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В НОМЕРЕ:
История техникума начинается в далёком 1943 году. Шла Великая Отечественная война, но надо было убирать хлеб, пахать землю, заниматься животноводством.
Нужны были квалифицированные кадры для тыла.
В тот самый грозный, сорок третий,
Когда кругом была война,
Чтобы не голодали больше дети,
И чтобы хлеба дать сполна
В самой глубинке, для народа,
Открылась в Анне профтехшкола.
Приказом по Воронежскому областному управлению сельского хозяйства 21 августа 1943 года в Анне была организована сельскохозяйственная школа. Занятия начались 1 ноября. Первый выпуск насчитывал 30 животноводов и пчеловодов.
В 1949 году учебный корпус был переведён в здание бывшего имения князя Барятинского по улице Ватутина.
В 1960 году сельскохозяйственная школа перешла в систему профтехобразования и стала называться сельское профессионально-техническое училище № 13.
В 1980 году профтехучилище переехало в новый комплекс с просторными учебными кабинетами и лабораториями, актовым и спортивным залами, с общежитием для
иногородних.
В 1984 году профессионально-техническое училище № 13 было реорганизовано
в среднее профессионально-техническое училище № 49. Новые, отвечающие духу времени, реорганизации последовали в 1996 г., в 2001 г.
В 2004 году училище получило статус профессионального лицея.

С Днём рождения, техникум!................…2
Заседание совета профилактики……….3
Праздник Золотой осени..……………..4
Собрание в общежитии…………………4

В 2005 году на базе лицея было создано структурное подразделение "Ресурсный центр", который обеспечивал изучение инновационных
технологий на технологически новом оборудовании.
В апреле 2008 года лицей выиграл грант на сумму 50 миллионов 300 тысяч рублей. Грант утверждён в качестве государственной поддержки государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы в подготовку рабочих кадров и решающих задачи приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
2 октября 2008 года состоялась презентация ПЛ № 49 как интегрированного учебного центра высоких агротехнологий.
В октябре 2009 года Постановлением Правительства Воронежской области ОГОУ НПО "Профессиональный лицей № 49 п.г.т. Анна" переименовано в областное государственное образовательное учреждение "Аннинский аграрно-промышленный техникум".
В декабре 2011 году ОГОУ СПО "Аннинский аграрно-промышленный техникум" переименовано в государственное образовательное
бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области "Аннинский аграрно-промышленный техникум".
В январе 2015 года Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области «Аннинский аграрно-промышленный техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Аннинский аграрно-промышленный техникум» (Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 15.01.2015 года № 19).
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области "Аннинский аграрно-промышленный
техникум" реализует основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Сегодня в техникуме трудятся 29 педагогических работника. В учебно-воспитательном процессе заняты 18 преподавателей, 4 мастера производственного обучения, библиотекарь, два воспитателя, 2 методиста, старший мастер, служащие. 3 человека имеют почётные звания "Отличник профессионального образования", 9 - высшую категорию, 11 – первую.
В техникуме обучается 595 студентов.

Заседание совета профилактики
Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся в техникуме проводится в тесном сотрудничестве со
следующими службами: комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района, подразделением по делам несовершеннолетних, лечебно-профилактическими учреждениями и др.
Для работы в данном направлении в нашем учебном заведении создан и действует совет профилактики, который проводит профилактическую работу с обучающимися «группы риска», систематически пропускающих занятия, состоящими на внутритехникумовском
учете и на учете в КДН и ЗП, с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с неблагополучными семьями. В состав Совета профилактики входят заместитель директора по УВР, социальный педагог, инспектора ПДН, а также члены педагогического коллектива.
На очередном заседании совета профилактики 05.10.2019 года присутствовали два представителя отдела полиции по делам несовершеннолетних старший инспектор ПДН Резниченко М.А. и инспектор ПДН Сумина Т.А., заместитель директора по УВР Липанов И.А.,
социальный педагог Бортко О.В. На заседание были вызваны обучающиеся состоящие на внутри техникумовском учёте и учёте в ПДН. С
подростками были проведены разъяснительные беседы по вопросам правопорядка с целью недопущения повторных правонарушений и популяризации здорового образа жизни, организован досуг через вовлечение в спортивные секции и кружки по интересам.
Инспектора ПДН Резниченко М.А. и Сумина Т.А. провели разъяснения по теме «Уголовно-административная ответственность среди несовершеннолетних». Они объяснили причины и условия, способствующие совершению обучающимися правонарушений и преступлений, защите их прав и законных интересов, о возрасте, в котором подросток привлекается к уголовной или административной ответственности, о наказании, за те или иные правонарушения.

Замдиректора по УВР Липанов И.А.

08.10.2019г. в общежитии техникума, воспитателем Максименковой В.И., совместно с активом студенческого совета
общежития был организован и проведен праздник «Осень золотая». В рамках праздника проживающих общежития порадовали
прекрасными песнями, конкурсами, сценками. Обучающиеся
проявили свой талант и артистизм. Зрители встречали и провожали участников бурными овациями. Все обучающиеся получили памятные призы, море впечатлений и заряд положительных эмоций. В конце мероприятия всем было предложено проявить себя в танце на праздничной дискотеке.

В общежитии техникума 11.10.2019 года было проведено
собрание обучающихся проживающих в общежитии. Темой общего собрания было – профилактика правонарушений и преступлений, соблюдение правил проживания и распорядка дня.
На собрание были приглашены начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела МВД России п/п-к полиции Тупикина Светлана Александровна. В своём выступлении заместитель директора по УВР Липанов Игорь Анатольевич довел до
присутствующих факты нарушения обучающимися правил
проживания в общежитии. Также он обозначил, что для устранения и недопущения случаев нарушения правил проживания
необходима максимальная занятость обучающихся и для этого
есть все предпосылки. В общежитии проводится организация
досуга обучающихся в различных кружках и секциях во
внеучебное время. Организуются и проводятся мероприятия,
направленные на предупреждение и профилактику правонарушений. Организуется предупредительно-профилактическая работа в тесном контакте с инспекцией ПДН ОВД, системой здравоохранения и социально-психологическими службами. Далее
выступила начальник отделения по делам несовершеннолетних
Тупикина Светлана Александровна. Она в очередной раз разъяснила обучающимся об административной ответственности за
совершение правонарушений и уголовную за совершение преступлений, а также указала на необходимость ведения здорового образа жизни. В завершении собрания обучающиеся задавали
вопросы.
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