ФГОУ СПО Нолинский техникум
ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
1930- 1980 г.г.

ПРОЛОГ
1930-е годы вошли в историю нашей строны как годы
коллективизации и индустриализации. За считанные годы
первых пятилеток было создано тракторное и сельскохо
зяйственное машиностроение на мировом уровне. Имен
но в 30-е годы произошло становление трактора, «как
личности». Он приобрел практически все отличительные
(хотя бы от автомобиля) черты, которые свойственны ему
даже сегодня. Наша промышленность первой поставила
дизельные двигатели на сельскохозяйственные машины.
Первой осуществила дизелизацию всего моторного пар
ка села. Советский трактор ДТ-54 был удостоен Гран-при
на Парижской выставке за выдающуюся конструкцию.
Только потом по этому пути пошли в других странах. После революционного переворота,
гражданской войны, установления новой - советской - власти и курса на экономический
подъем государству потребовались новые рабочие руки. Необразованные селяне для этого
не годились. Поэтому для 30-х годов XX века характерен рост числа техникумов, контингент
которых к 1941 году составил 800 тысяч человек.
СТАНОВЛЕНИЕ (1930-1940 г.г.)
2 января 1931 г. открытие Тракторно-механического техникума (г. Вятские Поляны) по ре
шению 3-го Вятско - Полянского районного сьезда Советов.
Цель: подготовка инструкторов-механиков. руководителей тракторных колонн.
20 февраля 1931 г. приступает к учебе 1 курс техникума
19 мая 1934 г.: «... в техникуме имеется один трактор «Фордзон-Путиловец».. и один СТЗ»
9 августа 1935 г. Постановлением президиума Кировского крайисполкома № 1039 ВятскоПолянский техникум механизации сельского хозяйства был переведен в Нолинск.
Располагался техникум в те годы в национализированных домах (каменные купеческие
особняки украшают город и в наши дни. являясь архитектурным лицом Нолинска)
1936 г. техникум занимает 2 дома по ул. Дзержинского и 2 дома по ул. Ленина
август 1941 г.- часть помещений техникума переданы эвакуированному из Ленинграда
испанскому детскому дому, но Техникум продолжает готовить специалистов и в трудные
годы войны.
лето 1942 г.- техникуму под учебный корпус был передан дом по ул. Советской. 17, быв
ший пионерклуб. а до 1917 г.- родовая усадьба купца Я.Е. Небогатикова (ныне корпус №2).
1941 - 1945 г.г. - многие студенты, преподаватели, сотрудники техникума уходят на фронт.
Набор студентов продолжался. Писали на старых конторских бланках, на обороте ста
рых календарей, на оберточной бумаге, на корочках тетрадей. Учить и учиться было нелегко,
голодно и холодно. В аудиториях 4-80С. Работали кружки: пулеметчиков, снайперов, сандружинниц»
«Почти все выпускники 30-х - немала 40-х г.г. окунулись
в горнило войны. Многие не вернулись.... Сгорели в тан
ке Заболотских Павел и Зубарев Виктор (выпускники 1937
г.): погибли Рычков Александр. Терентьев Тимофей и По
пов Александр; летчик Крупин Юрий: директор техникума
1933-36 г. Махов Павел Степанович: наш отличник, летчик
Николай Черепанов: Постников Сергей Данилович- коман
дир минометного взвода: Панкратов Леонид и многие
- многие другие. Вечная им память... Помним мы и тех,
кто мужественно прошел все испытания, выпавшие на их
долю.
1947 г.- была своя электростанция.
В послевоенные годы техникум постоянно испытывал
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трудности с формированием материально-технической базы, не
было жилья для студентов и новых преподавателей.
«Кроме телогрейки и байкового лыжного костюма, одеть было не
чего. пусть порой недоедали, а жили весело, дружно, с энтузиазмом.
Никто никому не завидовал, все почти жили, питались и одевались
одинаково»
ПОДЪЕМ (1950-1960 г.г.)
1951 г. - открытие заочного отделения.
1956 г. - создаются квалификационные комиссии по присвоению
учащимся 2-4х курсов квалификации тракториста, комбайнера, сле
саря, токаря после экзаменов на получение вторых профессий. По
стоянно пополняется машинный парк, оборудованы мастерские по
ремонту двигателей, топливной аппаратуры. Было положено начало
соревнованию в группах за повышение успеваемости и укрепление
дисциплины.
1950 - 60 г.г. - складывается основной костяк преподавателей и ма
стеров. отдавших техникуму по 20-30 и более лет своей жизни. Многие наши выпускники воз
вращаются в свой техникум, но уже преподавателями.
