
 

 

 

Молодые 
хозяева земли 
учатся в аграрно-технологическом техникуме 

В экономике области аграрный сектор 

играет важную роль, и поэтому подготовка 

высококвалифицированных специалистов 

для этой отрасли — дело очень нужное и 

важное. Современный аграрий — человек, 

обладающий самыми разнообразными 

знаниями и умениями, ведь нынешняя 

техника требует от рабочего почти инже-

нерного образования. Да и не только 

сельскохозяйственные рабочие нужны на 

селе. Бухгалтеры, повара — дело всем 

найдётся. Главное - иметь в руках 

профессию. Учебных заведений, где такую 

профессию можно получить, в области 

несколько, и одно из них — аграрно-

промышленный колледж. С его директором 

Г. Мовчко мы беседуем о том, где и как учат 

будущих аграриев. 

— Галина Ивановна, аграрно-тех-

нологический техникум — учебное за-

ведение относительно молодое, но воз-

никло оно, как говорится, не на пустом 

месте... 

— Да, в 20Ю году профессиональный лицей 

№ 4 и профессиональный лицей № ю слились в 

единое учебное заведение, которое и стало 

называться «Аграрно-технологический 

техникум». В 2013 году к техникуму были 

присоединены Тамбовский аграрный колледж и 

Чакинский аграрный техникум и получилось 

конкурентоспособное, развивающееся 

профессиональное учебное заведение, быстро 

адаптирующееся к изменяющимся условиям 

рынка—другими словами, «Аграрно-

технологический техникум» в его нынешнем виде.  

Техникум нацелен на подготовку 

современных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями 

региональной экономики, а также на создание 

возможностей приобретения профессиональных 

квалификаций теми, кто в этом нуждается, на 

протяжении всей трудовой деятельности. 

— Каких специалистов готовят в 

техникуме? 

— Образовательная деятельность в техникуме 

осуществляется по десяти программам подготовки 

специалистов среднего звена и шести программам 

подготовки квалифицированных рабочих. У нас 

учатся, например, будущие автомеханики, 

сварщики, повара и кондитеры, агрономы. Всего в 

техникуме без малого тысяча студентов. В 

техникуме действует многофункциональный 

учебный центр прикладных квалификаций по 

профессиям и специальностям сельскохозяйствен-

ного профиля, центр оценки квалификаций по 

профессиям «слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования» и 

«тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». По профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля реализуются 

программы профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации: тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства всех 

категорий, водитель транспортных средств 

категории «В», водитель транспортных средств 

категории «С» и т.д. 

— Современные условия делают не-

обходимым при обучении будущих спе-

циалистов взаимодействие с другими 

учебными заведениями, с будущими 

работодателями. Техникум учитывает эти 

требования времени? 

— Конечно, у нас подготовка тракгористов- 

машинисгов сельскохозяйственного производства 

осуществляется и на базе техникума, и на базах 

ГПУ и Мичуринского агроунивеситета в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Реализация инновационной модели вза-

имодействия техникума с социальными пар-

тнёрами позволила создать на базе профильных 

предприятий и организаций учебно-про-

изводственные участки, что обеспечивает 

подготовку специалистов в условиях реального 

производства. Совместно с ООО «Агрофирма 

«Октябрьская» разработаны инновационные 

образовательные программы. 

Техникум располагает высококвалифи- 

рованными кадрами преподавателей, мастеров 

производственного обучения, в то же время в 

рамках сетевого взаимодействия активно  

привлекаются преподаватели-совместители ТГТУ, 

Мичуринского агроуниверситета, сотрудники 

МЧС. 

— Учёба для большинства студентов — 

время не только получения знаний, но и 

формирования личности. Что делается в 

техникуме для того, чтобы ребята могли 

развиваться всесторонне? 

— Наши студенты имеют возможность 

заниматься исследованиями в студенческом 

научном обществе, реализовывать свои интересы в 

секциях и кружках. 

Одной из важных задач техникума является 

воспитание человека, гражданина, патриота. 

Военно-патриотическое воспитание студентов 

техникума осуществляется через 

Образовательный казачий центр. В апреле 2016 г. 

состоялось посвящение студентов техникума в 

казачата; семь студентов вступили в Тамбовское 

казачье хуторское общество. Ещё в техникуме есть 

и пользуется большой популярностью военно-

патриотический клуб «Русский», где мальчишки и 

даже девчонки осваивают прыжки с парашютом, 

участвуют в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, в акциях, 

тематических марш- бросках, ездят в экспедиции и 

экскурсии по местам боевой славы, на вахты 

памяти. Традиционно бойцы военно-

патриотического клуба «Русский» в составе 

сводного отряда Тамбовской области «Солдаты 

Памяти» принимают участие во Всероссийской 

акции «Вахта памяти» в Ленинградской области 

на плацдарме «Синявино-Гайтолово». Члены 

волонтёрского отряда «Патриот» помогают 

пожилым людям, ветеранам Великой Отече-

ственной войны, проводят различные меро-

приятия для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Есть у нас и спортивные 

секции, стрелковая секция, кружки при учебных 

кабинетах (лабораториях) — дело по душе найдёт 

каждый. 

Действует храм в честь иконы Божией Матери 

«Спорительница хлебов». 

— А для учёбы какие условия? 

У нас хорошая материально-техническая база: 

оборудованные учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские, современные компьютерные классы, 

есть лаборатория электронных тренажёров 

автотрактородром. Конечно, много! занятий 

спортом, так что тренажёрный залы тоже со 

временным требованиям. В библиотеки есть 

выход в Ин 

Студенты, проживающие далеко от 

техникума, могут жить в обще: комната отдыха, 

места для подготовки к занятиям. 

—Важным показателем эффективности 

работы педагогов и самих студентов 

являются результаты конкурсов, прежде 

всего профессиональных... 

— Наши студенты и педагоги участвуют в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня, 

занимают призов! Их достижения отмечены 

дипломами, грамотами, сертификатами, ценными  

подарками. Можно смело утверждать, что 

техникум, следуя лучшим традициям прошлого, 

имеет высокий рейтинг как центр подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

среднего звена, рабочих, и это подтверждается 

высокими результатами, стабильно получаемыми 

на олимпиадах профессионального мастерства по 

разным профессиям. 
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