ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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рупный образовательный комплекс
располагает 2 учебно-лабораторными
корпусами с более чем 80 кабинетами
и лабораториями, оснащенными аудио-, видео-,
компьютерной техникой; учебно-производственной базой с мастерскими, автотрактородромом, учебной гостиницей.
К услугам студентов библиотека с богатым фондом
учебной, научной и методической литературы,
а также электронно-библиотечная система от
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»,
в которой сосредоточены электронные издания
по базовым дисциплинам и сформированы папки
с новейшей литературой по всем изучаемым профессиональным модулям, междисциплинарным
курсам и отдельным дисциплинам; современные
телекоммуникационные компьютерные программы.

Юрий Александрович Назаров
Д ИРЕК ТОР

Возглавляет колледж с 1973 года. Народный
учитель Российской Федерации, заслуженный
учитель школы РСФСР, почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации, кандидат педагогических наук, почетный профессор Волгоградского
государственного архитектурно-строительного
университета, победитель Российского конкурса «Менеджер года – 2003», всероссийских
конкурсов «Лидер среднего профессионального образования – 2003, 2004», «Директор
года – 2007, 2009, 2010, 2013, 2014». За выдающийся вклад в отечественное образование
и многолетнюю плодотворную деятельность
награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», «Почетный гражданин России»,
орденом имени А.С. Макаренко, медалями.

В колледже имеются культурно-спортивный
центр с залом для дискотек и видеобаром,
2 спортивных и тренажерный зал, стрелковый
тир, актовый зал, телестудия, музей истории
колледжа. Колледж располагает благоустроенным общежитием, медпунктом, столовой.
Колледж ведет подготовку специалистов только
повышенного уровня по специальностям: «Автоматизация технологических процессов и производств», «Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок»,
«Землеустройство», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет». За
последние 2 года открыто 6 новых специальностей.
Большинство преподавателей колледжа – специалисты высшей и первой категории, из них
13 имеют звание «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации», 26 – «Почетный работник среднего
профессионального образования Волгоградской
области», 5 – «Заслуженный учитель Российской
Федерации», 5 – «Отличник физической культуры
и спорта Российской Федерации». Лучшие педагоги неоднократно становились победителями
областного конкурса «Преподаватель года».
Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую
академическую группу студентов. Студенты колледжа неоднократно занимали призовые места
в международных, федеральных и региональных олимпиадах, конференциях, конкурсах
профессионального мастерства. Так, в 2013/14
учебном году 56 студентов под руководством
31 преподавателя участвовали в 18 олимпиадах,

Более 60 лет назад, в 1952 го
ду, на священной земле Сталин
града, у стен легендарного Дома
Павлова выросло красивое зда
ние. Его появлению на свет пред
шествовало постановление Сове
та Министров СССР от 17 июня
1949 года об открытии в городе
на Волге Сталинградского лесно
го техникума. Он был создан для
подготовки специалистов, спо
собных осуществить в засуш
ливых сталинградских степях
«сталинский» план преобразо
вания природы и выполнить на
меченную программу озеленения
и обводнения засушливых плодо
родных поволжских земель.
В 1964 году техникум был пере
именован в Волгоградский гидро
мелиоративный, в 1990 году од
ним из первых в стране получил
статус колледжа, а в 1992 году
переименован в Волгоградский
технический колледж.

конференциях и конкурсах; 5 научных проектов
студентов получили дипломы Всероссийского
конкурса работ научно-технического творчества
среди студентов учреждений среднего профессионального образования в рамках проекта «Global
Education – Образование без границ». Научные
проекты студентов и завоеванные ими дипломы
участвовали в X специализированной выставке
Волгоградского областного образовательного
форума «Образование-2014» и принесли 1-е место
учебному заведению в номинации «Техническое
творчество студентов как средство повышения
качества профессиональной подготовки».
За все годы работы учреждением подготовлено
свыше 30 тыс. конкурентоспособных молодых
специалистов. С целью последующего трудоустройства выпускников колледж заключил договоры
с 30 базовыми предприятиями.
Для подготовки рабочих кадров создана учебнопроизводственная база с мастерскими, автотрактородромом, парком машин и механизмов. Колледж
совместно с территориальным управлением Ростехнадзора в полном объеме оказывает услуги по
организации и проведению практического экзамена
на допуск к управлению самоходными и иными
машинами и присвоение рабочих профессий
тракториста-машиниста для многих организаций
и учебных заведений города и области.
Большое внимание уделяется героико-патриотическому воспитанию молодежи. В колледже
насчитывается около 20 секций (кружков) военно-спортивной направленности. Студентыспортсмены ежегодно занимают призовые
места в областных спартакиадах среди ссузов
области по 16 видам спорта.
Более 40 лет работает в колледже всемирно
известный радиоклуб «Колос» имени Героя Советского Союза Я.Ф. Павлова. «Колос» – организатор
первых вахт памяти в эфире. Радиоклуб воспитал более 20 мастеров и кандидатов в мастера
по радиоспорту, сотни разрядников. Членами
радиоклуба были найдены более 600 героевсвязистов – участников Сталинградской битвы,
с которыми ведется постоянная радиосвязь.
В 2006 году колледж занял 2-е место в рейтинге 100
ссузов (структурных подразделений вузов) России.
В 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 годах становился
лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов
России». В 2014 году – всероссийского конкурса
«100 лучших ссузов России» в номинации «Лучший
профильный колледж». В 2015 году – всероссийского конкурса на лучшую организацию работы
по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс
«ВЕБ-ЛИДЕР». Колледж награжден дипломом
Волгоградской торгово-промышленной палаты за вклад в подготовку конкурентоспособных
специалистов в соответствии с требованиями
современного рынка труда.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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