
«Уярский сельскохозяйственный техникум» - ведущая 

образовательная организация Красноярского края 

Уярский сельскохозяйственный техникум располагается на территории г. Уяра, 

районного центра, с количеством жителей города около 12000 человек. Это восточные 

территории Красноярского края, где развито сельское хозяйство, которое постепенно 

выходит на новый современный уровень ведения производства, расширяет границы 

посевных площадей и животноводческие мощности. Несмотря на сложное состояние дел с 

жизнью на селе, наш техникум активно ведет подготовку по 6 специальностям и двум 

профессиям, в основном специалистов для отраслей агропромышленного комплекса. Это 

трактористы, механики, ветеринары, зоотехники, агрономы, техники по переработке мяса 

и мясной продукции, бухгалтера, повара, кондитеры. В следующем году планируем 

первый набор на специальность Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также Специальность ТОП-50 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  

На сегодня располагаем, можно сказать, уникальной современной материально-

технической базой, которой оснащен образовательный процесс, представляющий собой 

непрерывный цикл в подготовке специалистов. Мы тесно сотрудничаем с профильными 

министерствами образования и сельского хозяйства и торговли, от которых чувствуем 

постоянную поддержку. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» - одна из 

ведущих образовательных организаций Красноярского края, является краевым 

сельскохозяйственным центром профессионального обучения. 

На сегодняшний день в техникуме ведется подготовка кадров - около 670 человек по 

10 программам агропромышленной направленности: по программам подготовки 

специалистов среднего звена: Механизация сельского хозяйства, Ветеринария, Зоотехния, 

Агрономия; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Технология мяса и мясных 

продуктов; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер (ТОП-50), 

Продавец, контролер-кассир. Заочное отделение составляет около двухсот человек. 

Ежегодно профподготовку около 300 слушателей.  

Для организации и ведения образовательного процесса в Техникуме используются: 

учебные помещения площадью 3737,7 м2 (19 кабинетов, 17 лабораторий, мастерские); 

полигоны: автополигон и трактородром; пункт технического обслуживания; учебное 

хозяйство - 1100 га пашни и сельскохозяйственных угодий, ферма крупного рогатого 

скота - 173 головы;  модуль по переработке молока и молочной продукции с нормой 



выпуска продукции 1000 л за смену. Материально-техническая база представлена 58 

единицами современной сельскохозяйственной техники и агрегируемого оборудования. 

На сегодняшний день, техникум уже обладает материально-технической базой, в 

которой имеются оборудование и техника для оснащения одного рабочего места при 

организации чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в соответствии с 

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс по всем компетенциям.  

Материально-техническая база Техникума полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Техникум имеет долгосрочные устойчивые отношения с передовыми 

технологическими партнерами в Красноярском крае и за его пределами: «Тимбермаш 

Байкал»; «АМК», Красноярск; «OneSoil», Беларусь; «Аэросоюз», Новосибирск; «Центр 

Программ Систем», Белгород; «Геоскан» Санкт-Петербург и другиеВ результате 

сотрудничества с партнерами, реализующими сельскохозяйственную технику, на базе 

Техникума оборудованы специализированные классы: Лаборатория. Пункт технического 

обслуживания автомобилей и сельскохозяйственных машин - Компания John Deer (ООО 

«Тимбермаш Байкал»); Лаборатория. LEMKEN Эксплуатация машинно-тракторного 

парка. – ООО «Агро-Мастер Красноярск»; «Современные сельскохозяйственные 

машины» - ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

Техникум стал победителем Федерального Конкурса на предоставление в 2018 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» 

(оснащены 14 лабораторий по Ветеринарии, Механизации сельского хозяйства, 

Агрономии).  

На нашей базе полным ходом идет создание, в соответствии с распоряжением 

Губернатора Красноярского края Александра Усса, высокотехнологичного «Центра 

цифрового земледелия и современных сельскохозяйственных технологий». В рамках этого 

проекта идет строительство «Центра компетенций», площадью более 1800 м2, где будут 

располагаться пять мастерских, оснащенных за счет федерального гранта по программе 

«5000 мастерских». Направление «Сельское хозяйство» Мастерские: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Сити-фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия». 

В ближайших планах строительство общежития на 300 мест и 

Многофункционального центра, где предполагается разместить актовый, конференц -залы, 

кабинеты для занятий по внеурочной деятельности студентов и школьников и др. 



 Траектория развития техникума предполагает вхождение в федеральную сеть 

образовательных организаций, институтов развития, осуществляющих цифровую 

трансформацию и подготовку кадров для АПК, как одного из лидеров. Этот переход 

займет время, но уже сейчас готовится ряд проектов трансформации образовательных 

программ как для студентов, так и для взрослого населения, специалистов предприятий 

работодателей и т.д. 

В 2019 году в рамках обучения в Московской школе управления «Сколково» по 

международной образовательной программе «Регион – профи «Управление изменениями 

в системе профессиональной подготовки для экономики регионов» командой техникума 

была разработана флагманская программа «Цифровое земледелие для агробизнеса» по 

подготовке Цифрового агротехнолога – специалиста по внедрению современных 

технологий на сельскохозяйственные предприятия. В данный момент в программе 

участвуют 10 представителей сельхозтоваропроизводителей. 

