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22 ноября 2013 года наш колледж в торжественной обстановке отпразднует свой 60-летний 

юбилей. Пружанский техникум механизации сельского и лесного хозяйства был создан в 1953 году 

приказом Министерства сельского хозяйства и заготовок БССР № 671 от 21 сентября 1953 года. В 

1960 году открылось отделение агрономии, в 1963 году – отделение электрификации сельского 

хозяйства, в 1963 году – отделение электрификации и механизации животноводства. С  1 января 1965 

года  преобразован в совхоз-техникум. С 01 июня 1996 года реорганизован в Пружанский сель-

скохозяйственный техникум.  Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ № 

25 от 22 января 2004 года переименован в учреждение образования «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж». В мае 2011 года колледж прошел аттестацию. В Департаменте 

контроля качества образования Министерства образования РБ получено свидетельство об аттестации 

учреждения № 153 от 06 июля 2011 

года.  

Позади у нас большой 

пройденный путь. Юбилей… 

Событие радостное и грустное. 

Сегодня колледжу 60. Для 

учреждения образования это 

немало: почетный возраст, богатая 

история, заслуженные 

преподаватели, знаменитые 

выпускники. За прожитые годы не 

раз приходилось менять название, 

статус, профессиональную 

ориентацию учебного заведения, 

откликаясь на запросы времени и 

ситуацию в народном образовании, обновлять учебно-методический комплекс, переходить от 

примитивных наглядных пособий к современным технологиям в обучении. За время существования 

колледжа сменилось несколько поколений преподавателей, которые своим самоотверженным трудом 

способствовали подготовке квалифицированных кадров. Колледж гордится своими ветеранами, 

вписавшими славную страницу в летопись учебного заведения. Мы помним имена руководителей, 

внесших достойный вклад в развитие образовательного учреждения. Наша главная ценность – это 

доброе имя и честь колледжа, в основе которых лежат добросовестный труд, реализация 

поставленных задач, ответственность за результаты своей деятельности. 



В настоящее время в нашем учебном заведении обучается 928 учащихся дневной и 588 учащихся 

заочной форм обучения. Приём учащихся осуществляется на бюджетной и платной основах. После 

окончания нашего колледжа выпускники гарантированно трудоустраиваются на различных 

должностях в организациях системы АПК и имеют право на государственную поддержку. Также 

выпускники нашего учреждения образования имеют возможность продолжить обучение по смежным 

специальностям в ВУЗах  Республики Беларусь по системе НИСПО. 

Колледж располагает современными учебно-производственными помещениями, в которых 

проводятся теоретические и практические занятия. Иногородние учащиеся проживают в четырех 

общежитиях. В общежитии №1 работает медпункт. Все общежития обеспечены необходимой 

мебелью, инвентарем, постельными принадлежностями. Созданы условия для учебы и отдыха: 

оборудованы комнаты самоподготовки, отдыха, кухни, душевые и т.д.  

         Педагогический коллектив колледжа осознает ориентиры развития, правильно воспринимает 

идею колоссальной ответственности, которая легла на наши плечи по совершенствованию 

профессиональной подготовки молодых специалистов. 

        Сегодня наш колледж развивается и как инновационное образовательное учреждение. 

Творческая атмосфера коллектива  преподавателей в союзе со студентами, бережное отношение к 

традициям, использование современных образовательных технологий и целеустремленный взгляд в 

будущее позволяют двигаться вперед и достигать поставленных 

целей.   

 

Колледж — это гордое слово, 
Это труд, учеба, старанье, 
Это дом, где снова и снова 
Студентам дарят новые знанья! 
Колледж — это море успехов, 
Это лучшие в жизни мгновенья, 
Это мир улыбок и смеха, 
Это высоты и достиженья! 


