
От всей души поздравляю вас с 70-летием со 
дня основания Серафимовичского техникума!

За 70 лет техникум прошел большой и слав-
ный путь, трепетно сохраняя и преимножая 
традиции, стал флагманом в деле воспита-
ния и подготовки высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного ком-
плекса региона. 

Талантливый педагогический коллектив всег-
да отличали высокий профессионализм, твор-
ческий и инновационный подход, полная отдача 
любимому делу – воспитанию и становлению 
личности наших студентов. Главное достояние 
и предмет гордости – это наши выпускники, ко-
торые работают на различных предприятиях и 
организациях нашей необъятной России. 

Мы вправе гордиться яркими страница-
ми своей истории, именами тех, кто стоял у 
истоков его создания. Перелистывая истори-
ческие вехи, сегодня уверенно можно сказать, 
что основной задачей учебного заведения была 
и остается подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов для нашей страны. Новое 
поколение педагогов целенаправленно продол-
жает традиции, заложенные в разное время 
лучшими преподавателями. Техникум всегда 
пользуется высокой популярностью среди мо-
лодежи города, района, области и соседних 
регионов.

Поздравляю со славной датой ветеранов, 
преподавателей, сотрудников и студентов Се-
рафимовичского техникума, наших выпускников 
и социальных партнеров. От всей души желаю 
всем нам развития, процветания и укрепления 
наших позиций не только на областном, но и на 
всероссийском и международном уровне! 
Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

С.А. МАНЯНИН,
директор ГБПОУ «СТМСХ»,

почетный работник
среднего профессионального

образования
Волгоградской области.

Уважаемые преподаватели, ветераны педагогического труда, студенты и выпускники! 

ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ, ÂÐÅÌß ËÓ×ØÈÕ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Наш техникум – это не только 
история, 

Семьдесят лет – не только слова!
В них жизни мгновенья бесценные, 

Судьба в них твоя и моя!

Текущий год для Серафимо-
вичского техникума юбилейный. 
70 лет – это целая историческая 
веха… Очень много за это время 
сделано, пережито, достигнуто. 
Юбилей – особое событие в жизни 
любого человека, а для организа-
ции это не просто событие, а пока-
затель жизнестойкости и способ-
ности плодотворно развиваться и 
продвигаться по пути достижения 
намеченных целей. 

За это время образовательное 
учреждение пережило много раз-
ных событий. Менялся статус, 
приоритеты и направления, но 
главное осталось неизменным: вы-
сокий профессионализм сотрудни-
ков, желание обеспечить подготов-
ку кадров для работы в различных 
сферах современного рынка труда. 
В стенах техникума подготовле-
но тысячи специалистов, которые 
внесли и продолжают вносить 
свой вклад в развитие района, об-
ласти и страны. Именно техникум 
стал стартовой площадкой в буду-
щее, здесь сделан обдуманный шаг 
в самостоятельную жизнь. 

То, что выпускники востребо-
ваны экономикой региона, являет-
ся самым качественным показате-
лем высокого профессионализма. 
СТМСХ – это кузница молодых 

и перспективных кадров. Бренд – 
среди молодого поколения. Неда-
ром Серафимовичский техникум 
механизации сельского хозяйства 
по праву называется центром мо-
лодежи, по воспитанию юных 
талантов и грамотных молодых 
специалистов, а квалифицирован-
ный научно-педагогический кол-
лектив во главе с директором С.А. 
Маняниным делает все для разви-
тия будущей молодежи. Позволяет 
принимать участие в реализации 
мероприятий по модернизации 
среднего профессионального об-
разования, вести научную и инно-
вационную деятельность. 

…«Ты стоишь среди вольной
казачьей станицы, словно сим-
вол земли трудовой…» Эти слова, 
посвященные техникуму и вошед-
шие в его гимн, как нельзя лучше 
говорят об его статусе в городе и 
близ лежащих районах области.