Преподаватели проводят семинары с колхозными механизато
рами. ведут переподготовку шоферов по ПДД. ремонтируют для
подшефного колхоза «Прогресс» тракторы и автомобили. И учощиеся, и сотрудники работают на посевной, сенокосе, на уборке
льна и картофеля.
1958 - 60 г.г. - производственная практика учащихся 3 курсов и
спецгрупп 10-классников проходит в Акмолинской, Кустанайской
областях Казахской ССР. а так же в Красноярском и Алтайском
крае. Освоение целины - перегиб руководства страны, но романтика для молодежи. На целине побывали многие студенты, выпускники, преподаватели, мастера. Это было значимо.
1960-е г.г. - годы активной работы по повышению успеваемости
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студентов и квалиф икации преподавателей, оснащ ению •■абине-

гое и лабораторий, увеличению МТБ: развивается и досуговая деятельность - создан духовой оркестр.
1961 -1964 г.г.-строительство общежития на ул. Первомайской. 9.
■■■■»
1964 г. - впервые организуется защита дипломных проектов в
кол-’хозе «Ударник» в присутствии руководителей хозяйства.
К
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РОСТ (1970-1980 г.г.)
1970-е г.г. - в техникуме действуют очное и заочное отделения. Обучение осуществляет
ся по 2 специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Механизация и электрифика
ция животноводства». Увеличивается контингент учащихся, совершенствуется материальнотехническая база, улучшается учебно-воспитательный процесс.
«За кадрьо» - так называлась стенгазета, выпуски которой отражали текущую жизнь техни
кума 70-х. Совет НОТ (научная организация труда) работал над решением педагогических
задач, вопросов организации практик и трудоустройства
выпускников, руководил выполнением исследовательских
работ. Активная спортивная жизнь в техникуме: лыжи, ве
лосипед баскетбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба.
Работали хор преподавателей и студентов, танцевальный
ансамбль, эстрадный ан-’самбль. студенческий театр ми
ниатюр. кружок художественного слова.
1972- 1989 г.г.- в техникуме открыто спецотделение « Ру
ководящие кадры колхозов и совхозов», сначала на базе 8
классов (3 года обучения), затем 10-11 классов (2 года).
1975- 1976 уч. г.- « Механизация и электрификация жи
вотноводства « закрывается, вводится узкая специализация
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, - «Научная организация управления в сельском хо
зяйстве». «(Диагностика и техническое обслужива
ние машинно-тракторного парка»
1977 г. - начинается строительство нового кор
пуса на Лудянском ‘тракте (ул. Федосеева. 49,
сегодня это главный/корпус техникума), активно
участвуют в возведении «нового техникума» студенУР ты. преподаватели и мастера.производственного
обучения.
1982 г. - начинаются занятия в новом здании.
Помощь в оснащении кабинетов и лабораторий
оказывают и руководящие органы, и бывшие вы
пускники. В новом корпусе автоматизированы
кабинеты и лаборатории по многим дисциплинам работает аппаратура для показа кино,
диафильмов, слайдов. Одновременно со специальностью техника - механика учащиеся по
лучают дополнительную квалификацию тракториста - машиниста и шофера - профессио
нала категории «С». Студентами техникума становятся не только жители Кировской области,
но и Чувашии, Татарии и даже Узбекистана.
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ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА
Домрачее Григорий Матвеевич (с 1931 г.), Оношкин Алексей Петрович (с 1932 г.). Махов
Павел Степанович (с 1933 г.), Веселкин Алексей Андреевич (с 1938 г.). Погудин Федор Михай
лович (с 1941 г.), Малинникова Анастасия Владимировна (с 1941 г.). Фадеева Александра
Ивановна (с 1942 г.), Боровинский Михаил Васильевич (с 1944 г.). Толстое Сергей Георгие
вич (1948 г. и/о директора), Шестаков Емельян Сергеевич (с 1948 г.), Рогальский Александр
Ильич (с 1955 г.), Новоселова Лидия Андреевна (с 1961 г.), Бушмелев Геннадий Александро
вич (с 1971 г.). Черных Валерий Леонидович (с 1985 г.). Вахрушев Виктор Иванович (с 1997 г.)

ПЕРЕМЕНЫ
(1990-е г.г.)
Последнее десятилетие XX века - это перемены в политике, экономике и даже геогра
фии нашей страны. Не обошли стороной перемены и Нолинский техникум. Появление но
вых специальностей, введение платных образовательных услуг, смена руководства, откры
тие Нолинского филиала ВГСХА - все это страницы нашей истории в 90-е.
