
Развитие социокультурной образовательной среды 
техникума реализуется в соответствии с Программой 

модернизации на 2018-2020 годы и подчинено 
основной задаче -переформатированию подходов к 

подготовке кадров и выработке дальнейших 
направлений развития техникума, полностью 
отвечающих внешним запросам со стороны 

регионального производства



многопрофильная  профессиональная образовательная 
организация

развитая система социального партнерства (более 40 
договоров и соглашений о сотрудничестве)

практико-ориентированные программы подготовки 

более 70% выпускников, трудоустроенных в сфере АПК

опытный, стабильный  педагогический коллектив

постоянно развивающаяся и модернизируемая 
материально-техническая база

Заводоуковский агропромышленный 
техникум сегодня - это



35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 
производстве

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена по укрупненной группе подготовки

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ТОП-РЕГИОН



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Техникум реализует программы подготовки специалистов среднего звена 
по укрупненной группе подготовки

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта



Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена по укрупненной группе подготовки

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии
43.00.00 Сервис и туризм

38.00.00 Экономика и управление

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
43.01.09 Повар, кондитер
19.01.10 Мастер производства молочной продукции
19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.00.00 Продавец, контролер-кассир



Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена 

по укрупненной группе подготовки  
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства



Техникум реализует программы специалистов среднего звена по укрупненной 
группе подготовки 

10.00.00 Информационная безопасность

10.02.01 Организация и технология защиты информации

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем



Кадровый ресурс

 Заводоуковский агропромышленный техникум – это высококвалифицированный, опытный,

стабильно работающий педагогический коллектив, успешно прошедший независимую

оценку уровня соответствия профессиональным стандартам

 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории

– 57 %

 3 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ»

 8 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник начального

профессионального образования» и «Отличник профессионально технического

образования»

 75% педагогического коллектива – это специалисты, имеющие педагогический стаж более 10

лет

 Средний возраст составляет 44 года



Педагоги техникума - активные участники  областного проекта по внедрению 
элементов дуального обучения в образовательный процесс. Обсуждение 

проблем и поиск концептуальных решений происходит в рамках деятельности 
Центра непрерывного аграрного образования.



Преподаватели и мастера техникума на стажировке в Центре практического обучения в сфере 
сельского хозяйства DEULA -Nienburg (Германия). Учебные программы центра ориентированы на 

профессиональное обучение и повышение квалификации специалистов в области сельского 
хозяйства и педагогов профессиональных образовательных организаций.



Преподаватель дисциплин профессионального цикла 
Тараканов Виктор Владимирович – двукратный призер областной Олимпиады 

среди инженерно-технических работников АПК Тюменской области



• Все учебные кабинеты, оснащены 
проекционным и мультимедийным 
оборудованием

• В образовательном процессе задействовано 
253 компьютера, все из которых имеют доступ к 
Интернету. Пропускная способность канала 
подключения к сети интернет составляет до 100 
Мегабит в секунду

• Все лаборатории и мастерские оснащены 
необходимым оборудованием, инструментами, 
приспособлениями

• Более 50 единиц учебной техники 
отечественного и импортного производства 

• Учебная станция технического обслуживания с 
новейшим диагностическим, сервисным 
оборудованием

• Автотренажерный класс 

• Автодром

• Спортивный и тренажерный залы

• Общежитие

Материально-техническое обеспечение



Учебно-производственные и тренировочные площадки

Техникум в рамках программы модернизации 
продолжил укреплять ресурсное обеспечение 
учебно-производственных площадок, на 
которых организован учебный процесс, 
проводятся демоэкзамены и осуществляется 
тренировка участников чемпионатов, конкурсов 
профессионального мастерства. 

Лаборатория электромонтажа

Учебные кондитерский и кулинарный цехи

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта



С 2017 года техникум является площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта



Сельхозпредприятия Заводоуковского городского округа,

Юргинского, Омутинского, Упоровского районов: ЗАО

«Центральное», ЗАО «Падунское», КФХ «Дружба», ЗАО «Нива-Агро»,

СПК «Палецкая», ООО "V- АГРО, ООО «Земля», ИП Кизиров В.Л.