Благодаря высокому професси-
онализму педагогического коллек-
тива, качеству образовательных 
услуг и эффективной организации 
управления, Серафимовичский 
техникум механизации сельского 

хозяйства по праву занимает лиди-
рующие позиции среди организа-

ций среднего профессионального 
образования Российской Федера-
ции. Наш техникум вошел в ТОП-
10 лучших техникумов Волгоград-
ской области, и в ТОП-100 лучших 
техникумов России. 

Также по результатам независи-
мых исследований, проведенных 
научно-исследовательской орга-
низацией ООО «ЭКСПЕРТМЕДИ-
АГРУПП», Серафимовичский 
техникум механизации сельского 
хозяйства стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшие тех-
никумы Российской Федерации 
— 2019».

За высокое качество образова-
тельных услуг Серафимовичский 
техникум награжден Дипломом, 
памятной медалью и Сертифика-
том на право использования лого-
типа «Лучшие техникумы Россий-
ской Федерации — 2019». Всех 
достижений не перечесть. 

Шли годы, и совсем недавно 
СТМСХ расширил свои границы. 
Теперь в соседнем Клетском рай-
оне открыт филиал Серафимо-
вичского техникума. Теперь у мо-
лодежи и в этом районе появилась 
возможность освоить востребо-
ванные профессии, открыв двери в 

светлое будущее. 
В настоящее время в технику-

ме обучается более 600 студентов. 
Открыты более 20 специально-
стей, которые пользуются попу-

лярностью среди выпускников 
школ. Ведется активная подготов-
ка по рабочим профессиям.

Наш техникум не стоит на 
месте и постоян-

но развивается. 
Славу нашего 
учреждения, 
конечно же, 
создавали и 

создают его со-
трудники, те, кто 

работал с момента его образова-
ния и трудится в настоящее время 
– начиная от директора и заканчи-
вая обслуживающим персоналом и 
студентами. 

Сейчас Серафимовичский тех-
никум живет в ритме первых, в 
рейтинге лучших.

НАШИ БУДНИ

Мы живем на живописной казачьей земле. Мы чтим своих 
предков – донских казаков и их традиции. Ежегодный об-
ластной казачий фестиваль «Здесь Родины моей начало», 
который проходит на базе нашего техникума тому под-
тверждение. Мы гордимся, что мы – казаки! (фото сверху)

Пилотный проект «Полицейская группа» созданная на базе Серафимо-
вичского техникума открывает новые горизонты для будущих специали-
стов. Подтверждением качества являются благодарности от сотрудни-
ков Отдела МВД России по Серафимовичскому району. (фото сверху)

Автопробег выпускников-2020 в благодарность педагогам  
«Уходим красиво - говорим спасибо». (фото сверху)

Закрепление теоретических знаний
на практике. (фото сверху)

Собрание
студенческого

самоуправления
в кабинете
директора.

(фото сверху)

Приобретение 
практического 

опыта.
(фото снизу)

Практические основы про-
фессии наши студенты 
познают на практике.

(фото сверху)

Волонтеры эколого-краеведческого отряда «ВЭКО-СТМСХ» постоян-
ные организаторы и участники Всероссийских акций. (фото сверху)

Наши студенты радуют всех своими творческими талантами на сцене актового зала техни-
кума и не только! Дополнительное образование открывает в студентах творческие таланты.
А традиционный праздник День студента проходит особенно ярко. (фото снизу)
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                 «СТМСХ»



Для каждого выбор будущей профессии - 
очень важный шаг, определяющий всю даль-
нейшую жизнь человека. Определиться в мно-
гообразии профессий и специальностей не 
всегда легко. Каких только нет на свете про-
фессий, одни специальности возникают, дру-
гие уходят в прошлое. Но как бы, ни менялся 
мир, потребность в рабочих кадрах остается 
неизменна. 

Серафимовичский техникум выпускает 
специалистов среднего звена, которые востре-
бованы на рынке труда.

