
Управление гостехнадзора Воронежской области подвело итоги конкурса 

«Лучший по профессии-2017». 

 

19.10.2017г в Калачевском районе на базе ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум» прошёл заключительный этап ежегодного конкурса «Лучший по профессии».  

Старт мероприятия был дан на центральной площади техникума. Торжественную 

часть открыл руководитель управления гостехнадзора Феоктистов Н.И. говоря о 

плодотворном взаимодействии на протяжении многих лет, службы гостехнадзор 

Воронежской области, Департамента сельского хозяйства и образовательных 

учреждениях региона. С приветственным словом выступили, начальник отдела научно-

инновационного и технического развития Винников А.Н. и Глава администрации 

Калачеевского района Котолевский Н.Т. 

Первая часть мероприятия проходила за круглым столом с участием коллектива 

управления гостехнадзора под руководством руководителя, представителей 

департаментов Воронежской области, руководителей учреждений СПО и предприятий, 

работников инженерно-технических служб крупных хозяйствующих субъектов 

Калачеевского района. Так же по традиции были приглашены и «Ветераны» службы 

гостехнадзора. Повесткой дня стало обсуждение вопросов по направлению 

«Инновационная модель подготовки современного специалиста». За круглым столом 

обсудили методы внедрения данного направления, определили вектор развития и 

обозначили точки взаимодействия в ближайшем будущем.  

Вторая часть, по подведению итогов конкурса «Лучший по профессии-2017» 

проходила на территории учебно-практической базы ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум». Участники конкурса показали свои знания и навыки в выполнение 

практических заданий по вождению и агрегатированию трактора с прицепом, управлению 

внедорожного мототранспортного средства (мотовездехода), определение наибольшего 

количества неисправностей машины в соответствии с приложением постановления 

правительства РФ №1013 с использованием контрольно -измерительных приборов, знание 

ПДД. Качество выполнения упражнений оценивалось конкурсной комиссией, под 

руководством начальника отдела инспекционной работы и обеспечения технического 

надзора Подгайным В.Н. 

Заключительная часть по подведению итогов и награждению победителей конкурса 

прошла в актовом зале техникума. Была дана оценка работы отделов не только по итогам 

конкурса, но и по результатам служебной деятельности за предыдущие годы. По традиции 

руководитель управления Феоктистов Н.И. поздравил победителей. Пожелал крепкого 



здоровья, высоких показателей в работе и никогда не останавливаться на достигнутом. А 

наградой для победителей стало вручение регистрационных номеров от новых служебных 

автомобилей марки LADA GRANTA. В число лучших был включен территориальный 

отдел Кантемировского района. 

 

 



 

 