Постоянные социальные партнеры техникума

ООО «Заводоуковский

маслозавод» 

Агрофирма КРИММ

ООО «ТехноЦентр»

Филиал АО "Золотые Луга" 

"Молочный комбинат 

"Ситниковский"

ЗАО «Заводоуковский КСМ»

ООО «Заводоуковский

элеватор»



Студенты техникума на учебной практике в ООО «ТехноЦентр»



Подготовка кадров для инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Заводоуковского городского округа и Юргинского 
района 

Всего подготовлено для комплекса по 
выращиванию и переработке индейки ООО 
«Абсолют- Агро»:

Водитель погрузчика – 5 чел.
Тракторист-машинист категории «С», «D» – 7 чел.
Водитель автомобиля категории «С» – 8 чел.
Повар – 3 чел.
На производстве трудоустроены 3 выпускника 2018 
по специальности 35.02.08 Механизация сельского 
хозяйства



Иванов Владислав – выпускник техникума 2016 года. Победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Сегодня 

работает слесарем по ремонту автомобилей в компании «XPO Logistiсs».



Бажиков Иван – выпускник техникума 2015 года. Абсолютный победитель 
регионального и окружного этапов конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший тракторист-машинист», 
двукратный призер открытого чемпионата профессионального мастерства

«WorldSkill Russia Tyumen». В настоящее время служит в рядах РА,
в воздушно-десантных войсках.



Басов Анатолий – выпускник техникума 2015 года. Призер открытого чемпионата  
профессионального мастерства «WorldSkills Russia Tyumen»  в компетенции 
«Электромонтаж». Работает электромонтером в ОАО «Бикор» и продолжает 

обучение  на заочном отделении техникума. 



Данилов Сергей - выпускник техникума 2015 года. Призер регионального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа в номинации «Лучший штукатур».



Ниденс Андрей – студент 3 курса по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В 2018 году получил 

золотую медаль за мастерство на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы»



По результатам 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 года 
Заводоуковский агропромышленный техникум признан одной из лучших 

автошкол Тюменской области



2013, 2014, 2015, 2016, 2018 гг. – 2 и 3 место в областном конкурсе «Лучшая автошкола Тюменской области»

2014 г. – 1 место в региональном этапе конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства»

2014 г. – 1 место в окружном этапе конкурса «Славим человека труда»» в номинации «Лучший тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства»

2014 г. – 3 место в региональном этапе конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший штукатур»

2015, 2016 гг. – 3 место в открытом чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills» по компетенции «Тракторист-

механизатор»

2015 г. – 3 место в открытом чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills» по компетенции «Электромонтаж»

2015 г. – 3 место в областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист»

2016 г. – 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

2016 г. – 1 и 3 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства»

2017 г. - 3 место в открытом чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills» по компетенции «Тракторист-механизатор»

2017 г. – 3 место в VII областной олимпиаде среди инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской

области

2018 г. – 1 место в региональном этапе олимпиады профессионального мастерства по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного

транспорта

2018 г. – Медаль за мастерство в открытом чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills» по компетенции «Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей»

2019 г. – 3 место в региональном этапе олимпиады профессионального мастерства по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного

транспорта

2019 г. - 2 место в VIII областной олимпиаде среди инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской

области

Результаты конкурсного движения 



Студенты техникума на ежегодной выставке – презентации предприятий 
агропромышленного комплекса и профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области «Золотая осень»



Творческая жизнь студентов

Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), танцевальный коллектив «Грация», 
вокальная студия «Улыбка», команда клуба веселых и находчивых.

У каждого есть возможность развивать свои таланты! 



«Творческая мастерская» дает возможность обучающимся с ограничениями здоровья 
реализоваться в соответствии со своими возможностями, интересами, раскрывать свой 

творческий потенциал. Коммуникация в процессе деятельности помогает саморегуляции, 
самоопределению, самореализации. 



В техникуме  организована работа волонтёрского отряда «Добрые 
сердца», целью которой является стимулирование добровольческой 

деятельности студентов техникума и популяризация социально-
ответственного поведения в  молодежной среде.



Организована работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечению подростков к занятиям 
физической культурой и спортом. У студентов есть возможность на бесплатной основе заниматься в 

спортивных секциях по волейболу, футболу, настольному теннису, баскетболу, атлетической 
гимнастике. Семь лет подряд техникум завоёвывает 1 место в Спартакиаде трудовых коллективов и 

учебных заведений Заводоуковского городского округа. Один из студентов  техникума стал 
участником эстафеты Олимпийского огня.



