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учреждение «АРГАЯШСКИЙ  АГРАРНЫЙ  

ТЕХНИКУМ»

«С ПРОФЕССИЕЙ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ……»



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
19 июня1944 года                                                                                 В 1968 году 

Основана школа механизации № 1                                                  переименовано в СПТУ №1

В 1989 году 
переименовано в СПТУ №126  

В 1998 году 

переименовано  в ПУ№126 С 2015 года переименовано 

в ГПОУ «ААТ» 

2013 год

Прошло присоединение ПУ-136 п. Мирный и  ПУ-106 

с.Долгодеревенское в структуру Аргаяшского аграрного 

техникума как филиалов



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГАРАНТИРУЕМ!

Директор техникума 

Ольга Владимировна Аминева

Высокий 

профессионализм наших 

выпускников, верность 

выбранной профессии –

гордость и высшая награда 

нашего учебного 

заведения



Наш техникум –

многопрофильное, многофункциональное, 

многоуровневое учебное заведение



МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ









ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

В учебном процессе 

используются обучающие 

и контролирующие 

программы, электронные 

учебники, ИКТ, конкурсы, 

интернет -уроки

Используются 

мультимедийные 

установки

Интерактивные 

доски

Бесплатный 

безлимитный

интернет

компьютерные  

классы



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ



УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЕХНИКУМА



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Форма обучения

Очная

Заочная

Дополнительные рабочие профессии 

(платные курсы)



ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:
на базе 9 классов (приём без экзаменов):

 Повар,кондитер (срок обучения 3г. 10 мес.)

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

(срок обучения 2г. 10 мес.)

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве (срок обучения 2г. 10 мес.)

 Мастер сухого строительства (срок обучения 2г. 10 мес.)

 Мастер по обработке цифровой информации (срок обучения 2г. 10 мес.)



ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:

на базе 9 классов (приём без экзаменов):

 Швея (срок обучения 1г. 10 мес.)

 Штукатур (срок обучения 1г. 10 мес.)

 Овощевод (срок обучения 1г. 10 мес.)



Программы подготовки специалистов 

среднего звена:

на базе 9 классов

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(срок обучения 2 г. 10 мес.)

 Гостиничный сервис (срок обучения 2г. 10мес.)

 Ветеринария (срок обучения 3г.10мес.)

 Поварское и кондитерское дело (срок обучения 3 г. 10 мес.)

 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(срок обучения 3 г. 10 мес.)



ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
(КОММЕРЧЕСКАЯ, ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА)

на базе 11 классов, на базе начального профессионального образования 

(собеседование):

 Механизация сельского хозяйства (срок обучения 3г. 10 мес.)

 Технология продукции общественного питания (срок обучения 3г. 10 мес.)

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед-

эксперт) (срок обучения 2г. 10 мес.)



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

(УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ)

Тракторист категории «ВСЕ»                                               срок обучения 4 месяца

Тракторист категории «Д» (Т-150, К-700) срок обучения 1 месяц

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию срок обучения 5 месяцев

электрооборудования

Электросварщик                                                                    срок обучения 3 месяца

Машинист бульдозера, экскаватора,                                  срок обучения по 2 месяца

погрузчика

Швея (3 разряд)                                                                       срок обучения 3 месяца

Повар (3 разряд)                                                         срок обучения 3 месяца

Пчеловод (3 разряд)                                                              срок обучения 5 месяцев



«За вклад в развитие системы

образования Челябинской области» (2016г)





НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Библиотечный фонд – свыше 15000 

экз.

+ электронные учебники

Количество читателей – 462 чел.

Предоставляется 

общежитие

В клубе техникума работают 

кружки, секции 



МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИКУМА:







МЫ РАДЫ ВСТРЕЧЕ  С ВАМИ !

Добрые традиции продолжают 
нынешний педагогический и 

студенческий коллективы.

Мы рады встрече 
с родителями и абитуриентами, 

студентами и выпускниками, 
партнерами и ветеранами, 

друзьями и гостями!


