Историческая справка
В 1975 г. в поселке Зимовники было открыто новое учебное заведение СПТУ-4.
Создавалось оно для обеспечения сельскохозяйственных предприятий
восточных районов Ростовской области квалифицированными рабочими
кадрами.
Обучение
велось
по
профессиям:
тракторист,
кузнец,
газоэлектросварщик, токарь, водитель автомобиля.
В 1976 году училище стало называться – среднее сельское профессиональнотехническое училище – ССПТУ-4. Наряду с профессией обучающиеся стали
получать полное среднее образование.
В 1984 году училище было переименовано в СПТУ-84, в селе Заветном был
открыт филиал с контингентом обучающихся 140 человек.
В 1992 году училище получило новый статус – высшее профессиональное
училище – ВПУ № 84, получило лицензию на право ведения образовательной
деятельности. Была начата подготовка по профессиям: мастер
сельскохозяйственного производства и хозяйка усадьбы со сроком обучения 4 года. Обучающиеся получили возможность овладеть целым комплексом
профессий за один срок обучения.
В 1998 году училище стало профессиональным лицеем, стали вводиться
программы разноуровневой подготовки рабочих и специалистов. 1-я ступень начальное профессиональное образование по профессиям: секретарь, оператор
ЭВМ; 2-я ступень среднее профессиональное образование по специальностям:
правоведение, экономика и бухгалтерский учет.
В настоящее время наше учебное заведение - государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Ростовской области "Зимовниковский сельскохозяйственный техникум" и
основными профилями работы являются подготовка рабочих кадров для
сельского хозяйства и общественного питания. В техникуме обучаются
около 300 человек по профессиям: мастер сельскохозяйственного
производства, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
сварщик, водитель автомобиля, повар, кондитер, технолог, механик.
Все эти годы работу учебного заведения возглавлял Бабаевский Павел
Андреевич, заслуженный учитель профессионально-технического образования
РСФСР. Награжден значком «Отличник профессионально-технического
образования РСФСР», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Коллектив нашего техникума: 35 человек педагогические работники, 8
человек награждены почетным знаком «Отличник НПО РФ», 5 человек «Почетной грамотой Минобразования РФ».
Учебно-материальную базу техникума составляют: учебный корпус,
общежитие, мастерские, учебные кабинеты, лаборатории, пункты ТО и
ремонта с/х техники, сварочный цех, библиотека, актовый зал, спортивный
зал, тренажерный зал, столовая. Территория техникума более 4 га,
включает баскетбольную площадку, футбольное поле. Учебное хозяйство
техникума, площадью 327,2 га, оснащено сельскохозяйственной техникой,
необходимой для ведения всех видов полевых работ.