С 1990-91 уч. г. по согласованию с Агропромом в техникуме вводится новая специаль
ность «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Базой для практических занятий
становится ремонтно-механический завод. Подготовка специалистов ведется по двум на
правлениям: «Механизация с/х производстве»» и «Техническое обслуживание и ремонт авто
мобилей)». На очном и заочном отделениях в 1991 году обучается уже 900 учащихся.
Техникум размещается в двух реконструированных зданиях и новом учебном и
общественно-бытовом корпусах /пущен в 1988г./. Силами учащихся и сотрудников прово
дится ремонт общежития на ул. Первомайская.9. реконструируются лаборатории «СХМ» и
«МЖФ» В 1994 году строится 27- квартирный жилой дом для преподавателей и сотрудников
техникума.
Первые компьютеры появляются в техникуме в мае 1991г. (из г. Всеволжска Ленин
градской обл. прибыл первый компьютерный класс), а в феврале 1992 г. - вторая партия
компьютеров (из г. Коломны Московской обл.).
8 июня 1991 г. Кировское управление сельского хозяйства и продовольствия организует
выставку-смотр «Учебные заведения - агропромышленному комплексу)». На ней наш техни-
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кум занимает одно из призовых мест. Лучшие экспонаты, представленные на выставке:
«ПроллышлеШИГЧолодильная компрессорная установка» /электродинамическая схе
ма/, руководитель П.Н. Прокашев.
«Двухступенчатый редуктор с приводом», руководитель Б.Я. Старков.
«Приспособление для экономии топлива при производстве витаминной травяной муки»,
руководитель В.Ф. Шихова.
В 1992-93 учебном году открывается специальность «Организация крестьянского /фер
мерского/ хозяйство». Расширяется спектр рабочих профессий: «тракторист-машинист»
категорий А, Б, В, Г, Д, Е. «водитель автотранспортных средств» всех категорий, «мастер
машинного доения», «слесарь 2 разряда». <(токарь 2 и 3 разрядов)), «газоэлектросварщик»,
«пользователь персонального компьютера».
С 1992 г. по новым учебным планам защита дипломных проектов отменена, студенты
сдавали 2 государственных экзамена.
В 1997 году директором техникума становится Вахрушев Виктор Иванович. В этом же году
компьютерные классы оснащаются новейшими компьютерами, приобретается большое
количество оргтехники. Это поднимает уровень МТБ техникума на лидирующее положение
в области, позволяет развернуть активную деятельность по повышению качества теоретиче
ского и практического обучения и дает возможность для открытия новых специальностей:
1998 г. - специальность ((Экономика, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйствен
ной деятельности», квалификация бухгалтер
1999 г. - «Правоведение», специализация «Хозяйственно-правовая деятельность», квали
фикация юрист.
2000 г. - «Товароведение», квалификация товаровед.
В 1998-99 уч. г. открывается экономическое отделение, заведующим его становится Н.В.
Клюкин, затем - Клабукова Ю.А.
В конце 90-х строится автотрактородром площадью 3 га для практического обучения во
ждению на комбайнах, тракторах и автомобилях. Открывается пункт технического обслу
живания автомобилей и тракторов с проверкой автомобилей на содержание вредных ве
ществ. начинаются работы для открытия пункта технического обслуживания с диагностикой
автомобилей при проведении их технического осмотра.
В 1999 году в ведение техникума переходит здание по ул. Дзержинского,47. Здесь
располагается общежитие № 4.
Коллектив преподавателей 1990-х - это опыт, зрелость, высокая квалификация: «Заслу
женный учитель Российской Федерации» - Городилова Г.С.. Клюкин В.П.. Семенов В.Л., Чер
ных В.Л., ((Почетный работник среднего профессионального образования России» - Скря
бин А.М.. «Отличник сельского хозяйства России» - Матушкин М.Г. и Архипов В.И.. «Передовик
народного хозяйства» - Стрижов М.В. Открыт техникум и для молодых педагогических кадров.
К примеру, в 90*е годы пришли работать в НТМСХ Пигозина Б.В. Лялин В.Е., Опарин В.М.,
Иванов В.Б.. Платунов С.Н., Буторина Т.В., Клюкин Н.В.. Машкин А.Л, Кощеева И.В.. которые на
сегодняшний день уже сами являются опытными преподавателями.
В конце 90-х техникум вступает в рыночные отношения: начинает оказывать дополнитель
ные образовательные услуги на коммерческой основе (преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин, репетиторство, углубленное изучение дисциплин, обучение дополни
тельным рабочим профессиям, обучение на категории согласно лицензии), а также осваи
вает другие виды коммерческой деятельности: ксерокопирование, реализация и сдача в
аренду основных фондов и имущества техникум а, торговля, оказание посреднических
услуг, долевое участие в деятельности других учреждений, приобретение акций, облигаций
и иных ценных бумаг и получение доходов по ним. Собственные средства позволяют поо
щрять сотрудников техникума, оказывать материальную помощь студентам.
