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С 2004 года возглавляет Серноводский автодорожный техникум. Совместно с силами
кадрового состава постоянно пополняет
учебно-материальную базу техникума. Много
сделал и делаетм для того, чтобы каждый учащийся имел широкие возможности для занятий спортом, художественной самодеятельностью, техническим творчеством. Благодаря
его заботам учащиеся обучаются в заново
отремонтированных зданиях с удобствами
для проведения полноценных учебных занятий и благоустроенной вся прилегающей
территорией. Награжден званием «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации».

Техникум сейчас располагает всем необходимым: светлы ми учебны ми аудиториями, просторным спортивным
и актовы м за ла ми. На территории учебного заведения
планируется строительство
открытой спортивной площадки и автодрома.
Усилиями директора Х.У. Бахаева наш техникум постоянно
развивается, открываются
новые специальности, ориентированные на потребности
современного рынка труда.

ерноводский автодорожный техникум
является одним из старейших учебных
заведений Чеченской Республики. Учреждение было основано в 1929 году в станице Ермоловской как училище механизации
сельского хозяйства. Потом оно было переведено в 15-й молсовхоз Грозного, а в 1942 году – в с. Серноводское.
За время своего существования в стенах училища подготовлено свыше 18 тыс. специалистов
для сельского хозяйства.
Первыми директорами училища были А.С. Бакатов, П.А. Шурхай, Т.К. Тхостов, заслуженный учитель ЧИАССР в области профтехобразования.
В период руководства Т.К. Тхостова училище два
года подряд являлось участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.

Теперь это учебное заведение широкого профиля. Здесь ведется подготовка по таким специальностям, как «Автомеханик», «Пчеловод»,
«Оператор швейного оборудования», «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными»,
«Банковское дело», «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта».
В новом 2014/15 учебном году будет введена
специальность «Машинист дорожных и строительных машин».
Неотъемлемой составляющей частью жизни учащихся техникума, как и раньше, является участие
в культурной и спортивной жизни Чеченской
Республики. В нашей копилке дипломы Республиканского фестиваля «Я вхожу в мир искусств»
в номинациях «Танец», «Вокал», «Сценическое
искусство», «Изобразительное искусство», «Деко-

Раньше Серноводское профессиональное училище №16 было узконаправленным, с сельскохозяйственной спецификой. Признанными мастерами своего дела являлись выпускники училища:
преподаватель А.М. Павленко, мастер производственного обучения В.И. Филатов, заведующий
учебным хозяйством В.И. Игнатов, преподаватели
Н.Т. Руденко, М.Н. Поддорожнова и др. Немало воспитанников училища после окончания высших
учебных заведений стали специалистами высшей
категории, награждены орденами и медалями,
например Ахмед Элькиев, Камалу Какаев, Али
Гансуев, Ваха Эльханов, Мовлади Месербиев и др.
Многие из них стали умелыми организаторами
сельскохозяйственного производства.
В результате двух военных кампаний вся учебнотехническая база была уничтожена и расхищена. Все учебные лаборатории, учебный корпус
были полностью разрушены. В конце 1999 года коллектив училища своими силами быстро
отремонтировал бывшее общежитие №1 под
учебный корпус, министерство образования
и науки выделило учебную мебель, параллельно
привели в рабочее состояние учебное хозяйство.
В результате этой плодотворной работы Серноводское профессиональное училище №16 4 января 2000 года начало учебный процесс.
С февраля 2013 года училище преобразовано
в Серноводский автодорожный техникум (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 февраля 2013 года №27-р).

ративно-прикладное искусство». Есть победитель
Республиканского фотоконкурса «Весна на чеченской земле». Студенты техникума активно участвуют в районных и республиканских спортивных
соревнованиях, занимают призовые места.
Залогом эффективного обучения в техникуме
являются квалифицированные преподаватели,
среди которых есть почетные работники среднего профессионального образования РФ. Большинство преподавателей имеют большой стаж
работы. Они постоянно повышают квалификацию и стараются сделать свои занятия интересными для учащихся, применяя всевозможные
педагогические технологии и методики обучения.
Учащиеся получают не только теоретические
знания, но и овладевают практическими навыками, необходимыми квалифицированному
специалисту. Здесь они не только учатся, но
и развиваются как личности, проводят в свободное от занятий время свой досуг.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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