ИСТОРИЯ
МУРОМСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

Нельзя представить общество без соединения обучения с
производством. История нашего техникума берет начало в 1922 году.

Страна восстанавливала народное хозяйство, для этого нужны были
квалифицированные рабочие кадры, поэтому 1 апреля на безе
железнодорожных мастерских Московско-Казанской железной дороги
была открыта школа ФЗУ с 4-х летним сроком обучения по слесарной и
токарной специальностям.
Возглавлял школу и коллектив инженер Август Густавович Грунау.
Были трудности с материальным обеспечением, но благодаря энергии

и творчеству педколлектива, учащиеся осваивали профессиональное
мастерство. Было подготовлено 1200 рабочих.
Во время Великой Отечественной войны резко возрос прием и
выпуск учащихся. В этот нелегкий период для нашей страны
профессией овладели 1590 рабочих, которые внесли большой вклад в
Победу над фашизмом и участвовали в восстановлении народного
хозяйства, выполняя сменное задание на 200-300%. Шло время, позади
остались первые пятилетки, повысился жизненный уровень народа,
стране требовались все более квалифицированные кадры. Необходимо
было расширение учебно-производственных площадей, поэтому в 1972
году был открыт новый учебный корпус с просторными кабинетами и
мастерскими, актовым и спортивным залами, библиотекой. В
результате реорганизации в учебный процесс было введено среднее
образование.
За успехи в подготовке квалифицированных рабочих и в связи с 50летием, коллектив техникума был награжден Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
За время существования техникум подготовил свыше 26 тысяч
квалифицированных специалистов. Среди них есть Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Орденоносцы, организаторы
производства, руководители предприятий. Гордость техникума –
династии учащихся.
Сегодня в Муромском индустриальном техникуме созданы все
необходимые условия для учебной и производственной деятельности.
Материально-техническая база постоянно приводится в соответствие с
новыми требованиями качества подготовки учащихся.
В настоящее момент техникум располагает компьютерным классом,
современными аудио-видео системами, техническими средствами
обучения.
Здесь учащиеся могут проявить творческие и познавательные
способности. Ребята с удовольствием участвуют в традиционных
смотрах
художественной
самодеятельности,
конкурсах
профессионального мастерства, выставках технического творчества.
Техникум принимает активное участие в областных и городских
выставках, конкурсах, спортивных соревнованиях, нередко занимая
призовые места. Многочисленные дипломы, почетные грамоты,
благодарственные письма результат самоотверженного и творческого
труда педагогического коллектива, возглавляемого Чернышевым
Александром Александровичем.
Укрепляется социальное партнерство с предприятиями: ОАО
«Муромтепловоз», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Муромский ремонтно-механический завод», ОАО «Муромский
стрелочный завод», Центром занятости.

В настоящее время техникум осуществляет профессиональную
подготовку по следующим специальностям:
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
- Машинист локомотива;
- Мастер столярного и мебельного производства;
- Повар, кондитер;
- Оператор швейного оборудования.
Двери нашего техникума всегда открыты для желающих стать
настоящими профессионалами.
Наша задача состоит в том, чтобы выпускники не были
безразличными ремесленниками, а стали мастерами своего дела,
людьми, увлеченными профессией, для которых труд является
потребностью.
В апреле 2012 года техникум, тогда еще Профессиональное училище
№ 10, отметил свой 90 юбилей!

