
1. История образования техникума 
Начало истории Старомайнского профессионального училища 

относится к 1980 году.  
1 февраля 1980 года был издан приказ Областного управления 

профтехобразования об открытии Старомайнского филиала 
Мелекесского СПТУ № 1.  

1 сентября 1980 года выпускникам средних и восьмилетних 
школ района представилась возможность приобрести профессию на 
месте, в Старой Майне. Филиал был рассчитан на 100 курсантов с 
подготовкой по профессии «Тракторист-машинист широкого 
профиля» с умением выполнять слесарные работы, «Водитель 
автомобиля». Первыми учениками были ребята, которые уже умели 
и любили трудиться в сельском хозяйстве. Многие ребята, 
поступающие в училище, выбрали профессию сельского 
механизатора не случайно, они продолжили семейные традиции. 
Прошло полгода и заметно расширилась материально-техническая 
база училища, уже было 5 тракторов – 2 гусеничных и 3 колесных, 
1 машина, приобрели оборудование для кабинетов.  
       Год 1984. Старомайнский филиал Мелекесского училища № 1 
был реорганизован в Старомайнский филиал Мелекесского СПТУ 
№ 20. За это время окрепла материально-техническая база 
училища, увеличилось число учащихся, пришли новые педагоги. 
       На базе филиала было подготовлено и выпущено 550 
квалифицированных рабочих.  
       Год 1992. По инициативе коллектива филиала и руководства 
района  приказом № 260 Главного управления образования 
облисполкома от 17 февраля 1992 года филиал профессионального 
училища № 20 был реорганизован в самостоятельное 
профессиональное техническое училище в р.п. Старая Майна с 
присвоением ему порядкового номера №35. 
       С 1992 года было подготовлено и выпущено 880 
квалифицированных рабочих по профессиям: 
 Тракторист-машинист широкого профиля 
 Водитель автотранспортных средств 
 Слесарь-ремонтник 
 Повар 
 Швея 
 Овощевод 
 Бухгалтер сельскохозяйственного производства 



 
       В 2000 году в нашем районе открывается филиал 
Старокулаткинского механико-технологического техникума, где 
обучаются 180 студентов по специальностям: «Механизация 
сельского хозяйства» и «Экономика и бухгалтерский учет». 
       18 апреля 2002 года Старомайнское ПУ-35 и филиал 
Старокулаткинского механико-технологического техникума был 
реорганизован в Старомайнский технологический техникум. 
Значимое событие в жизни старомайнцев произошло – открыт 
Старомайнский технологический техникум. Техникум открыл 
новую веху профессионального образования в районе. Просторные 
учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный зал, 
тренажерный зал, столовая, общежитие, компьютерные классы – 
все, что необходимо для плодотворной учебы. У себя в районе 
молодежь имеет возможность учиться, получать знания.  
  

Специальности и рабочие профессии, по которым готовит 
техникум: 

 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 «Механизация сельского хозяйства» 
 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 
По программам профессионального обучения для лиц с 
ОВЗ: 
Повар 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

 
       Правильно организованная учеба, досуг и практика в целом 
позволяют подготовить настоящих специалистов и мастеров своего 
дела.  
       Многие преподавателя отмечены правительственными и 
ведомственными наградами. В техникуме трудятся молодые 
талантливые педагоги и мастера производственного обучения. 
Коллектив и студенты техникума принимают активное участие во 
всех мероприятиях районного и областного масштаба. Педагоги 
выявляют талантливую молодежь, дают ей духовную, 
нравственную и образовательную   основу для взрослой жизни. 
Имеется опыт работы по проведению мероприятий, которые учат 



будущих специалистов на практике применять теоретические 
знания и воспитывают молодежь в духе патриотизма, любви к 
профессии, труду, людям. Преподаватели постоянно 
совершенствуют методику обучения, используя инновационные 
технологии и обеспечивая доступ каждого студента к 
информационным ресурсам. 
       С 1989 года руководит учебным заведением Владимир 
Алексеевич Ильин. За время руководства Владимира Алексеевича 
укрепилась материально-техническая база. Техникум является 
кузницей кадров для сельского хозяйства района.  
       На сегодняшний день в техникуме 8 мастерских 
профессионального обучения, 20 кабинетов теоретического 
обучения и общепрофессиональных дисциплин, спортивный зал, 
методический кабинет, 2 компьютерных класса, в библиотеке 
техникума имеется 3733 тома учебной и 344 художественной 
литературы, общежитие, столовая. Автопарк техникума состоит из 
3 единиц грузовых и 4 единиц легковых автомобилей. 
        Контингент студентов и обучающихся очного отделения 
составляет 213 человека, заочного – 118 человек, из них 56 
обучающихся имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
        В техникуме осуществляется подготовка специалистов 
среднего звена с получением среднего образования. 
 

 
 
 
 
 
 

 




