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Немного из истории :
Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства был создан
распоряжением Народного Комиссариата земледелия РСФСР 30 декабря
1930 года.
В 1966 году открыто отделение «Электрификация сельского хозяйства».
С 1968 года техникум расположился на улице Калинина в новом
микрорайоне города с поэтическим названием «Березка».
В 1969 году техникум был определен базовым в зоне Северного Кавказа.
В 1981 году за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов
сельского хозяйства техникум награжден Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.
В 1993 году открыто новое отделение «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта".
В 2005 году открыто новое отделение «Экономика, программирование и
право». В соответствии с современными потребностями агропромышленного
комплекса Ставропольского края в техникуме обучают рабочим профессиям:

оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей (электрик), токарь, продавец
продовольственных товаров и непродовольственных товаров, фрезеровщик,
водитель автотранспортных средств категории «B», «С», секретарь.
В 2008 году открыты новые специальности: «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения», «Монтаж, наладка и эксплуатация и
электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
«В 2009 открыты ещё две специальности, «Пожарная безопасность» и
Дизайн по отраслям».
За годы деятельности из стен техникума выпущено свыше 20 тысяч
специалистов сельского хозяйства. Многие из них стали очень известными
людьми, руководителями сельхозпредприятий, политиками,
профессионалами в разных областях.
Первичная профсоюзная организация Георгиевского техникума
механизации сельского хозяйства была создана в 1975 году. Председателями
профкома были Селиванов В.А., Калибердин В.И., Арсеньева Е.Н..С 2010
года – Кимбер Т.И.
Входит в состав профсоюза работников Агропромышленного комплекса.
С момента создания Первичной профсоюзной организации
Георгиевского техникума механизации сельского хозяйства и в течение всего
периода существования, ее главной задачей всегда была забота о
сотрудниках. И сегодня, работники, и администрация признают профсоюз
как единственную организацию, представляющую интересы, ведущую
коллективные переговоры и заключающую договор от имени работников. В
настоящее время численность профсоюзной организации - 110 человек.
Основная цель современной профсоюзной организации техникума
является защита трудовых прав и социально-экономических интересов
сотрудников организации. Для этого профсоюзный комитет тесно и
плодотворно сотрудничает с администрацией техникума. Результатом этого
сотрудничества является обеспечение максимальной эффективности при
подготовке высококвалифицированных специалистов, выполнение всех
гарантий в области оплаты и стимулировании труда, объема предоставления
экономических и социально-бытовых льгот сотрудникам, обеспечение
необходимых условий труда и учебы.
На заседаниях профкома и собраниях решаются важные вопросы в сфере
социального партнерства, охраны труда и защиты социально-трудовых прав
членов профсоюза. Это обсуждение выполнения коллективного договора и
принятие новых дополнений, не ущемляющих интересов сотрудников
техникума.
В результате этого коллективный договор организации всегда содержит
определенный объем льгот для сотрудников техникума. Предоставляются
полностью оплачиваемые краткосрочные отпуска по семейным

обстоятельствам (от одного до пяти дней) - на свадьбу, на похороны, на
проводы
сына
в
армию.
Оказывается материальная помощь от администрации и профкома
сотрудникам
в
юбилейные
дни
рождения.
Для проведения праздников посвященных Дню учителя. Новому году,
выделяются денежные средства. Выделяется материальная помощь
сотрудникам.
Ежегодно
так же
выделяются средства
на
проведение
других
праздников: Международный женский день 8
Марта, день Защитника Отечества, День учителя.
Члены профсоюзной организации техникума коллективно проводят дни
отдыха с выездом на Медовые водопады, в Теберду, в Чегемское ущелье, в
город Кисловодск.
Не забыты и те, кто много лет проработал в техникуме. Ежегодно в
начале октября проводится День ветерана техникума. В целях оказания
материальной помощи ветеранам приобретаются продуктовые наборы ко
Дню Победы, Дню Учителя, Дню пожилого человека.
Профсоюзный комитет и администрация техникума всегда уделяли
большое внимание отдыху сотрудников и их детей. Ежегодно проводятся
Дни здоровья для сотрудников техникума. Предоставляются
путевки
в
детские оздоровительные лагеря
и санаторно-курортные учреждения
детям сотрудников техникума с 20% скидкой.
Работники бесплатно обеспечиваются спецодеждой, спецобувью,
средствами
индивидуальной
защиты.
Дня
работников
учебнопроизводственного хозяйства созданы нормальные санитарно-бытовые
условия в соответствии с нормами, правилами и стационарно-техническими
требованиями. Все цеха, участки укомплектованы медицинскими аптечками.

Наши достижения:
Техникум является обладателем трех золотых медалей «100 лучших ссузов
России». За успехи в деле подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена по предложению Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края техникум включен в национальный реестр за 2015
год «Лучшие техникумы РФ» и награжден национальным знаком качества.
В 2015 году ГБПОУ ГТМАУ - в третий раз лауреат конкурса «100 лучших
ссузов России» с вручением золотой медали «Европейское качество» и номинант
«Лучший техникум в области патриотического воспитания молодежи».
Руководителю Ларисе Михайловне Феневой был вручен почетный знак «Директор
года–2015».
Конкурсы и Спартакиады краевого уровня: «Профи – мастер - 2 место в
2014 году и 3 место в 2015 году; «Студенческая весна» - дважды 1-е место,
волейбол (юноши) - IV место, волейбол (девушки) - VI место, баскетбол (юноши) IV место, гиревой спорт, результат в командном зачете - III место.

