
Учебное заведение 

было образовано в фев-

рале 1963 года и назы-

валось тогда  УМСХ-12 

(училище механизации 

сельского хозяйства). Но 

уже с 23 октября 1963 

года было переимено-

вано в  Альменевское 

сельское профессио-

нально-техническое учи-

лище №12 (СПТУ №12). 

Учебное заведение в 

1963–80-е годы обе-

спечивало экономику 

своего района и близле-

жащих Целинного, Шу-

михинского районов ра-

бочими кадрами в связи 

с резким ростом обра-

батываемых площадей 

пашни, развитием в об-

ласти аграрной науки, 

разработкой региональ-

ных систем земледелия. 

За период  существова-

ния училища сложилась 

прочная материально-

техническая и учебная 

база,  велась подготов-

ка по профессиям:  трак-

торист-машинист широ-

кого профиля, бригадир 

комплексной бригады, 

комбайнер, механиза-

тор животноводческих 

ферм с квалификацией 

электромонтера, трак-

торист 1-го, 2-го класса 

и К-700, мастер машин-

ного доения, штукатур-

маляр, каменщик-печ-

ник, пчеловод, мастер 

сельскохозяйственного  

производства, бухгал-

тер сельскохозяйствен-

ного  производства, 

повар-кондитер, плодо-

овощевод. За все годы 

выпущено более 20000 

профессионалов сво-

его дела, многими вы-

пускниками можно по 

праву гордиться. Среди 

них Локосов Николай 

Федорович, лауреат Го-

сударственной премии 

в сельском хозяйстве, 

награжден серебряной 

медалью ВДНХ, и мно-

гие другие. В стране есть 

выпускники училища – 

энергетики, генеральные 

директора, педагоги, гла-

вы администраций, по-

жарные и полицейские, 

военные и спортсмены, 

не говоря уже о предста-

вителях чисто сельскохо-

зяйственных профессий. 

Современная история 

учебного заведения  на-

чинается с 17 декабря 

2002 г., когда  училище 

было внесено в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц как Го-

сударственное образо-

вательное учреждение 

начального профессио-

нального образования 

« П р о ф е с с и о н а л ь н о е 

училище №29». С разви-

тием фермерства в об-

ласти произошел резкий 

переход крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

на производство зерно-

вых, что оказалось наи-

более рентабельным за-

нятием в регионе.  Стали 

востребованы профес-

сии «Мастер сельско-

хозяйственного про-

изводства (фермер)», 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства», которые 

и были вновь открыты 

в  училище. Но наряду с 

сельскохозяйственны-

ми профессиями в 2008 

году был открыт набор 

по профессии «Пожар-

ный» (пожарный, води-

тель категории «С»). И 

сегодня эта профессия 

пользуется большой по-

пулярностью среди вы-

пускников района, при-

влекая своей роман-

тикой, героизмом, вы-

сокими достижениями 

обучающихся в учёбе, 

спорте и общественной 

жизни района и обла-

сти. В 2011 году набра-

на группа по профессии 

«Мастер по обработке 

цифровой информа-

ции»  с квалификацией 

оператора ЭВМ, данная 

профессия вызывает 

интерес у любителей 

компьютеров. 

29 июля  2013 года 

училище было переиме-

новано в Государствен-

ное бюджетное про-

фессиональное образо-

вательное учреждение 

«Альменевский аграр-

н о - т е х н о л о г и ч е с к и й 

техникум». С текущего 

учебного года начали 

обучать по специаль-

ности среднего профес-

сионального образова-

ния (СПО) «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта», кроме очного, 

открыта группа заочно-

го обучения.  Обучение 

в техникуме проходит 

в двух учебных  и одном 

производственном кор-

пусах,  с достаточным ко-

личеством кабинетов те-

оретического обу-чения 

и лабораторно-практиче-

ских занятий, а также в 

учебном пожарном депо, 

где имеется свой новый 

учебный пожарный авто-

мобиль.  Техникум распо-

лагает  благоустроенным 

общежитием для иного-

родних студентов, библи-

отекой, кабинетом вы-

числительных и инфор-

мационных технологий, 

спортивным и тренажёр-

ным залами. Со студента-

ми занимается более 20 

преподавателей и масте-

ров производственного 

обучения, среди кото-

рых – отличник ПТО Т.Н. 

