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Наше учебное заведение организовано в 1937 году как школа механизации, с  1 

сентября 2010 года реорганизовано путем присоединения к ГБОУ СПО «Шахунский 

агропромышленный техникум», с 13 января 2015 года   реорганизовано путем 

отсоединения ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Контингент обучающихся техникума составляет 563  человека, по 10 

специальностям и профессиям СПО. Приём на 2015-2016 учебный  год составил 183 

человек (6 групп). 

Основным условием формирования заказа на профессиональную подготовку и 

обеспечения трудоустройства выпускников в ГБПОУ УИЭТ  является взаимодействие с 

администрацией Уренского муниципального района и с работодателями на условиях 

социального партнерства. С целью поддержки и развития техникума при администрации 

района создан Координационный Совет по подготовке современных квалифицированных 

кадров. Администрация техникума тесно взаимодействует с ПО «Уренские 

электрические сети», ЗАО ПО «Оргхим», Уренское РАЙПО, сельскохозяйственные 

предприятия,   ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского 

района,   ОО «Союз предпринимателей Уренского района Нижегородской области».    

        Прием обучающихся проводится на основе договоров с предприятиями и 

организациями.  

Учебная и производственная практика обучающихся организуются в собственных 

лабораториях и мастерских, а также на базовых предприятиях. 

Открытие групп позволит лишить проблему квалифицированных кадров в 

Уренском  муниципальном  районе. 

       Техникум располагает  материально – технической базой: 16 кабинетов теоретических 

дисциплин, 4 лаборатории, 3 учебно-производственных мастерских, учебно-

производственные: полигон, автодром, спортивный стадион, т.е. каждая профессия и 

специальность обеспечена учебной - производственной базой. 

В настоящее время в техникуме рабочие кадры и специалистов готовят 29 

высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения. 70 

% педагогического состава имеют высшее профессиональное образование, 70% - в 

возрасте 20 – 30 лет.  

Администрация техникума видит дальнейшее развитие во взаимодействии с рынком 

труда через формирование системы непрерывного профессионального образования 

взаимодействие с ВУЗАМИ (ПГТУ, НГСХА, НГИЭУ, КЭУ), заключение договоров по 

сокращенной программе обучения, стажировка преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях: ПО «Уренские электрические сети», ЗАО 

ПО «Оргхим», Уренское РАЙПО, ООО «Свердлова», ООО «Песочное», ООО «Реал»,    

ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского района,  

позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций, 

как по запросам населения, так и по заказу отраслевых предприятий и организаций. 

В настоящее время техникум принимает участие в: международном проекте EC 

Tempus «Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством 

воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих 

предпринимателей», федеральной экспериментальной площадки «Разработка и апробация 

региональной модели организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, обеспечивающей практико-

ориентированный характер их обучения в образовательных учреждениях различного 

типа».  


