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Вехи истории – Вехи судьбы…

В 2020 году у колледжа юбилейная дата - 55 лет: возраст зрелости,

стабильности, возраст серьезных начинаний и свершений, выход на новую планку

развития учреждения. Дата основания учреждения- март 1965 года. Начато обучение

первых двух групп по профессии «Тракторист машинист широкого профиля» с

двухгодичным сроком обучения»

1978г.-в училище наряду с профессиональной , введена общеобразовательная

подготовка за курс средней школы и училище переименовано в сельское среднее

ПТУ-14.

1989г.- открыта подготовка по профессиям «Повар, кондитер» и

« Автомеханик »

1993г – открыта подготовка по профессии « Хозяйка усадьбы»

1998г – открыта подготовка по профессии « Мастер по лесному хозяйству»

1999г – училище реорганизовано в ГОУ НПО « Профессиональный лицей

п.Никологоры» с правом подготовки по специальности среднего профессионального

образования «Механизация сельского хозяйства»

2009г лицей реорганизован в ОГОУ СПО «Никологорский аграрно-промышленный

техникум», получена лицензия на подготовку специалистов по 45 профессиям и

специальностям.

2013г. -техникум реорганизован путем присоединения к нему ПУ № 29 п.Красная

Горбатка.

2015г.-техникум реорганизован в государственное автономное профессиональное

учреждение «Никологорский аграрно –промышленный колледж».

http://t746724.spo.obrazovanie33.ru
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Дорога длиною в жизнь
«Двадцать первый век –

время нанотехнологий, инновационных 

производств, современной техники,    

высокообразованных, мобильных

и целеустремленных людей. Завтрашний  день 

нужно строить сегодня».

Д.В.Лопухов, директор колледжа

За годы существования колледж стал многоуровневым,

многопрофильным учебным комплексом, ведущим аграрным

учебным заведением Владимирской области. В настоящее время

здесь готовят по 6 специальностям и 10 профессиям, и

осуществляют образовательные услуги по 15 программам ДПО и

ПО. Одновременно с дипломом о среднем профессиональном

образовании студенты получают дополнительно 2-4 рабочих

профессий.

В колледже подготовлено несколько тысяч специалистов для

отраслей сельского хозяйства, автотранспорта и общественного

питания. Колледж сегодня – это профессиональная

образовательная организация с развитой инфраструктурой,

имеющая свое отделение в п.Красная Горбатка

Селивановского района, 5 учебных корпусов, общежитие на 120

мест, автодрома, спортивного комплекса, тира, учебного

хозяйства, более 40 единиц техники различной

модификации.
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Инновационная образовательная 

среда  колледжа
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Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций для 

отраслей Сельского и 

Лесного хозяйства 

Сертифицированная 

площадка сдачи 

демоэкзамена по 

«Эксплуатация с/х машин и 

оборудования»

Ведущий колледж по 

внедрению ФГОС ТОП-50  в 

области «Транспорт и  

Логистика»

. Региональная 

инновационная площадка 

по двум направлениям 

деятельности

Специализированный 

центр компетенций

«Эксплуатация с/х машин 

и оборудования»

Ресурсный центр по 

подготовке специалистов 

для сельского хозяйства 

и автотранспорта 
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Инновационная образовательная среда
 29 педагогов   колледжа  имеют    высшую и первую кв.категории;  

 5 мастеров п/о  колледжа из 8  являются Победителями и лауреатами 

регионального конкурса «Мастер Года»

 В колледже  оборудованы и оснащены  современные лаборатории, 

мастерские, учебные кабинеты, имеются все условия для комфортного 

обучения студентов 

 На развитие учебно –материальной базы колледж за последнее время 

колледж потратил 2, 5 млн. рублей

 Успешно развивается социальное партнерство между колледжем и

работодателями

Реализация  модели 

функционирования   инновационного 

учебно – производственного 
комплекса

Реализация 

многоуровневой 

системы подготовки 

рабочих кадров  для 

экономики региона

Модернизация 

МТБ  колледжа

ЗАДАЧИ
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Колледж муниципальному сообществу

В колледже обучается 76% ребят из сельских школ 

Вязниковского и Селивановского районов и 69% из 

малообеспеченных семей. Педагогический коллектив 

колледжа  в своей деятельности  отдает предпочтение  

воспитательной работе со студентами и их родителями 

через организацию работы   общественных объединений  

на базе колледжа:  «Селяне»,  «Патриот» , работу клубов « 

Здоровье», «Лира»,  «Доброволец». 

В 2019 году  колледж награжден Дипломом 3 степени

Министерства образования Р.Ф.  в рамках Всероссийского 

конкурса  «Лучший проект  модели профессионального 

воспитания». 

