Ярославская земля
с давних времен сла
вится лесами. Не слу
чайно царь Петр I в
1690-х годах строил
«потешный флот» под
Переславлем на Плещеевом озере, исполь
зуя для этого вековые
корабельные сосны. В
начале 19 века стали
появляться
лесные
учебные заведения, но
в нашей губернии их
не было. Несмотря на
трудности военного
времени, в 1945 году
открылся Рыбинский
лесхоз-техникум и стал
первым лесным обра
зовательным учрежде
нием в Ярославской
области.
За время существования
техникума получили дипло
мы более 10 тысяч специа
листов лесного хозяйства.
Наши выпускники работают
в Архангельской, Вологодс
кой, Костромской, Ивановс
кой, Тверской и других обла
стях. Только в Ярославской
области 75% работников
лесного хозяйства – выпус
кники Рыбинского лесхозатехникума. Есть среди вы
пускников РЛХТ работники,
получившие звание «Заслу
женный лесовод РФ», канди
даты наук, многие занимают
руководящие должности на
различных уровнях в струк
туре управления лесным хо
зяйством от директоров
лесхозов до руководителей
агентств лесного хозяйства.
Мы воспитали достойных
защитников Отечества. 28
выпускников награждены
«Орденом мужества», 64 –
медалью «За отвагу», есть
и герои России.
Сегодня техникум работает
по двум специальностям:
«Лесное и лесопарковое хо
зяйство» и «Садово-парковое
и ландшафтное строитель
ство», а также дает рабочие
профессии: вальщик леса, ра-

бочий цеха корзиноплетения и
рабочий цеха зеленого хозяй
ства. В ближайшем будущем
будем готовить пчеловодов и
охотоведов. Обучение прово
дится как на дневном, так и на
заочном отделении.
Рыбинский лесхоз-техникум
имеет прекрасную мате
риальную базу: осуществлен
капитальный ремонт учебного
здания и общежития, ауди
тории оснащены видеотехни
кой. Имеется компьютерный
класс с выходом в Интернет,
тренажерный и спортивный
залы. С октября 2007 года на
сайте Рослесхоза открывает-

ся страничка о деятельности
РЛХТ. Учебная практика ве
дется на различных объектах
и тренажерах. Закуплена но
вая техника. Техникум со
трудничает со школьными
лесничествами, школами го
рода и области.
Учебная деятельность ве
дется влюбленными в свое
дело преподавателями, высо
коквалифицированными спе
циалистами лесного хозяй
ства. А.Е. Ляхов имеет почет
ное звание «Заслуженный
учитель РФ»; Б.В. Садов на
гражден знаком «Почетный
работник среднего професси-

онального образования»; А.Д.
Заколодник имеет знак «По
четный работник леса».
Преподаватели нашего тех
никума вместе с учащимися
выезжают на олимпиады, кон
ференции и соревнования
различного уровня, поддержи
вают связь с другими учеб
ными заведениями.
Педагоги повышают свою
квалификацию не только по
книгам и научным статьям, но
и выезжают на тренинги-сес
сии в профильные универси
теты. В 2007 году трое препо
давателей прошли зарубеж
ную подготовку.
В 2009-10 годах должен
быть введен Госстандарт среднего профессионального образования нового поколения. Из
19 лесных техникумов представители девяти входят в
рабочую группу по его разработке. В эту девятку вошел и
коллектив Рыбинского лесхоза-техникума. Именно этому
вопросу была посвящена
командировка заместителя
директора по учебной работе
Е.И. Кируца в Эстонию
(Луааский лесной колледж) и
Финляндию (Политехнический
институт Тампере, лесотех
нический колледж Куру). По

окончании курса обучения ей
был выдан международный
сертификат института Тампе
ре (Финляндия) и сертификат
Всероссийского института
повышения квалификации ру
ководящих работников и спе
циалистов лесного хозяйства
по программе «Укрепление
потенциала преподавательс
ких кадров учебных заведе
ний Рослесхоза».
Одним из перспективных и
долгосрочных является международный проект, в котором
принял участие директор техникума В.Н. Шаров. Цель проекта – обмен опытом в таких
сферах как сбор и утилизация
отходов, лесное хозяйство,
национальные парки. В первой стадии проекта обмен
опытом проходил в Германии,
на земле Гессен, г. Висбаден.
По итогам поездки планируется сотрудничество РЛХТ с
Учебным лесоводческим Центром Вайльберг (Германия),
обмен опытом между преподавателями и студентами.
Другим долгосрочным международным проектом является TEMPUS (Темпус). Основная цель его – развитие институциональных изменений и
возможностей в лесной отрасли РФ. Основные мероприятия проекта сосредоточены
на развитии условий по повы-

шению квалификации педагогов при экспертной поддержке
организаций консорциума
ЕС, с учетом последних тенденций в области устойчиво
го управления лесами. Преподаватель техникума П.Ю. Пугачева приняла участие в
таких семинарах-тренингах в
МарГТУ (г. Йошкар-Ола). Докладчиками были представители стран ЕС из Финляндии,
Германии, Дании, Австрии,
Италии, Греции. Кроме того,
в сентябре 2007 года состоялась выездная сессия в Дрезденский Технический Университет (Германия), где была
проведена стажировка. Во
время выездной сессии также рассматривались вопросы образования в сфере лесного хозяйства в Германии,
структура и управление лесного хозяйства и переработки древесины на различных
землях, опытнические работы
и опыт ведения хозяйства в
лесах, национальных парках
и биосферных заповедниках.
Проект Темпус рассчитан на
три года, поэтому состоятся
новые семинары, где опыт
зарубежных коллег будет использоваться на занятиях
нашими педагогами.
Рыбинский лесхоз-техникум в новых рыночных условиях проводит мониторинг
потребности работодателей
региона в специалистах среднего звена, востребованных
на рынке труда. В связи с
этим в настоящее время начата процедура лицензирования новых специальностей:
«Менеджмент», «Технология
деревообработки», «Охотоведение и звероводство». Все
эти специальности актуальны
и имеют интерес у работодателей. Необходимо отметить,
что набор абитуриентов по
этим специальностям планируется в новом 2008-2009
учебном году.
Лариса Пугачева
преподаватель
Рыбинского лесхозатехникума
Альвина Жигунова