В 1999 г. на здании Нолинского техникума появляется еще одна вывеска. Наш техникум
гостеприимно распахивает двери для студентов высшего образования, а 1999 г. становит
ся годом рождения Нолинского филиала Вятской государственной сельскохозяйственной
академии. Открывается прием на платное обучение по специальностям: «Бухучет и аудит»
(квалификация бухгалтер). «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологи
ческих машин и оборудования» по специализации « Экономика и управление сервисом»
(квалификация инженер-механик).
Первую лекцию для студентов специальности ((Сервис и техническая эксплуатация транс-
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портных и технологических машин и оборудования» по теоретической механике 25 октября
1999 г. читает преподаватель ВГСХА, доцент кафедры сопромата Сергей Михайлович Куклин. Первые слушатели - 22 заочника из Вятско-Полянского, Сунского. Немского. Уржум
ского, Нолинского районов. С 10 января 2000 года - начинаются занятия по специальности
«Бухучет и аудит». С 2000-2001 уч. г. обе специальности были открыты и на очном отделении.
Техникум становится одним из тех учебных заведений России, где на основе государ
ственных лицензий внедряется многоуровневое образование с широким спектром специ
альностей.
I ступень - начальное профессиональное образование - 13 рабочих профессий.
II ступень - среднее профессиональное образование - 6 специальностей.
III ступень - высшее профессиональное образование - 2 специальности.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НОВОГО ВЕКА
В новый век техникум входит учебным за
ведением, прочно зарекомендовавшим
себя на рынке образовательных услуг Ки
ровской области и региона в целом. К
этому времени в техникуме складываются
свои традиции, опыт педагогической и вос
питательной работы.
Нолинский техникум механизации сель
ского хозяйства сегодня лицензирован по
11 специальностям СПО и 56 программам
дополнительного образования. С 1999 года
учебное заведение работает в системе
непрерывного образования. Реализация в
одном учебном заведении комплекса про
грамм НПО - СПО - ВПО позволяет эффективно использовать при этом собственный педагоги
ческий потенциал, учебно-методическое обеспечение и информационные воз-’можности.
После окончания техникума студенты продолжают обучение по 2 специальностям ВПО в
Нолинском филиале Вятской государственной сельскохозяйственной академии (заочно, с
2011 г. - очно: бакалавр техники и технологии и бакалавр экономики). Техникум имеет фи
лиал на базе профессионального училища в городе Омутнинске. Общий контингент сту
дентов около 3000.
Программа развития техникума поэтапно реализуется через инновационные подхо
ды: внедрение новых форм обучения, развитие материально-технической базы, укрепление
новых форм социального партнерства, повышение квалификации преподавателей и ма
стеров производственного обучения, расширение связей с предприятиями-работодателями.
Цель работы коллектива техникума - повышение качества подготовки специалистов, для это
го раз^рабатывается модель выпускника по каждой специальности, модель современного
преподавателя и мастера производственного обучения и расширяется перечень направле
ний деятельности техникума.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально-техническая база техникума постоянно развивается. Сегодня техникум это два учебных корпуса. 3 общежития на 650 мест (№1. 3 - для юношей. №2 - для девушек)
и общежитие №4 -с гостиничными номерами. Техникум имеет 4 котельные, работающие
на природном газе. Построен и сдан в эксплуатацию социально-бытовой блок дл студентов
и сотрудников. Для производственного обучения имеется машинный двор с теплыми и от-
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крытыми стоянками, машинно-тракторный
парк (автомобили, трактора, комбайны и
CXMJ. На базе техникума успешно рабо
тает автосервис с постами: технической
диагностики и технического осмотра, для
выполнения работ по ремонту кузовов, по
краски автомобилей и шиномонтажных
работ. Есть учебно-производственные ма
стерские: токарная, сварочная, слесарная
и столярная. У техникума есть свой торго
вый центр «Молодежный». Жители и гости
города могут приобрести продукты, хозяй
ственные товары, парфюмерию или отдо
хнуть и пообедать в студенческом кафе.
Для реализации воспитательной работы в техникуме имеется стадион, реконструирован
спортивный зал, частично отремонтирован городской спортивный комплекс, оборудованы 2
тренажерных зала, создан фитнес-клуб, спортивно-оздоровительный лагерь в д. Ключи (Но
линский р-н, берег р. Вятки). Есть стационарный актовый зал. лыжная база, столовая, меди
цинский пункт, библиотека с электронным читальным залом и филиал библиотеки в корпусе
№2. Техникум регулярно пополняет
и обновляет спортивный инвентарь,
книжный и учебно-методический
фонд. За последние годы актив
но оборудуются компьютерные и
мультимедийные кабинеты, обнов
ляется парк автомобилей и с/х тех
ники для подготовки рабочих про
фессий.
