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СТУДЕНЧЕСТВО +
К 85-летию техникума!

для

Наш техникум - это не только история,
А 85 лет - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя!
85-летие - это уже веха историческая.
Очень много за это время сделано,
пережито, достигнуто. Для техникума
85 лет - это только молодость: горение,
надежды и взлеты.
День рождения особое событие в жизни любого человека, а
организации это не просто событие, а
показатель
жизнестойкости
и
способности
плодотворно развиваться и продвигаться по пути

коллектива
достижения намеченных целей.
Дорогие друзья! К этому знаменательному событию мы подошли с очень достойным
жизненным багажом. За 85 лет «Константиновский техникум
агроветтехнологий и управления (КСХТ)» подготовил
большое количество выпускников – более 60 000 человек.
Среди выпускников разных лет и поколений известные
руководители предприятий, учреждений.
Техникум - это теплый и добрый Дом. Преподаватели
не только учат, но и воспитывают студентов,
прививая им чувство гражданской
ответственности к
учебному заведению, городу, стране. 85-летие коллектив
КТАУ встречает полным сил, творческой энергии, желания
трудиться.
В связи с этим знаменательным для нашего учебного заведения событием хочется
поздравить весь педагогический коллектив, сотрудников, студентов, родителей, выпускников!!!
От всей души пожелать здоровья, оптимизма и успешного решения поставленных задач.
Будьте счастливы!

Григоренко Ольга Ивановна, директор техникума!
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА
История техникума началась 20 июня
1931
года.
Президиум
Кущевского
райисполкома постановил реорганизовать
Алексеевскую
профшколу
в
сельскохозяйственный техникум с двумя
отделениями: механизированное полеводство
и молочное животноводство.
Первым директором техникума был
назначен Козлов Александр Дмитриевич . Он
возглавлял техникум до 1945 года. Шел
процесс становления техникума.
Общий контингент учащихся. На 1 июля 1932 года- 86 человек, преподавателей-10
человек, руководящего состава – 3 человека. На 1 июня 1943 года в техникуме было три
отделения: зоотехническое, ветеринарное, бух- экономическое. В 1944 году открывается еще
одно отделение механизации сельского хозяйства.
В 1971 году техникум в числе лучших
в РСФСР был преобразован в базовый. В
зону базового техникума вошли техникумы
Ростовской области, Воронежской области,
Калмыцкой АССР. Базовый техникум
проводил большую методическую работу и
пользовался авторитетом.
25 лет возглавлял техникум Иван
Тимофеевич Куренков. С 1972 по 1997самые творческие годы в деятельности
нашего коллектива.
Техникум входил в 20-ку самых сильнейших сельскохозяйственных техникумов
Российской Федерации. При Иване Тимофеевиче начинается строительство нового учебного
корпуса на 960 мест, построены 2 дома для преподавателей, оборудуются кабинеты и
лаборатории в соответствии с требованиями
времени.
На зональных и республиканских смотрахконкурсах техникум занимал только призовые
места. Выпускники техникума направлялись во
все уголки нашей страны и многие из них стали
известными
учеными,
партийными
и
хозяйственными работниками.
Учебно-производственное хозяйство всегда
было основной базой практической подготовки
будущих специалистов . Оно было одним из
передовых в районе.
Учащиеся с преподавателями занимались
опытнической и исследовательской работой в
хорошо оснащенных шести лабораториях.
С 1997 по 2001 годы возглавлял техникум Сафроненко Владимир Кириллович. Открыты
новые специальности: Правоведение; Охотоведение и звероводство.
С 2001 по 2007 годы должность директора техникума занимал Попов Виктор Павлович.
На базе техникума открыт филиал Ростовского института защиты прав предпринимателей.
С 2007 по 2009 годы директор техникума – Арешев Алексей Константинович. Открыты
новые специальности: Кинология, Земельно–имущетсвенные отношения, Социальная работа.
С 2009 и по настоящее время техникум возглавляет Григоренко Ольга Ивановна.
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Техникум сегодня: это 1000 студентов очного и заочного
обучения. Техникум имеет крепкую материально- техническую базу.
Это просторный четырехэтажный
корпус, ветеринарная клиника, миниферма,
дрессировочный
городок,
общежитие, собственная котельная. В
соответствии
с
требованиями
оборудованы 33 учебных кабинета, 5
компьютерных
классов,
2
тренажерных
зала,
видеокласс,
библиотека,
музей
истории
техникума..
В
техникуме
трудится
сплоченный
высококвалифицированный
коллектив
преподавателей.
Преподаватели и студенты техникума занимают
призовые места в конкурсах, олимпиадах зонального,
областного и Всероссийского уровня. Техникум
является многократным победителем областного
фестиваля «Образование. Бизнес. Карьера.»

В техникуме организована внеучебная
деятельность:
работают
спортивные
секции.
Организована агитбригада «Свои люди»

Пользуется популярностью вокально
– инструментальный ансамбль «Странники»
Традиционными
мероприятиями,
проводимыми в техникуме являются:
Посвящение в студенты
Осенний бал
День здоровья
Новогодний бал маскарад
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Студенты принимают участие и занимают призовые места в городских, районных,
областных и даже во всероссийских конкурсах, фестивалях. Из 100 учебных заведений СПО
Ростовской области техникум занимает 17 место.

Поздравления…
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