Техникум активно участвует в чемпионатах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс. В 2018 году аккредитован как 

площадка регионального уровня действующий с 2015 года специализированный центр 

компетенций (СЦК) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В 

2016 организован СЦК по компетенции «Ветеринария». В 2018 году техникум 

презентовал компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Юниоры» (14-16 

лет) и компетенцию «Ветеринария. Юниоры» (14-16 лет). Конкурсанты последней в 2018-

19 годах приняли участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Национальном 

чемпионате. 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» в движении Ворлдскиллс  с 

2014 года. На счету техникума за этот период имеются победы не только региональных 

чемпионатов, но национального (НЧ) и международного уровней. В нашем арсенале есть 

Медаль за первое место, 2 Медальона за профессионализм Финала нацчемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». В этом году студентка техникума получила «Медальон за 

профессионализм» по компетенции «Ветеринария». Кстати, нацфинал по данной 

компетенции в этом году в Красноярском крае проходил на базе нашего учреждения в 

дистанционно-очном формате. Самым главным достижением в данном направлении 

является разработка новой компетенции «Цифровое земледелие» в направлении 

FutureSkills и победа нашего студента в 45-ом мировом Чемпионате, проходившем в 2019 

году в Казани.  



В 2016 году конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии. Пахарь 

года» (организуется Техникумом с 2011 года) получил статус краевого под руководством 

Министерства сельского хозяйства Красноярского края. Отличие данного конкурса 

заключается в наличии трех номинаций (категорий профессионализма): школьники, 

студенты ПОО, специалисты предприятий АПК. 

С 2019 года техникум вошел в пилотный проект «Независимая оценка 

квалификаций» (НОК) (5 квалификаций). Впервые в  России по квалификации Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства на базе Техникума планируется экзамен 

для 3 студентов. Эта форма аттестации предполагает теоретический и практический 

этапы, которые оценивают сертифицированные отраслевые эксперты и преподаватели 

других учреждений, имеющие высокую квалификацию и прошедшие специальный курс 

обучения по организации и проведению такого экзамена. 

В 2019 году техникум прошел предквалификационный отбор и участвовал в двух 

больших проектах, реализуемых Академией WorldSkills:  

• специальная федеральная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста «50+»;  

• проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов 

«Билет в будущее». 

Техникум развивает сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

нескольким (следующим) векторам:  

Школа. С 2015 года работает проект «Отраслевой образовательно–производственный  

кластер» (ОПК). Участники - 28 школ и учреждений допобразования, 11 крупных 

сельскохозяйственных предприятий, 7 районов Красноярского края, Техникум. Среди 

подпроектов кластера Трудовые отряды школьников, профориентационный интенсив  

«Перспектива» по 8 компетенциям: Ветеринария, Поварское дело, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Эксплуатация беспилотных летательных систем, 

Агрономия, Ресторанное дело, Сити-фермерство, Технология мяса и мясных продуктов. 

К перечню проводимых в кластере мероприятий в 2019 году прибавился 

Федеральный проект «Билет в будущее» (площадки по 4 компетенциям). Участие в 

проектах ОПК школьников позволяет сократить сроки адаптации молодых специалистов на 

предприятиях теперь с современным оборудованием и технологиями  с 6 до 2 месяцев; 

закрепление молодых специалистов на селе. 

Профессиональные образовательные организации. Подготовка участников 

профессиональных конкурсов, WSR; стажировка мастеров производственного обучения; 



проведение Демонстрационного экзамена, независимая оценка квалификаций; организация 

дистанционного обучения, курсы повышения квалификации; совместные семинары и др. на 

базе техникума. 

Техникум налаживает партнерские отношения и с образовательными учреждениями СПО 

России такими, как: ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. 

Усманова» (Республика Татарстан), КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

(республика Казахстан), «Томский аграрный колледж». С данными техникумами идет работа по 

заключению договоров о сотрудничестве (партнерстве) предметом которого является 

расширение практик к цифровому обучению студентов и слушателей курсов дополнительного 

образования. 

Организации высшего образования. Соглашение с Красноярским государственным 

аграрным университетом (КрасГАУ) о взаимодействии в форме научно-образовательного 

консорциума. Участие студентов Техникума в научно-практических и профориентационных 

мероприятиях КрасГАУ и Сибирского федерального университета. 

Предприятия-партнеры техникума, сельхозтоваропроизводители. Взаимодействие с 

партнерами – дилерами по продаже сельскохозяйственной техники и технологий в АПК 

позволило открыть в Техникуме уже три специализированных класса, где также ведется 

обучение всех категорий участников образовательного процесса по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин». Участие в семинарах и круглых столах, организованных для 

представителей АПК края, разработке новых компетенций Ворлдскиллс.  Имеющиеся в данном 

направлении связи позволяют   реализации программ дуального обучения на базе 

работодателей; организации конкурсов профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WSR)», краевого конкурса «Лучший по профессии. Пахарь года»; НОК.  

 

 

 

 