Техникум имеет выход в Интер
нет. Доступ к всемирной инфор
мационной сети осуществляется
из электронных читальных залов,
специализированных
кабинетов,
оснащенных мультимедийной ап
паратурой, учебной, административной и финансовой части.
За последние годы техникум значительно преобразился. Ежегодно делается косметиче
ский ремонт помещений, обновляются стенды, оборудование, мебель. Происходят и кар
динальные перемены, например, замена деревянных окон и дверей на пластиковые. Ре
конструированы площадки при входе в учебные корпуса: сейчас они покрыты тротуарной
плиткой, выпускаемой в строительной лаборатории техникума.
Администрация НТМСХ стремится к
тому, чтобы студенты, преподаватели, со
трудники чувствовали себя комфортно на
учебном либо рабочем месте. Так сложи
лось. что Нолинский техникум стал родным
для многих семей: учился сам или рабо
тал - потом привел сына (внука). Можно
вспомнить и о династиях преподавателей:
Прокашевы - отец и дочь, Клюкины - отец
и сын, Конышева Н.В. и Крестьянинова С.Л.
- мать и дочь. Сегодня в техникуме рабо
тает и немалое количество семейных пар
(Ивановы, Плату новы. Охлопковы. Цепелевы,
Манинец, Молчановы, Горячих) и близких
родственников (семья Блиновых).
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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Нолинский техникум механизации сельского
хозяйства осуществляет прием абитуриентов на
базе среднего (полного) общего образования
( 11 кл.) и основного общего образования (9 кл.)
согласно действующей лицензии и аккредита
ции по следующим специальностям:
• Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
• Электрификация и автоматизация сель
ского хозяйства
• Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
• Строительство автомобильных дорог и аэ
родромов
• Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта
• Механизация сельского хозяйства
•
Технология деревообработки
•
Правоведение
•
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
• Информационные системы (по отраслям)
Подготовка кадров, проведение за
нятий в рамках дополнительных обра
зовательных программ, выполнение ис
следовательских и методических работ
обеспечивается опытным педагогиче
ским коллективом. В образовательном
процессе используются новые формы и
методы обучения: личностно- и практико
ориентированное обучение, рейтинго
вая система, блочно-модульное обуче
ние. использование информационных
технологий с применением мультиме
дийного оборудования. Преподаватели
и студенты техникума постоянно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, конферен
циях. В 2007 году студент IV курса специальности «Механизация сель^ского хозяйства» Елькин
Александр занял I место во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.
В 2010 г. команда студентов вошла в десятку лучших в международной олимпиаде «Эруди
ты планеты». В олимпиаде по специальности «Техобслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» в 2009 г. победителем областного этапа стал Мельников Егор, в 2011 - 3 место
занял Шулятьев Николай.
С 1989 по 2009 год заместителем директо
ра по учебной работе в техникуме был Валентин
Леонидович Семенов, который умело руково
дил образовательным процессом в техникуме
и филиалах.деятельностью цикловых методиче
ских коллиссий по внедрению в учебный процесс
инновационных педагогических технологий. В.Л.
Семеновым проведена большая организатор
ская работа при подготовке к Государственной
аттестации и проведении самообследования
учебного заведения (разработка и утверждение
контрольных заданий по проверке уровня оста-
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точных знаний студентов, организация работы
комиссий по самообследованию). По инициа
тиве Валентина Леонидовича и его поддержке
проводились открытые занятия и внеклассные
мероприятия в период комплексной оценки
учебного заведения.
С 2009 года организацией учебной работы
в техникуме занимается Николай Васильевич
Клюкин. Николай Васильевич работает над соз
данием нового образа преподавателя техни
кума - современного, профессионального,
овладевающего инновационными педагогиче
скими технологиями, оказывает существенное
влияние на результаты успеваемости, посещаемости студентов.
В техникуме действует экономическое отделение (корпус №1. заведуй
кова), отделение механизации (корпус №2, заведующий С.Н.Субботин)
ние (заведующий Н.М.Бяков).
В 2010-2011 г. в осуществлении образовательной деятельности занято
ванных преподавателей. Высшую квалификационную категорию имею
вую-20. Знаками «Почетный работник СПО» отмечены 3 преподавателя.
«Отличник просвещения РФ»- 2, Почетными грамотами Министерства
образования. Министерства сельского хозяйства награждены 5 чело
век. Гордится коллектив и тем. что в техникуме преподают 2 доцента
ВГСХА: А.А.Мясников
и В.Ф.Шихова.