За годы своего существования, за 70 летнюю историю, из стен техни-
кума вышли специалисты разных специальностей.
С развитием экономики, появлением и внедрением новых технологий, 
возникает потребность в специалистах, способных работать в современ-
ных условиях. Шагая в ногу со временем, сегодня Серафимовичский тех-
никум предлагает абитуриентам такие специальности как:

«Право и организация социального обеспечения», 
«Право и судебное администрирование», 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей», 
«Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Коммерция (по отраслям)», 
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

Без отрыва от профессиональной деятельности, есть возможность полу-
чить образование на заочном отделении по этим же специальностям. 

На базе Клетского филиала студенты име-
ют возможность получить образование по 
двум профессиям «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» и «Хо-
зяйка(ин) усадьбы».

Студенты Серафимовичского техникума, 
как выпускники, так и абитуриенты, выби-
рают профессию по душе, профессию, кото-
рая дает возможность реализовать себя как 
профессионала своего дела. Более двадцати 
рабочих профессии готовит СТМСХ: кон-
тролер-кассир, оператор ЭВМ, слесарь по 

ремонту автомобилей, токарь, слесарь по ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категорий «А», «В», «С», «D», «Е», «F», штукатур, элек-
тросварщик ручной сварки, специалист, отвечающий за обеспечение 
безопасности дорожного движения, водитель погрузчика, машинист экс-
каватора одноковшового, а также ежегодные курсы повышения квалифи-
кации для водителей и трактористов, и многое другое.

Основным фактором в подготовке будущих специалистов, безуслов-
но, остается производственное обучение. В техникуме имеются учебные 
мастерские. А также парк сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены всем необхо-
димым для усвоения теоретических знаний, и получения практических 
навыков.

С рядом ВУЗов заключены договора о сотрудничестве для продолже-
ния обучения студентов. Хочется отметить, что выпускники Серафимо-
вичского техникума всегда на хорошем счету у руководителей, так как 
полученные знания успешно применяют в своей работе. 

Ìèð â ðàäóãå ïðîôåññèé

Я студент - СТМСХ
Сейчас в Серафимовичском техникуме

обучается более 600 студентов. Вот что го-
ворят они сами, почему выбрали именно наше 
образовательное учреждение как платформу 

для построения будущей специальности и 
карьерного роста, ну и конечно же, о любимых 

преподавателях. 

Александра КАДЫКОВА:
Для меня учеба в нашем техникуме – это 
возможность получить хорошее обра-
зование для дальнейшей жизни. Я давно 
определила для себя, что хочу свою жизнь 
связать с профессией юриста, а хорошую 
базовую платформу знаний может дать 
только Серафимовичский техникум. По-
сле получения диплома хочу продолжить 
обучение по выбранной профессии. Мой 
любимый педагог – Анастасия Сергеевна 
Седова, которая дает нам отличные зна-
ния по профильным предметам.

Даниил КЛЯГИН:
Образование, общение, получение вос-
требованной профессии – вот почему 
я выбрал техникум. Когда я окончил 
школу, без сомнения знал для себя, 
что мой выбор будет именно таким. 
Я очень благодарен своему классному 
руководителю и преподавателю рус-
ского языка и литературы - Юлии Ви-
тальевне Францевой, за помощь, под-
ход и знания, которые она нам дарит. 

Дарья АРТЕМОВА:
Я пошла учиться в техникум с четкой 
целью: получить хорошее образование 
и стать востребованным специали-
стом. Преподавательский коллектив 
старается нам дать лучшие знания в 
выбранной профессии, помогает рас-
крыться в творческой деятельности, 
принять участие в региональных и 
всероссийских конкурсах и олимпиа-
дах. Мой любимый наставник, педагог 
-  Елена Николаевна Лазутина. Этот 
человек всегда рядом с нами, учит нас, 
делится своим опытом и дарит ча-
стичку своего сердца каждому из нас.

Диана АМУТНЫХ:
По окончании школы передо мной воз-
ник вопрос, куда пойти учиться, чтобы 
продолжить образование. Пересмотрев 
рекламные буклеты многих учебных за-
ведений, я остановила свой выбор на Се-
рафимовичском техникуме. Здесь я смогу 
получить не только знания по будущей 
профессии, но и раскрыть свои способно-
сти и таланты. Большое спасибо хочет-
ся сказать преподавателю физической 
культуры Д.А. Лантратову, за то, что он 
воспитывает в нас силу и волю к победе.

