Кадеты нашего Техникума получают и совершенствуют
профессиональные навыки согласно требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта по программам СПО по
следующим профессиям:
 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
 Слесарь по ремонту строительных машин
 Повар, кондитер
 Мастер по обработке цифровой информации
(оператор ЗВМ)
Для подготовки по профессиям и отработки первоначальных умений и
навыков студентов имеется хорошая учебно-производственная база.
Наша
главная
задача
–
выпустить
профессионального,
конкурентоспособного
рабочего, дать качественное профессиональное
образование.
В техникуме уделяется внимание созданию
условий для становления развития, самореализации
будущего специалиста.
В
целях
обеспечения
дополнительных
гарантий занятости для выпускников, ищущих работу впервые, служба занятости
населения совместно с администрацией техникума проводит работу по
организации временного трудоустройства выпускников в рамках программы
«Первое рабочее место». Участие в реализации программы принимают
организации и предприятия города Миллерово и Миллеровского района всех
форм собственности.
Совместно со специалистами службы занятости
сотрудниками техникума проводятся комплексное консультирование и
профориентационное сопровождение обучающихся ГБПОУ РО «МККПТ».
Для широкого информирования и ознакомления выпускников техникума с
востребованными профессиями непосредственно на рабочих местах проводятся
экскурсии на стабильно работающие и развивающиеся предприятия.
Администрация техникума ежегодно анализирует востребованность выпускников
на рынке труда, и организует набор обучающихся в соответствии с
востребованностью профессий.

После присвоения статуса казачьего в нашем техникуме с целью привития
интереса подрастающего поколения к истории нашей Родины, к святым и
героическим делам наших предков, каждую
неделю проходят встречи обучающихся с
духовным наставником, настоятелем СвятоПантелеймоновского прихода г. Миллерово –
иеромонахом, отцом Димитрием (Яроцким). В
своих беседах он знакомит кадет с историей
христианства,
великими
церковными
праздниками, храмами нашего края.
На всех торжествах и мероприятиях
техникума обязательно присутствует духовный наставник отец Димитрий. Он
проводит праздничный молебен, поздравляет с праздником, благословляет перед
началом нового учебного года. Для всех,
особенно первокурсников это большое
событие.
Все
первокурсники
обязательно
посещают Свято-Пантелеимоновский храм,
где ребята непосредственно окунаются в
духовный мир, проникаются чувством
благоговения к святыне.
Воскресная
школа
при
СвятоПантелеимоновском приходе так же является
частым гостем в техникуме. Её воспитанники
с большой радостью выступают перед кадетами с музыкально-литературными
композициями, посвящёнными православным праздникам.
Для организации досуга кадет, содействия укреплению ЗОЖ в «МККПТ»
работают кружки дополнительного образования спортивного направления.
Задачами работы кружков спортивного направления «Бокс», «ОФП», «Конный
спорт», «Волейбол», «Шахматный», «Настольный теннис» являются обучение
кадет навыкам самозащиты на основе казачьего рукопашного боя, верховой езды,
навыкам владения казачьей
шашкой, вовлечение их в
общественную
жизнь
техникума
и
города,
развитие
у
них
выносливости,
ловкости,
силы
воли,
выдержки,
находчивости, координации
движения,
содействие
укреплению
здорового
образа жизни, повышение
общего уровня физической,
технической и тактической
подготовки.
Педагогический коллектив ставит патриотическое воспитание обучающихся
главным направлением своей работы.
Участники военно-патриотического клуба техникума взяли шефство над
ветеранами Великой Отечественной войны, над могилами ветеранов Великой

Отечественной войны, воинов-интернационалистов, бывших обучающихся
техникума, погибших при исполнении служебного долга. Кадеты оказывают
посильную помощь их семьям.
В техникуме развито волонтерское
движение. На счету волонтеров много
добрых дел.
Ежегодно в техникуме проводятся
военные сборы допризывной молодежи.
Обучающиеся
техникума
под
руководством воспитателей регулярно
посещают городской краеведческий
музей, музей Донского казачества и
Вознесенский войсковой кафедральный
собор в г. Новочеркасске, литературный
музей, Музей-усадьбу и дом-музей М.И.
Шолохова в ст. Вешенской.
Ведется работа по выпуску информационных материалов о техникуме,
работает пресс-служба, создана видеотека, сайт.
Регулярно проводятся встречи с
местными
историками-краеведами,
почетными казаками и жителями
города и района, ветеранами Великой
Отечественной
войны,
воинамиафганцами,
участниками
боевых
действий в Чечне, тематические
классные часы.
В техникуме ведет свою работу
историко-краеведческий клуб «Сокол»
под
руководством
преподавателя
истории Гриценко В.И. В составе
группы восемнадцать кадет. Ребята при участии духовного наставника
иеромонаха о. Димитрия (Яроцкого) сплавляются на катамаранах по р. Дон от ст.
Казанской до ст. Вешенской, р. Северский Донец от г. белая Калитва до ст.
Кочетовской, р. Ольховая Кашарский р-н.
Направление
деятельности
–
включает
в
себя
поисковую,
краеведческую
и
туристическую
группы. Сбор информации об истории
образования хуторов и станиц, об
участниках, погибших, без вести
пропавших
во
время
Великой
Отечественной
войны
в
Миллеровском,
Кашарском,
Чертковском
районах,
уход
за
памятниками воинам, погибших при
исполнении воинского долга, участие в
поисковых экспедициях на места боев
Великой Отечественной войны, ознакомление с топографией, работа с
архивными документами.
Во время похода-сплава ребята совершают остановки в местах известных
своими историческими событиями и археологическими находками, участвуют в

туристических экскурсиях, пеших маршрутах по берегам Дона, Северского
Донца, к родникам и ключам рек, по степным тропам.
Итогом проделанной работы являются публичные отчеты-конференции,
уроки-презентации, систематизация архивных материалов.