В техникуме боль
шое внимание уде
ляется разработке и
внедрению
инфор
мационных техноло
гий. совершенствован'кусбнот^етадкнесхого
обеспечения по дис
циплинам. Разработана и функциониру
ет Программа информатизации образовательного процесса. С 2006
по 2009 г.г. все педагогические работники прошли повышение квали
фикации по программе «ИКТ в образованию» на базе техникума. Все
преподаватели, помимо основной деятельности, являются активными
i
участниками цикловых методических комиссий. В техникуме работает 4 методические ко
миссии: ЦМК преподавателей общеобразовательных дисциплин, преподавателей обще
профессиональных дисциплин, преподавателей специальных дисциплин, комиссия пре
подавателей экономических и юридических дисциплин.
С организацией учебной работы тесно связан вопрос формирования контингента. В тех
никуме действует профориентационная программа, направленная на развитие отноше
ний с образовательными учреждениями - сред
ними и основными образовательными школами
(администрацией, учителями, учащимися), аби
туриентами и их родителями. Все первое деся
тилетие нового века администрация техникума
ведет работу над созданием интеграции: школатехникум-ВУЗ / школа-ПУ-техникум-ВУЗ. Откры
ваются профильные классы: в г. Вятские Поляны
(2002 г.), пгт. Кильмезь (2004 г.), г. Уржуме (2009).
В 2000 г. начинает готовить специалистов филиал
техникума в г.Омутнинске, в 2001 - в г.Кирове. в
2004 - в г.Зуевке.
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Техникум успешно ведет работу рекламного,
методического, информационного и агитацион
ного характера. Так, в 2008 году на базе технику
ма проходит конференция с участием директо
ров и учителей школ Кильмезского, Уржумского.
Малмыжского районов. С 2009 г. техникум - ак
тивный участник заседаний Совета при Управле
нии образования юго-восточного образователь
ного округа. В 2010 г. администрация техникума

выступает одним из спонсоров при на
граждении победителей конкурса «Кра
сивая школа» (г.Вятские Поляны). Агит
бригада техникума регулярно выезжает
в районы области с концертными номе
рами и информационно-рекламными
средствами. Систематическую работу
с абитуриентами по определению про
фессиональной направленности типов
личности проводит педагог-психолог тех
никума А.В.Зыкин.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 90-е г.г. в техникум приходят работать мо
лодые специалисты. Методическая работа
оживляется, благодаря опыту стажистов и энер
гии, новым знаниям молодых преподавателей.
Аттестация преподавателей, лицензирование
техникума способствуют активности в методиче
ской работе на уровне региона. Появляются но
вые направления
в
методической
деятельности.
в
компьютеризации
обучения.
Техни
кум принимает активное участие в различных конкурсах и
смотрах методической работы. Наиболее интересные методразработки этих лет у Е.Е. Хлыбова. Н.Г. Скрябиной. М.Г.
Матушкина. Г.С. Городиловой. В.Ф. Шиховой. П.Н. Прокашева. занимавших призовые места на областных и российских
конкурсах.
Требования к научно-методической работе в техникуме
существенно меняются. Методики обучения и воспитания,
связанные с традиционной методологией, вытесняются ин
новационными педагогическими технологиями с примене
нием элементов коллективно-мыслительной деятельности.
По инициативе администрации в 1998 году создается научнометодический центр, руководителем которого назначается
преподаватель высшей категории Павел Николаевич Прокошев. НМЦ оснащается компьютером, принтером, ксе-
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роксом, телевизором и видеомагнитофоном.
Работает НМЦ по плану, утвержденному научнометодическим Советом и директором технику
ма.
С 1 февраля 2000 года НМЦ реорганизуется
в информационно-методический центр (ИМЦ).
Создание новой структуры обуславливается не
обходимостью внедрения информационных об
разовательных технологий, а также усилением
рекламно-маркетинговой и профориентацион
ной деятельности техникума. Под руководством
Павла Николаевича создаются новые направле
ния в методической работе: рейтинг преподава
телей, выпуск методических бюллетеней, практические семинары по новинкам в образова
нии и т.д. Техникум успешно проходит лицензирование и аттестацию в 2002 г., переходит на
образовательные стандарты 2-го поколения. Педагогический коллектив постоянно работает
над повышением своей профессиональной квалификации, организуются курсы, поездки в
другие техникумы.