Дыкина, шесть педаго-

гов  высшей категории,  

восемь педагогов, на-

гражденных Почётной 

грамотой Министерства 

образования и науки, 

два педагога, награж-

денных медалями. С 

2001 года руководит 

техникумом Анатолий 

Фёдорович Белоусов, 

умудрённый опытом ра-

боты на руководящих 

должностях и в качестве 

главы администрации 

Альменевского района, 

почётный работник НПО 

РФ, обладатель медали 

МЧС России  «За про-

паганду спасательного 

дела», памятной медали 

МЧС России «Маршал 

Василий Чуйков». 

В 2009 году училище 

награждено Почётной 

грамотой Курганской 

областной Думы. 

В 2010 году прави-

тельство Курганской 

области наградило про-

должателей дела Павла 

Федоровича Безборо-

дова – педагогический 

коллектив профессио-

нального училища № 29 

с. Альменево – премией 

его имени.

Неутомимым трудом 

даются эти и другие не-

малые победы, на кото-

рые способен коллектив 

аграрно-технологиче-

ского техникума.

В современных усло-

виях, когда планируются 

инвестиции в развитие 

агропромышленного 

комплекса, решаются 

вопросы продоволь-

ственной независимо-

сти России, мы все по-

нимаем, что возрастёт 

потребность  в рабочих 

кадрах сельскохозяй-

ственной направленно-

сти. Поэтому техникум 

уверенно смотрит впе-

рёд и готов выполнять 

предстоящие задачи.

А.М. Мусина,                                 

заведующая учебной 

частью ГБПОУ «ААТТ».

С уверенностью С уверенностью 
в будущеев будущее

Встреча 
с историей

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Альменевский 
аграрно-технологический техникум» (ГБПОУ 
«ААТТ») – одно из самых первых профессиональ-
ных учебных заведений Курганской области 
классического типа по подготовке рабочих кад-
ров сельскохозяйственных  направлений.

На правах рекламы.

Трибуна митинга 9 Мая, ветераны Великой Отечественной войны, кадет на посту

Директор техникума Анатолий Федорович Белоусов

Идёт месячник 

оборонно-массовой                                       

и спортивной работы

В его рамках в Сафакулев-
ском районе прошла ежегод-
ная краеведческая конфе-
ренция «Отечество». Учащие-
ся школ вместе с педагогами 
собрались в отделе образова-
ния администрации Сафаку-
левского района, чтобы поде-
литься исследовательскими 
работами, на сей раз посвя-
щенными юбилею Великой 
Победы.

Как всегда, ребята приятно уди-

вили. И не только разнообразием 

выбранных тем, но и качеством 

проведенных исследований. Ведь 

совсем недаром в декабре 2014 

года на областной конференции 

ученица Боровичинской школы 

Светлана Шарипова заняла пер-

вое место – её работа направле-

на для участия во Всероссийском 

этапе конкурса.

В ходе конференции были за-

слушаны тринадцать выступлений 

ребят из восьми школ. Ну а пред-

шествовали им слова взрослых о 

значимости и важности обсуждае-

мой темы. Директор Дома детского 

творчества Р.Г. Абдрахманова, за-

ведующая районным отделом об-

разования Т.А. Якунина, председа-

тель местного отделения ДОСААФ 

России Р.Р. Гиниятуллин поблагода-

рили детей за уважительное отно-

шение к истории, к памяти.

В своих докладах школьники 

рассказали о биографиях ветера-

нов войны и тыла, об их подвиге 

и самоотверженном труде. Высту-

пления были интересными, сопро-

вождались яркими рассказами, 

стихами, компьютерными презен-

тациями.

Не раз перед слушателями кар-

тинкой возникали ужасы войны. 

Дети задавались вопросами о при-

чинах человеческого поведения, 

заставляющих уничтожать себе 

подобного. Прозвучал главный вы-

вод: если бы не было наших героев 

– прадедов и прабабушек, мы бы 

сейчас не выступали перед вами.

По единогласному мнению жю-

ри победительницей стала Изалия 

Низамова с работой «Солдат Ве-

ликой войны: последняя встреча». 

Второе место было отдано Алие 

Мажитовой с работой «Моя малая 

Родина – настоящее, прошлое и 

будущее», а третье – Зарине Чиня-

евой с выступлением на тему «Моя 

прабабушка ветеран труда в годы 

Великой Отечественной войны».

Ильнар Рахматуллин.

СРЕДА,
11 февраля 2015
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