Îò êàäðîâ çàâèñèò âñå
Серафимовичский техникум – это сложный механизм, основанный 

на сплоченной работе всего коллектива. Именно здесь работают высоко-
классные педагоги, талантливые специалисты, регулярно повышающие 
свой профессиональный и педагогический уровень. 

Совместная работа организаторов учебного процесса создают  стрем-
ление к получению знаний, воспитывают у студента самостоятельность, 
формируют активную жизненную позицию, стараются воспитать настоя-
щего человека, достойного гражданина, патриота своей страны.

Эффективную и качественную организацию, а также контроль всего 
учебно-воспитательного процесса, перспективное и текущее планирование 
деятельности педагогического коллектива выполняет заместитель директора 
по учебной работе и производственному обучению Е.Г. Жидкоблинова.

На протяжении многих лет за порядком и безопасностью в техникуме 
тщательно следит  заместитель директора по АХЧ, безопасности и граж-
данской обороне В.В. Иващенко.

Неотъемлемой частью стабильности учреждения является грамотно 
построенная работа финансово-экономического направления, которую 
выполняет и контролирует главный бухгалтер Н.А. Донскова. 

95%  процентов преподавателей техникума имеют высшую катего-
рию, многие педагоги сами являются выпускниками нашего техникума.  
Наш коллектив  отличается высокой работоспособностью, стремлением 
к новым высотам. Принципы деятельности педагогов - доверительное 
общение со студентами, преданность любимому техникуму и выбранной 
профессии. 

Организацию и анализ успеваемости, а также дисциплину учебно-
го процесса студентов, подготовка расписания занятий, контроль рабо-
ты классных руководителей курирует заведующая очным отделением

Е.Н. Лазутина. Елена Николаевна, за годы работы в техникуме внесла зна-
чительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов. 

Хранитель истории в техникуме по призванию и преподаватель исто-
рии по образованию – В.Ф. Куракин. Он воспитывает в студентах патри-
отизм, любовь к родному краю. Многие годы под руководством Василия 
Федоровича пополняются и хранятся фонды историко-краеведческого 
музея техникума, а также проводятся полезные для молодого поколения 
мероприятия. 

А.И. Нефедов преподаватель общепрофессиональных дисциплин и  
профессиональных модулей технического профиля. Своим опытом по-
могает студентам совершенствоваться до уровня специалиста.
Своим опытом делятся не только педагоги, проработавшие в техникуме 
десятилетия, но и преподаватели которые пришли работать в коллектив 
совсем недавно. 
Т.П. Мартынова - преподаватель юридических дисциплин постоянно 
работает над ростом тенденции повышения качества знаний студентов. 

А.С. Седова - преподаватель экономических дисциплин, кандидат тех-
нических наук способствует формированию профессиональных компе-
тенций у обучающихся с применениями инновационных технологий.

Точность в студентах воспитает О.В. Пашкова - преподаватель мате-
матики,  ведет целенаправленную работу по формированию  профессио-
нальной и интеллектуальной грамотности у молодого поколения. 

Выпускников нашего техникума можно встретить везде - от Прибалти-
ки до Сахалина. И не важно, сколько лет назад получен диплом, главное, 
что все выпускники отличаются высоким профессионализмом – а это 
самый главный результат общей плодотворной работы педагогического 
коллектива Серафимовичского техникума.

Жидкоблинова Е.Г.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Среди студентов наше-
го техникума ребята 
из соседних районов и 

областей.

Техникум располагает 27 
учебными кабинетами, лабо-
раториями и мастерскими. 
Двумя актовыми залами, би-

блиотекой, столовой-буфетом, 
спортзалом, общежитием.

За весь период работы 
СТМСХ его окончили  

более 20 тысяч  выпуск-
ников.

Мартынова Т.П. Пашкова О.В. Седова А.С.

Лазутина Е.Н. Донскова Н.А.

Нефёдов А.И.Куракин В.Ф.

Иващенко В.В.