С 1 сентября 2004 года руководителем ИМЦ становится заместитель директора по ме
тодической работе С.Н.Ентальцева. Светлана Николаевна организует работу мониторинга,
деятельность цикловых методических комиссий по выявлению и обобщению педагогическо
го опыта преподавателей и мастеров производственного обучения. В техникуме традицион
ными становятся ярмарки профессий,
конференции с участием работодате
лей и представителей предприятий и ор
ганизаций.
Преподаватели техникума успешно
представляют себя на различных кон
курсах и соревнованиях. Так, в 2007 году
преподаватель экономических дисци
плин Неустроева А.Г заняла I место в кон
курсе исследовательских работ, Рыкова
Л.В. стала дипломантом областного
конкурса «Педагогическая надежда», а
в 2008 г.- областного конкурса ((Дебют».
Поднялся рейтинг преподавателей-новаторов, успешно внедряющих современные техно
логии в образовательную деятельность. Это преподаватели общеобразовательных дисци
плин Глебова Е.Е, Новоселова Ю.М., Буторина Т.В. преподаватели общепрофессиональных
и специальных дисциплин Шихова В.Ф.. Кочкин Н.С., Бушуев А.Н., Овсак С.В.
Традиционными становятся итоговые отчеты цикловых комиссий, преподавателей на пед
советах, методических объединениях, праздниках цикловых комиссий. Преподаватели, го
товясь к аттестации техникума в 2007 г., полностью обновляют и усовершенствуют свои УМК,
создают контрольно-измерительные материалы в тестовой и электронной форме. По ито
гам конкурса УМО дисциплин лучшими были признаны УМК Шиховой В.Ф., Горневой С.И.,
Буториной Т.В., Новоселовой Ю.М.
Ежегодный рейтинг по методическому обе
спечению дисциплин, кабинетов и лабораторий
позволяет выявить лидеров, которые сами посто
янно развиваются и помогают другим: Шихова
B.Ф., Глебова Е.Е., Клабукова Ю.А., Ентальцева
C.Н., Рыкова Л.В., Бушуев А.Н и др.
В практику методической работы входит повы
шение профессиональной квалификации как
на уровне техникума, так и на уровне региона и
крупных городов РФ. Так, ежегодные семинары
и практикумы по новым технологиям в технику
ме подкрепляются теоретическими курсами на
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базе ведущих ВУЗов Приволжского региона. Преподаватели и сотруд
ники техникума проходят обучение по програллме повышения ком
пьютерной грамотности: посещают семинары по внедрению в об
разовательный процесс мультимедийных технологий, интерактивных
досок нового поколения и т.д. и начинают внедрять новые технологии
в учебно-воспитательный процесс. В 2009 г. в рейтинге использования
ИКТ на учебных занятиях победителями стали Буторина Т.В.. Ентальцева
С.Н.. Охлопков А.В., Шихова В.Ф.
По итогам конкурсного мероприятия «Учитель года - 2011». пре
подаватель биологии, экологии и географии Нолинского техникума
Рыкова Людмила Викторовна стала победителем в номинации «Ме
тодическое объединение» за лучшую организацию работы с интеракI k'lonoi/VM'l
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С 2006 года ак
тивизируется
ис
следовательская
работа
студен
тов,
создаются
условия для раз
вития
творческообучающихся, так
.‘дагогов. Методическая тема, над
эой работал в течение трех лет
логический коллектив техникума «итие творческого потенциала педагогов и учащихся через интеграцию современных
логических и информационных технологий» показала результативность взаимодейI студентов и преподавателей. Вот уже четвертый год в апреле проходит конференция
работ студентов, лучшие из которых публикуются в общетехни:ком сборнике. В 2010 году студент группы С-21 Смолянинов Юрий (специальность
«Строительство и эксплуатация зданий и сооI ружений») участвует в республиканской научно- практтеской конференции «Время строб Я Я Евд ш ^
ить» (Диплом за актуальную тематику). В марте
2011 г. Лукаев Владимир, студент группы АС-31
(специальность «Автоматизированные системы
управления и обработки информации») принял
участие во Всероссийской научно-практической
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Практжескому обучению в техникуме отводится особое место в образовательном процес
се, т.к. основная задача - подготовка специалиста-профессионала. В НТМСХ сложились тради
ции в этом направлении: сотрудничество с предприятиями и организациями, оснащение каби
нетов. лабораторий и мастерских по профилю специальности специальным оборудованием
и механизмами. Но с течением времени появляются и новые направления работы.
Изменения на рынке труда XXI века и изменение требований работодателей вносит коррек
тивы в образовательный процесс - открываются новые специальности:
2002 год - «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
2004 - «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». «Строительство и

механизации сельского хозяйства
э ксплуатац ия
зданий и соору
жений».
2008 - «Авто
м ати зи р о ва н
ные
системы
обработки ин
формации».
