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Статус «Центра профессионального ин-
новационного обучения» ОГБП ОУ «Шац-
кий агротехнологический техникум» по-
лучил в 2009 году. В арсенале учебного за-
ведения лучшая в области сварочная ла-
боратория, полноценная автомастерская, 
обширный автопарк современной сель-
скохозяйственной техники и более 3000 га 
пашни.

Трудятся и зарабатывают
Студенты старейшего учебного заведе-

ния Рязанской области – будущее агропро-
мышленного комплекса региона. Именно им 
предстоит возделывать рязанскую землю и 
собирать урожай. Студенты Шацкого агро-
технологического техникума в процессе обу-
чения получают и практические навыки, да-
ющие возможность сразу же после заверше-
ния учёбы трудиться наравне с опытными 

сельхозработниками.
- Мы даём нашим вос-

питанникам знания, об-
учаем профессии и гото-
вим к трудовой жизни, - 
говорит директор агро-
техникума Сергей УЛИ-
ТИН. – Наши студенты – 
ребята из рабочих семей, 

не имеющих высоких доходов, и дети-сиро-

ты. С юных лет они понимают, что придётся 
самим зарабатывать на жизнь и готовы полу-
чить востребованную профессию.

Учебное хозяйство техникума создано 
для практической подготовки студентов к 
обработке и возделыванию земли. 

- Землю мы любим и умеем на ней рабо-
тать, - улыбается Сергей Иванович. - Обра-
батываем её современной сельхозтехникой, 
взяв на вооружение передовые агротехно-

логии, при этом получаем высокие показа-
тели урожайности ячменя, озимой пшеницы, 
рапса и подсолнечника. 

К слову, урожай, выращенный и собран-
ный студентами, работающими под чутким 
руководством наставников, год от года ста-
новится всё выше и выше по сравнению с 
большинством крестьянско-фермерских хо-
зяйств нашего региона. Средний доход, по-
лучаемый после реализации зерновых и мас-
личных культур, составляет порядка 5-ти млн 
рублей ежегодно. Все деньги идут на модер-
низацию учебного процесса. 

- По доходам, получаемым от внебюджет-
ной деятельности, наше 
учебное заведение зани-
мает пятое место в обла-
сти, - включается в разго-
вор заместитель дирек-
тора по учебной рабо-
те Инна КОЛОШЕИНА. 
– Благодаря освоению и 
внедрению высоких тех-
нологий при обработке 

земли и выращивании зерновых, наши уро-
жаи достигли небывалых ранее значений.

Студентов, работающих на полях учебно-
го хозяйства, курируют не только руководи-
тели и мастера техникума, но и представи-
тели крупнейших агрохолдиногов региона: 
ООО «ОКА МОЛОКО», ООО «ШАЦК ЗОЛО-
ТАЯ НИВА» и СПК «РАССВЕТ». 

- Хозяйства охотно принимают наших тре-
тьекурсников на производственную прак-
тику, доверяя им управление тракторами и 
комбайнами. Самых работящих и способных 

Где готовят профессионалов
И прививают любовь к родной земле 

Жители Рязанской области по-
лучают востребованные спе-
циальности и необходимые 
для жизни навыки.

из них оставляют на уборке урожая даже по-
сле завершения трудового семестра. Поле-
вая практика позволяет ребятам не только 
получать производственные навыки, но и за-
рабатывать. 

Учатся работать
В автомастерской, оснащённой совре-

менным диагностическим оборудованием и 
электрогидроподъёмником, студенты овла-
девают профессией автомеханика на прак-
тике.

- Под контролем мастера производствен-
ного обучения ребята ремонтируют маши-
ны, - продолжает разговор Инна Алексан-
дровна, - изучают механизмы не толь-
ко на стендах и макетах, но и в 
реальности. 

Полученный опыт по-
зволяет студентам бы-
стрее и полноценнее 
овладевать профес-
сией.

- В этом году 
планируем приоб-
рести и установить 
оборудование для 
шиномонтажа и 
программу по диа-
гностике иномарок, 
- делится планами за-
меститель по учебной 
работе. – Это позволит 
нашим ребятам значитель-
но расширить свои практиче-
ские навыки в ремонте и техниче-
ском обслуживании современных автотран-
спортных средств. 

Среди юношей-автомехаников учится 
и девушка, которая мечтает о собственном 
бизнесе. «Чтобы стать успешным руководи-
телем автосервиса – нужно и самой хорошо 
разбираться в этом деле», - рассуждает бу-
дущая хозяйка автомастерской и наравне с 
парнями уже сейчас ремонтирует машины.

Однако не только юные рязанцы получа-
ют профессиональные навыки в стенах аг-
ротехнологического техникума. Вечерние 
курсы посещает и взрослое поколение. Пе-
дагогический коллектив учебного заведе-
ния разработал программы по профессио-
нальной подготовке водителей транспорт-
ных средств категории «В» и «С», трактори-
стов, операторов ЭВМ и электрогазосвар-
щиков. Для овладения профессиональны-
ми навыками изготовления сварных кон-
струкций построили высокотехнологичную 
лабораторию, которую признали лучшей в 
Рязанской области. В помещении устано-
вили современную систему вытяжки и при-
обрели профессиональное немецкое элек-
трооборудование для проведения свароч-
ных работ.

- В лабораториях техникума проводятся 
конкурсы по профессиональному мастер-
ству среди студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Газоэлектросварщик», «Ме-
ханизатор сельского хозяйства», «Автоме-
ханик» и «Электромонтёр». Наши воспитан-
ники вот уже третий год принимают участие 

во Всероссий-
ской олимпиаде 
по механизации 

сельского хозяй-
ства, показывая 

отличные профес-
сиональные навы-

ки, – делится успеха-
ми студентов Инна Ко-

лошеина.

Приглашают                                      
к сотрудничеству

Администрация и педагогический 
коллектив «Центра профессионально-
го инновационного обучения специа-
листов агропромышленного комплек-

са» готовы к сотрудничеству с работо-
дателями в деле подготовки необходи-
мых специалистов. Есть возможность 
организации стажировок для механи-
заторов районных сельхозпредприя-
тий на современной аграрной техни-
ке, находящейся в арсенале технику-
ма, в период весенне-осенних полевых 
работ. 

Педагоги и мастера учебного цен-
тра намерены и в дальнейшем разра-
батывать новые программы и учебно-
методические материалы, готовить 
материально-технические базы для 
профессиональной подготовки специ-
алистов, необходимых Рязанскому аг-
ропромышленному комплексу.

Ирина БОРОВИКОВА 

Полученный опыт в техникуме позволяет студентам быстрее и полноценнее овладевать 
профессией.

Обучение в техникуме проходит под руководством опытных 
мастеров производственного обучения.

Среди девушек в техникуме всегда востребована специальность «Технология продук-
ции общественного питания».

Для овладения профессиональными навыками изготовления сварных конструкций по-
строили высокотехнологичную лабораторию.


