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Почетный работник лесного хозяйства. Награжден знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств России», неоднократно
был награжден почетными грамотами министра образования Московской области,
Рослесхоза, Губернатора Московской области.

125 лет назад в России по распоряжению Лесного департамента открываются лесные школы для подготовки специалистов низового звена (объездчики,
лесокультурные надзиратели, лесные
кондуктора). Одна из них – ПогонноЛосиноостровская, открытая при Лосиноостровском лесничестве, – является
предшественником Правдинского лесного техникума. В 1924 году Московский
лесной техникум перевели на территорию Пушкинского района, в дер. Костино,
что в 3 км от платформы ст. Правда.
В 1929 году техникум обосновался в пос.
Правдинский. В 1961 году Правдинский
лесной техникум осуществлял подготовку специалистов на двух отделениях: лесохозяйственном и механическом.
В 1968–72 годах был построен новый
трехэтажный учебный корпус, пятиэтажное студенческое общежитие.
В 1973 году Правдинский лесной техникум и Пушкинский учебно-опытный
лесхоз были объединены в учебно-производственное предприятие «Правдинский лесхоз-техникум».
В 1998 году к 200-летию Лесного департамента был произведен капитальный ремонт техникума, благоустроена его территория.
С 2011 года учредителем ГБОУ СПО МО
«Правдинский лесхоз-техникум» является министерство образования
Московской области. Согласно постановлению Правительства Московской области от 16 апреля 2014 года
№256/13 о реорганизации техникума путем присоединения к нему ГБОУ
НПО ПУ №54 МО техникум переименован в ГБПОУ МО «Пушкинский лесотехнический техникум».
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WorldSkills Московской области заняли 1-е место
в компетенции «Ландшафтный дизайн».
В техникуме созданы прекрасные условия для
занятий физкультурой и спортом. Спортивный
комплекс техникума включает спортивный и тренажерный залы, летнюю спортивную площадку.
Постоянно работают волейбольная и футбольная
секции. Студенты принимают активное участие
в районных, областных спортивных соревнованиях по мини-футболу, теннису, плаванию.
Прекрасная библиотека с фондом 33 тыс. книг
является информационным центром техникума. Наличие Интернета в библиотеке позволяет
студентам легко найти необходимый материал
к учебным занятиям.

Большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию, организации досуга, формированию личности с активной жизненной позицией.
В техникуме работают кружки: драматический,
шахматный, вокальный.
Образовательный процесс осуществляется на
основе современных педагогических технологий,
качественного дидактического сопровождения
обучения.
Преподавательский коллектив, команда высококвалифицированных специалистов и профессионалов своего дела, состоит из 37 преподавателей и мастеров производственного обучения,
в их числе 8 почетных работников среднего
профессионального образования Российской
Федерации, 2 кандидата наук, 11 преподавателей
с высшей квалификационной категорией.
В 2011/12 учебном году техникум перешел на
обучение по новому федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Образовательные технологии преподавателей
строятся на принципах компетентностного
подхода, образовательного и производственного
процессов и направлены на развитие самостоятельной работы обучающихся и профессиональной направленности образовательного процесса.
Образовательная информационная среда включает в себя компьютерную сеть в обоих корпусах
техникума с доступом в Интернет, в 16 кабинетах
установлены интерактивные доски. В отзывах
работодателей о качестве подготовки специалистов отмечается высокий уровень компетенций
выпускников техникума, которые востребованы
на предприятиях и в организациях не только
Московской области, но и за ее пределами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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а 125 лет своего существования Правдинский лесхоз-техникум сформировался как
учебное заведение по подготовке кадров
для лесного хозяйства. За это время техникум
подготовил более 20 тыс. специалистов.
Среди выпускников техникума много заслуженных и известных руководящих работников лесной отрасли: доктор сельскохозяйственных наук
В.Г. Атрохин, доктор технических наук, профессор
В.В. Абразумов, академик, доктор сельскохозяйственных наук А.Р. Родин, М.А. Сумин, В.М. Котенков, В.Н. Сарафанов, П.В. Цареградский, нынешний директор техникума С.З. Васюков, бывшие
директора лесхозов В.И. Кузнецов, П.И. Матрёнчик,
В.Г. Юдин, глава г. Химки Ю.Н. Субботин и др.
В настоящее время в техникуме обучается 480
студентов. Для них созданы необходимые условия для учебы, занятий спортом, отдыха.
Материальная база техникума представлена современным учебным корпусом с 26 кабинетами
и лабораториями для теоретических и практических занятий, библиотекой, спорткомплексом,
комфортабельным общежитием.
Подготовка специалистов в техникуме ориентирована на удовлетворение потребностей
регионального рынка труда, подготовку кадров
для лесного хозяйства. В техникуме осуществляется обучение по очной и заочной формам, по
специальностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство»; «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования» (по отраслям); «Экономика
и бухгалтерский учет» (по отраслям); «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Лесохозяйственное отделение одно из старейших
в техникуме. Оно готовит специалистов по использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов и парков, мониторингу их состояния, инвентаризации, кадастровому учету и управлению
лесами и парками в природных, техногенных
и урбанизированных ландшафтах. Для закрепления теоретических знаний используется богатейшая природная лаборатория. Обучающиеся
выполняют лесокультурные и лесохозяйственные
работы на учебно-тренировочных полигонах.
Лесной питомник техникума, где студенты получают первичные профессиональные навыки для
работы в лесном хозяйстве, является исследовательским полигоном по выращиванию саженцев
посадочного материала лесных растений.
В 2011 году Правдинский лесхоз-техникум занял
1-е место на Всероссийских профессиональноприкладных соревнованиях «Лесное многоборье» среди студентов СПО Рослесхоза по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».
В 2014 году студенты техникума приняли участие
в IV научно-практической студенческой конференции «XXI век – век информационных технологий». В направлении «Технический профиль»
стали лауреатами II степени. А на соревнованиях
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