В 2007 году
т е х н и к у м
успешно про
ходит
про
цессы лицен
зирования
и
аккредитации.
подтвердив
право ведения образовательной деятельности по программам СПО.
программам дополнительного образования, повышения квалифи
кации и профессиональной подготовки. Обучение по программам
СПО предусматривает следующие виды практик: учебная, производ
ственная практика (по профилю специальностей), производственная
практика (преддипломная). В рамках каждой специальности студен
ты имеют возможность получить дополнительные рабочие профессии
(выбор из 55). За период обучения со 2 курса каждый может освоить
не менее 5 профессий и получить соответствующий разряд.
Практическая подготовка студентов осуществляется непосредственно в лабораториях, ма
стерских. автосервисе и торговом центре техникума, а также на предприятиях - партнерах: в ОАО
«Агрофирме Среднеивкино». ОАО ((Кирово-Чепецком управлении строительства». Управлении
механизации и автомобильного транс
порта ОАО «КЧУС и К», на предприятиях
АПК Кировской области, в фермерских
хозяйствах Германии. Англии. Швеции, на
объектах ЗАО «Трест Яллалстройгаздобыча», под руководством областного штаба
с тр о и те л ьн ы х
отрядов.
на
пр е д п р и яти ях
ОАО «Кировэнерго».
Коммунэнерго
и
РЭС по Киров
ской области, в
управлениях и торговых точках районных потребительских обществ и
индивидуальных предпринимателей. С 2011 г. получить рабочую про
фессию в Нолрвнском техникуме механизации сельского хозяйства
стало возможным и для учащихся городской школы.
Техникум привлекает работодателей к учебному процессу,
производственным практикам студентов на новом уровне. Ежегодно
организуются конференции по вопросам трудоустройства студен
тов во время производственной практики и по окончании учебного
заведения. Работодатели участвуют в работе педагогических советов,
являются членами государственных экзаменационных комиссий, на
ставниками в период стажировки. Согласно требованиям работода
телей корректируются планы практик и даже учебные планы.
С 1990-х г.г. техникум занимается торгово-закупочной деятель
ностью, строительством газификацией, оказанием услуг автосер
виса физическим и юридическим лицам. Имея свой торговый центр

ФГОУ СПО Нолинский технику/
«(Молодежный» (с августа 1999). техникум
не только занимается коммерческой дея
тельностью. но и обучает студентов ра
бочим профессиям продавца и касси
ра. Автосервис так же является опорной
площадкой для освоения рабочих про
фессий, но уже по специальности «Тех
ническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта». При открытиии
автосервиса мастера производственного
обучения Манинец С. А., Молчанов С. В..
Громов С. А. самостоятельно планирова
ли и готовили установку оборудования для
проверки автомобилей. Вот уже 10 лет на
базе автосервиса осуществляется обуче
ние и подготовка студентов технического
отделения по рабсним профессиям слесарь по
ремонту автомобилей, контролер технического
состояния автомобилей. Огромная работа масте
рами п/о проводится совместно с сотрудниками
ГИБДД при проведении ежегодного технического
осмотра автотранспортных средств как физиче
ских, так и юридических лиц.
Наибольшее количество слушателей по про
граммам дополнительного профессионального
образования дает подготовка водителей АТС. Для
чего в техникуме имеется большой парк автомо
билей. которые постоянно находятся в исправном
_________ техническом состоянии под чутким вниманием
главного механика В. С. Симахина. Начало занятий с водителем всегда начинается с изучения
теории. Этим сложным и благородным
делом занимаются бессменный препо
даватель специальных дисциплин Опарин
В.М.. который понятно, четко формулирует
информацию. К подготовке водителей АТС
категории «С» привлечены опытные масте
ра п/о Блинов Н.Г., Ефремов А.А. которые
серьезно подходят к выполнению своих
обязанностей, требуют максимального
исполнения, результатом этой деятельно
сти является 100% сдача Государственного
экзамена в ГИБДД. В подготовке водителей
категории «В» участвуют мастера произ
водственного обучения Постникове. В., Куимов В.Н.. Сычев А.П., Цепелев А.Н., Невоструев А. В.
Работа по организации производственного обучения не сводится к освоению профессий и
сотрудничеству с работодателями. Все это подчи
нено общей цели - дальнейшему трудоустройству
выпускников, повышению квалификации по уже
имеющейся профессии. С целью анализа востре
бованности выпускников техникум проводит мони
торинг их распределения. Данные мониторинга
оглашаются на Совете техникума и педсоветах, и
мы гарантируем 100% трудоустройство, т.к. выпу
скаем специалистов, нужных как нашей, сельской
местности, так и за ее пределами, даже за грани
цей.