Техникум гордится победителями и призёрами национального чемпионата
рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia - 2015 СКФО: компетенция
«Системное администрирование» - 2-е место, компетенция «Графический дизайн»
- 3-е место; призерами краевых олимпиад профессионального мастерства: первое
место по специальности «Программирование в компьютерных системах», первое
место по специальности «Механизация сельского хозяйства», третье место по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
В 2017 году обучающиеся техникума были удостоены призовых мест
чемпионата Worldskills Russia: 1 место Парикмахерское искусство, 2 место Сетевое
и системное администрирование, 3 место Предпринимательство.
В 2017 году студентка техникума Соломенникова Людмила вместе с
руководителем Еремян Варсине Сасуновной приняли участие в конкурсе «Россия2035», проходившем с 23 по 25 ноября 2017 года на базе Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской
Федерации.
В 2017 г. студент 2 курса специальности 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства Бородин Анатолий стал победителем конкурса
«УМНИК-2017». Анатолием был представлен проект «Умная теплица»,
разработанный совместно с мастером производственного обучения Бобровым
Андреем Витальевичем.
Техникум гордится победителями и призёрами национального чемпионата
рабочих профессий WorldSkills и WorldSkill Junior 2018 г.
Обучающиеся ГБПОУ ГТМАУ достойно соревновались в 5 компетенциях:
«Графический дизайн», «Ветеринария», «Кондитерское дело», «Парикмахерское
искусство» «Предпринимательство». В результате места распределились
следующим образом:
1 место — Саламова Милана Кюраевна и Соломенникова Людмила Валерьевна,
компетенция «Предпринимательство»;
1 место — Хафизова Оксана Евгеньевна, компетенция «Графический дизайн»;
2 место — Фогель Анна Сергеевна, компетенция «Кондитерское дело»;
3 место — Гетьман Мария Петровна, компетенция «Ветеринария»;
4 место — Алякаева Бурлият Эльдаровна, компетенция «Парикмахерское
искусство».
В 2018 году команда техникума приняла участие в спартакиаде по
многоборью ГТО проходившей в г. Анапа.
В личном зачете отличилась Белова Ксения, которая заняла 2 место в
сгибании и разгибании рук в упоре лежа (отжимании), а также Гетьман Мария,
ставшая серебряным призером в прыжках в длину с места и бронзовым призером в
соревнованиях по стрельбе.
В техникуме работает студенческий парламент, а также центр эстетического
воспитания.
Социальное партнерство:
Основными стратегическими партнёрами техникума являются около 100
крупных и малых предприятий, организаций и хозяйств города Георгиевска,
Георгиевского муниципального района и других регионов края, с которыми
техникум имеет конструктивные договоры социального партнерства: ООО
«Александрия», ООО «Агро-смета», ООО «Ульяновец», ООО «Заветное»,
сельскохозяйственная артель «Птицефабрика Кумская» ,ООО «Интеринвест»,

ООО «Изобилие», ООО СХП «Подгорное», ВЭС ПАО МРСК Северного Кавказа»
«Ставропольэнерго», ООО «Шаумяновское», ООО «Простор», ООО « Рассвет»,
ГУ «7 отряд Федеральной Противопожарной службы по Ставропольскому краю ,
ГБУСО Георгиевский районный ЦСОН, ООО «Ростсельмаш», «ОАО «Исток»,
Управления по обеспечению мировых судей СК,АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания», ООО «Восточный ветер», ООО
«Автовокзал Георгиевский», ООО «Метан», ГБУ СК «Георгиевская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
Техникум заключил договоры о дуальном образовании, предусматривающие
получение теоретических знаний в техникуме, а практических – на предприятиях с
Федеральным государственным казенным учреждением «Северо-Кавказский
региональный
поисково-спасательный
отряд
МЧС
России»
и
АО
«Георгиевскмежрайгаз».
Материально-техническая база учреждения:
Сегодня ГБПОУ ГТМАУ – это целый студенческий городок, включающий в
себя 8 учебных корпусов, 3 общежития, расположенных в разных частях города
Георгиевска и Георгиевского района. На территории техникума располагаются: 4
мастерские, 11 лабораторий, баскетбольные и волейбольные площадки, 2
спортивных зала, актовые, лекционный и конференц – залы, 2 библиотеки, музей,
рекреации, 2 столовые, учебные кабинеты. Большое внимание в техникуме
уделяется развитию и внедрению новых образовательных технологий в учебный
процесс: функционирует лаборатория Cisco, автошкола с современным
автодромом.
Приоритетной задачей профессионального образования коллектива техникума
была
и
остаётся
подготовка
кадров
для
агропромышленного
сельскохозяйственного комплекса Ставропольского края, востребованных на
современном рынке труда. Выполнение данной задачи возможно только при
высоком уровне профессионализма преподавательского состава. На сегодняшний
день в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства работает 2
кандидата наук, 3 Почетных работника общего образования, 10 Почетных
работников СПО, 4 Почетных работника НПО, 2 Отличника народного
просвещения, 15 награжденных Почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ и СК, 5 преподавателей имеют медаль «Ветеран труда»,
более 75% преподавательского состава имеют высшую и первую
квалификационную категорию. За последние 3 года повысили квалификацию 35
преподавателей.
В 2007 году техникум награжден Почетным знаком «Серебряный орден
«Отличник качества Ставрополья»; удостоен Почетными грамотами Губернатора
и Государственной Думы Ставропольского края.

Председатель первичной профсоюзной организации
ФГОУ СПО ГТМСХ

Т.И.Кимбер