С 2008 года в техникуме организована специализированная группа допризывной подготовки к 
военной службе «Святогор». Кадеты «Святогора» – активные участники патриотических акций и 
мероприятий, призеры спортивно-массовых соревнований.  Выпускники «Святогора» проходят 

специальный отбор  и служат в Президентском полку, в воздушно-десантных войсках, 
подразделениях специального назначения. Многие из бывших курсантов «Святогора» являются 

достойным примером для курсантов нынешних.



В июне 2015 года, в год семидесятилетней годовщины Великой Победы, на территории 

техникума была произведена торжественная закладка капсулы с посланием потомкам, 

вскрыть которую предстоит в 2045 году -к 100-летию Победы. Студенты и педагоги 

техникума оставили письма с пожеланиями своим потомкам с надеждами на мир, 

благополучие и процветание. Это мероприятие стало значимым событием в жизни 

техникума, а место закладки капсулы стало визитной карточкой учреждения, гармонично 

дополняя внешний облик фасада здания и прилегающей территории.



Студенческое научное общество
Спектакль о жизни и деятельности выдающегося учёного-селекционера                              

Николая Ивановича Вавилова



Профподготовка школьников

Реализация программ профильной и предпрофильной подготовки как форма 
профориентационной работы дает положительные результаты. Среди вновь 

поступающих студентов отмечается увеличение количества бывших школьников –
прошедших через различные формы профильной подготовки.

• Техническое обслуживание с/х машин и оборудования 
• Механизация сельского хозяйства
• Блюда и кулинарные изделия из сельскохозяйственного сырья
2015 - первый выпуск Агрокласса
2015-2018 гг. – 38 выпускников агроклассов получили
удостоверения тракториста категории «С»

Агропоколение

За 2018 год обучено по профессии:

• Официант – 128 чел.

• Слесарь по ремонту автомобилей – 61 чел.

• Мастер-наладчик по техническому
обслуживанию машинно-тракторного парка – 17
чел.

• Рабочий зеленого строительства (ландшафтный
дизайн) – 68 чел.

• Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования -36 чел.

Школьные уроки технологии на базе техникума

2018-2019 учебный год

• Основы электромонтажных и слесарных работ
(8а, 8б, 8в МАОУ СОШ №4 г. Заводоуковска)

• Основы слесарных работ (6а, 6б, 7а, 7б МАОУ
Омутинская СОШ №1)

• Основы малярных и отделочных работ (7а, 7б
МАОУ Омутинская СОШ №1)

• Основы электромонтажных работ (8а, 8б
МАОУ Омутинская СОШ №1)

• Основы кулинарии (8а, 8б МАОУ Омутинская
СОШ №1)

• Основы кулинарии и швейного дела (8а, 8б
МАОУ Юргинская СОШ)



Ученики  4 класса Заводоуковской средней школы № 1 –
юные участники областного проекта  «Агропоколение»



Воспитанники детского сада «Сказка» - юные участники областного проекта  
«Агропоколение» на  мастер – классе кондитерского искусства 



«Университеты третьего возраста» 
Это форма социальной поддержки, предусматривающая предоставление услуг просветительского 

характера, которые нацелены на улучшение качества жизни и способствуют раскрытию внутренних 
возможностей граждан пожилого возраста с целью их активизации.

Факультет путешественников (автобусные экскурсии
по городу Заводоуковску и окрестностям)

Факультет повышения компьютерной грамотности 
(основы работы в Windows Word; основы работы в 
интернете: поиск информации, электронная почта, 
общение в сети, википедия, YouTube, электронные 
государственные и муниципальные услуги, 
компьютерная безопасность)

Факультет «Спортивный»

(семинар по технике скандинавской ходьбы)

Факультет безопасности (семинары «Как защититься 
от мошенников», «Безопасность на дорогах»)

Факультет декоративно-прикладного искусства
(практические семинары и мастер-классы по 
ландшафтному дизайну, по флористике)



Создавая комфортные условия социокультурной 
образовательной среды по каждому из направлений, 

педагогический коллектив техникума добивается 
общего комфорта, позволяющего сохранить 

психофизиологическое здоровье обучающихся, 
способствующее оптимальной включенности в 

учебную деятельность и дальнейшую успешную 
самореализацию. 


