История ВМЭТ

1973 г.

Открыто учебное заведение
профессиональное
начального профессионального
училище
, задачей
№ 29которого
образован
стала

Первым директором нашего учебного заведения был
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Караваев Василий Федорович
.

Именно он создал училище и был его руководителем в течение четырех лет.

На

1973-74

-

лаборант
аппаратчик-лаборант
аппаратчик-слесарь
слесарь КИПиА
машинист компрессорных установок

1976

г.

учебный год было принято
242

учащих

Эстафету принял молодой
Слизов
руководитель
Александр Михайлови
.

В последующие годы директорами
Добровольский
училища
Г.А. были
,

Пахомова Л.В.
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Педагогический коллектив училища всегда отличало стремление к развитию, к обновлению.

90-е годы...

Наступило время перемен в политической и экономической жизни стр

К реализации всех этих
Львом
требований
Михайловичем
и приступил
Макаровым
. Подколлектив
его руководством
училища,осуществлялся
возглавляемыйпоиск
в те вариан
годы д

Затем коллектив возглавил
Анфимов
талантливый организатор
Валентин Михайлович, который дал новый импул

ГОУ «Волгоградский медико-экологический
- следующая страницатехникум»
в истории техникума.
2000 год
: открыта специальность
«Экономика
–
и бухгалтерский учет».
2005 год
: открыта новая специальность –
«Пожарная безопасность».

На начало

2008-2009

учебного года количество
809 студентов на дневном
челове
от
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За 35 лет
В 2001г.

В 2011 г.

существования учебного
5800
заведения в нем было
квалифицированных
подготовлено
рабочи

директором Волгоградского
Зюлинмедико-экологического
Владимир Васильевич
, который
техникума
в
был2008
наз

Приказом Комитета по Россохатский
образованию и
Николай
науке Администрации
Иванович.
Волгоградск

В 2011-2012 учебном году
в техникуме произошли
"Защита
большие
в чрезвычайных
перемены: была
и ситуациях"
проведена колоссальная
"Ландш
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С

2013 г

деятельность техникума
Гопия
руководит
Геннадий Олегович
, канди

Под его руководством экологического
техникум стал участником
проектапо"Гамбузия
выращиванию
совместного
- Светлый
сна
Администрацией
базе
Яр"техникума Светлоярского
и изучению осо
29 октября 2013 г.

Техникум отметил свой 40-й юбилей

2015 год

: Постановлением правительства
государственное
Волгоградской
автономное
.
области
профессиональное
Техникум изме

Сегодня

ГАПОУ

«Волгоградский медико-экологический
– инновационноетехникум»
образовате
5 специ

Эффективно решаются задачи теоретической и практической подготовки фармацевтов, техно

Процесс подготовки специалистов осуществляет высококвалифицированный инженерно-педаг
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С целью профессиональной ориентации и углубления знаний и профессиональных компетенци
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Более
В
Инженерно-педагогический
техникуме
90% выпускников
работают творческие
техникума
и студенческий
коллективы:
устраиваются
коллективы
клуб
на профессионального
работу
техникума,
по специальности,
сохраняя
общения
лучшие
часть
фармацевтов
–
традиции,
продолж
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