeneniem_isklyuchitelno_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologiy_v_svyazi_s_osobymi_obstoyatelstvami
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vremennyy_perehod_na_realizaciyu_obrazovatelnyh_programm_s_primeneniem_isklyuchitelno_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologiy_v_svyazi_s_osobymi_obstoyatelstvami
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vremennyy_perehod_na_realizaciyu_obrazovatelnyh_programm_s_primeneniem_isklyuchitelno_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologiy_v_svyazi_s_osobymi_obstoyatelstvami
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5eb397c5e6b93
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5eb397c5e6b93


 

 

13. Студенты и сотрудники активно участвуют в акциях посвященных 75-ию Победы в 

ВОВ! 

Велика и многозначительна Память об участниках Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. И сохранение и увековечивание Памяти о людях и событиях "тех лет"- это долг 

потомков! 

 

 

14. Песня "День Победы" в исполнении сотрудников Аксеновского колледжа! 

 Акции последних лет, посвящённые Победе, находят сердечный и душевный отклик у 

миллионов людей по всему миру! 

 

15. С Чеховым по Андреевскому санаторию! 

30 мая в санатории имени Чехова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

160-летию А.П. Чехова и 120-летию со дня основания санатория им. А.П. Чехова. 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в мероприятии. 

 

 

 

16. Государственная итоговая аттестация в дистанционном формате с наивысшей 

качественной успеваемостью! 

Государственная итоговая аттестация проходит в этом учебном году в нестандартной 

форме – в дистанционном формате. Не обошло стороной это и наше учебное заведение 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5eb3a86cd2238
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5eb3a86cd2238
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5eb4fe73136ba
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/s_chehovym_po_andreevskomu_sanatoriyu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5ee8c3304c281
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5ee8c3304c281


 

17. Аксеновскому колледжу-имя великого ученого, геолога и почвоведа Николая 

Сибирцева! 

Комиссия при Главе Республики Башкортостан по вопросам увековечения памяти и 

чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие республики, 

поддержала ходатайство о присвоении имени Николая Михайловича Сибирцева 

Аксеновскому агропромышленному колледжу. 

 

 

18. Аксеновский агропромышленный колледж в числе организаторов зонального 

семинара "День-поля"! 

В Белебеевском районе 5 августа прошел зональный семинар «День поля», который 

завершил череду мероприятий в этом году. 

  

 

19. Аксеновский агропромышленный колледж выступил на Республиканском 

августовском совещании 

Заместитель директора по учебной работе Тимербаев С.А.  выступил в качестве спикера 

на республиканском августовском совещании по образованию «Актуальные направления 

цифровой трансформации образования: 

 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f1e8b7f58d3a
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f1e8b7f58d3a
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f2bbb8271e19
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f2bbb8271e19
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f3e3efacf458
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5f3e3efacf458


 