38% выпускников колледжа остаются работать на селе 
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Колледж муниципальному сообществу
Главное в жизни - стать Человеком и профессионалом, 

востребованном на современном рынке труда

Проект  колледжа по агротуризму

«Вязниковское хлебосолье на 

Вязниковском раздолье»   

получил

Диплом Победителя,

Москва   2019 год.

Хоккейная команда колледжа –

одна из лучших среди юниоров 

в регионе.

Военно – спортивный клуб  колледжа  

«Патриот» объединяет в своих рядах  78 

студентов и школьников  

п.Никологоры. Акция «Память»,  

«Обелиск», «Помоги ветерану», 

«Автопробег в честь Дня Победы»
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Колледж региональному рынку труда

Ежегодно на базе ресурсного центра 

колледжа проходят профессиональную 

подготовку и переподготовку более

200 человек взрослого населения 

Гордость колледжа:

Суворкин Андрей 

Ткач Артур 

Вахромеев Максим 

Никитин Кирилл

Беляков Егор

Победители Региональных Чемпионатов 

WSR

В настоящее время ребята  

трудоустроены и работают по 

специальности в сельскохозяйственных 

предприятиях Владимирской области 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Колледж региональному рынку труда
Мы выбираем профессию… 

Мы выбираем судьбу!

Трудоустройство 

выпускников колледжа по 

полученной профессии и 

специальности - 88%

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,     Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и  агрегатов автомобилей

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных  машин и оборудования

Повар, кондитер    

Поварское и 

кондитерское дело
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Колледж. Конкурентные преимущества

Профессиональное становление  через «Билет в будущее»….

Региональная инновационная площадка  

на базе колледжа  «Сетевая модель 

профессионального самоопределения  

в условиях непрерывности 

образования» 2015-2020 гг.  

Основные направления  

инновационной работы в Проекте: 

Мастер-классы, профессиональные пробы, 

экскурсии, открытые занятия для 

дошкольников, школьников и родителей.  

Профессиональное консультирование, 

профессиональная диагностика, уроки 

технологии  для учащихся  8-9  

классов на базе колледжа

Проект «Родительская группа», экскурсии 

для родителей, родительские собрания на 

базе колледжа для родителей 7-9 классов 

школ Вязниковского и Селивановского

районов. 
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Колледж. Конкурентные преимущества

Время выбирать дорогу...
9:0 В пользу ГАПОУ ВО «НАПК»

Выбор за всеми нами!

1.В колледже дают профессиональное образование по востребованным 

профессиям и специальностям не только в регионе, но и в России. Нет 

проблем трудоустройства после окончания колледжа .

2. Получите среднее образование ,  но ЕГЭ -можно сдавать, а можно и не 

сдавать , можно получить высшее образование на договорной основе   в 

5 ВУЗах, с которыми у колледжа заключены договора.

3. Юноши идут служить в армию после окончания колледжа с возможностью 

службы по контракту

4. Есть уникальная возможность при хорошей учебе зарабатывать деньги  и 

получать стипендию до 3000 рублей.

5. Участвовать в различных  профессиональных конкурсах  и иметь достойную 

оценку своей деятельности.

6. Получая технические специальности и профессии, получать 

бесплатно водительские права на автомобили и специальную  технику.

7. Учиться у настоящих профессионалов своего дела.

8. Жить интересной жизнью колледжа, найти в нем настоящих друзей.

9. Не нужно «увозить деньги из семьи». Чем ближе учеба к дому, тем меньше 

затрат.  И остаться работать на Земле , на своей Малой Родине.
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НАШИ КООРДИНАТЫ

601422, Россия, Владимирская область,

Вязниковский район,

п. Никологоры,

ул. 3 Пролетарская, 9

Тел/факс 8 (49233) 5 22 00

Тел. 8 (49233) 5 21 15

E-mail: napt@inbox.ru

сайт колледжа http://t746724.spo.obrazovanie33.ru

Учредитель

Департамент образования администрации Владимирской области

600000, г. Владимир, ул. Комсомольская, д.1

тел.: (4922)32-55-34

факс: (4922)32-33-56

e-mail: info@obrazovanie33.ru

Ссылка на страницу "ВКонтакте":http://vk.com/public39716151

Департамент в Твиттере:https://twitter.com/VladEducatiom

ГАОУ ДПО ВО Владимирский институт развития образования 

Л.И.Новиковой"

http://www.viro33.ru

mailto:napt@inbox.ru
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
mailto:info@obrazovanie33.ru
http://vk.com/public39716151
https://twitter.com/VladEducatiom
http://www.viro33.ru/

