УО «ПОСТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»

Восхождение на новый уровень обучения связан с приданием училищу статуса
государственного лицея, а затем государственного профессионально-технического
колледжа сельскохозяйственного производства.
На основании решения Витебского областного исполнительного комитета от 26
июня 2003 года № 348 приказом Управления образования Витебского облисполкома
от 4 июля 2003 года № 196 Поставский государственный профессиональный лицей
преобразован в УО «Поставский государственный профессионально-технический
колледж сельскохозяйственного производства».
Являясь учебным заведением профессионально-технического профиля, основная
цель которого – подготовка рабочих кадров и служащих в первую очередь для
удовлетворения нужд западного региона Витебской области, педагогический
коллектив колледжа (показ) под руководством директора Лысенка Н.Н. и
заместителей (показ) постоянно работает над совершенствованием структуры
подготавливаемых профессий.

В 2003 году по системе НИСПО на базе профессионально-технического
образования была открыта специальность «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»,
обеспечивающая получение квалификации специалиста «бухгалтер». За период с

2003 по 2014 год профессию бухгалтер получили 340 выпускников. Окончили
колледж и получили дипломы с «отличием» 57 выпускников. Все были
распределены в сельскохозяйственные и промышленные предприятия.
С 2011-2012 учебного года также по системе НИСПО была открыта
специальность «Техническая эксплуатация автомобилей», обеспечивающая
получение квалификации «Техник-механик».
В целях подготовки специалистов со средним специальным
и высшим
образованием по сокращенной форме обучения Поставским ПГПТК заключены
договора по НИСПО с 6 учебными заведениями области.
В учебном заведении учащиеся продолжают получать рабочие профессии: (показ)

На следующих стендах отражены наиболее знаменательные события в истории
колледжа: семинары на базе нашего учебного заведения (показ);
вручение Поставскому колледжу Сертификата менеджмента качества в 2011
году;
подписание договора о сотрудничестве с Борисоглебским с.х. техникумом
Воронежской области, том числе участие наших учащихся Шульского Артема и
Лыщко Романа в конкурсе профессионального мастерства по профессии тракторист
(показ);
победители областных и республиканских конкурсов профессионального
мастерства(показ);
«Ими гордится колледж»;
«Учимся, трудимся, отдыхаем» (показ).
Об успехах в учебе, участии в конкурсах, олимпиадах, спортивных достижениях
свидетельствуют многочисленные награды (показ).
Образцовый эстрадно-духовой оркестр УО «ПГПТК с.х. производства,
руководитель Косов Леонид Владимирович, награжден Дипломом 1-ой степени
республиканского конкурса художественного творчества учащейся и студенческой
молодежи «Арт-вакации» в 2011 году, в 2013 году вручен специальный приз
Министерства образования.
Студенческие отряды…

Победители в номинации: «Лучший сельскозяйственный отряд учреждений
образования,
обеспечивающих
получение
профессионально-техническое
образование» в 2012 году.
Победитель «Трудового семестра 2012» и 2013-2014 в номинации «Лучший штаб
трудовых дел» учреждений образования.
Особое отношение у нас к ветеранам труда. За 60 лет в нашем учебном заведении
работали десятки отличных преподавателей и мастеров производственного
обучения. Они передавали учащимся свои знания и опыт, жизненную мудрость. Это
благодаря им создавалась материальная база, оборудовались кабинеты, развивалось
техническое творчество, полнее раскрывались способности учащихся. Материал
«История колледжа в лицах» отражает их трудовой путь(показ).
Материалы «На работу в родные стены» рассказывают о выпускниках, которые
остались работать в колледже после его окончания (показ).

Как и пятьдесят лет назад, только с учѐтом требований времени, нужд общества
и государства, наш коллектив и сегодня занимается подготовкой
квалифицированных специалистов. Колледж является опорным и работает над
целевой программой по разработке и реализации комплексного и методического
обеспечения производственного обучения по специальности «Техническое
обеспечение сельскохозяйственных работ», а также над переходом от авторской
программы к авторской системе воспитания под названием «Формирование
гражданских отношений в своей семье». Проводим республиканский эксперимент
по теме «Апробация эффективности модели подготовки специалистов со средним
специальным
образованием
экономического
профиля
в
условиях
профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства».
Результативным является сотрудничество с Белорусским аграрно-техническим
университетом, Белорусской государственной сельскохозяйственной академией,
Лужеснянским аграрно-техническим, Пинским индустриально-педагогическим и
Городокским аграрно-техническим колледжами. Многие наши выпускники
закончили и сейчас учатся в этих учебных заведениях.

