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Туапсинский гидрометеорологический техникум был создан в 1952 г. по инициативе 

академиков Шулейкина В.В. и Ширшова П.П. на базе морской научно-исследовательской 

обсерватории. Сначала появилось распоряжение Совета Министров Союза СССР № 117339-р от 9 

июля 1952 года, затем - приказ по Главному Управлению Гидрометслужбы № 351 от 16.07.52 г. 

Туапсинский гидрометеорологический техникум является одним из старейших учебных 

заведений города Туапсе. Более 10000 специалистов метеорологов, экологов, бухгалтеров и 

информатиков вышли из стен этого учебного заведения.  

В техникуме работают высококвалифицированные преподаватели и специалисты. 

Студенты и преподаватели техникума постоянно участвуют в городских, районных и 

краевых олимпиадах, конференциях, конкурсах, в разработке научно-исследовательских проектов 

по улучшению экологии города и метеорологическому обеспечению. 

Техникум осуществляет подготовку по следующим направлениям: 

Техники-метеорологи занимаются изучением атмосферных процессов, 

климатических условий земного шара, активных воздействий на 

атмосферные процессы, сбором и обработкой метеорологической 

информации с помощью современных метеорологических приборов, 

устройств и станций. 

Техники-экологи занимаются изучением вопросов экологии, охраны 

окружающей среды, природоохранного законодательства, мониторинга 

природной среды. 

 

Техники по информационным системам осуществляют разработку 

типовых технологических процессов автоматизированной обработки 

информации, разработку, модификации, адаптацию и сопровождение 

типовых компонентов автоматизированных информационных систем. 

Бухгалтеры обучаются работе на предприятиях и в организациях любой 

формы собственности, в государственных органах, финансовых и налоговых 

службах, занимаются организацией бухгалтерского учета, ведению 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических 

комплексах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным 

размещением и соответствующими стандартами обслуживания посетителей 

в заведениях курортной, туристической и иной деятельности.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Занятия в техникуме проводятся с использованием современных средств обучения. 

Постоянно совершенствующаяся материально - техническая база техникума позволяет получить 

здесь глубокие знания и отличное образование. Более 20 лабораторий и специализированных 

кабинетов, учебная гидрометеорологическая станция являются хорошей производственной базой. 

Материально-техническая база техникума продолжает развиваться: работает новая 

аналитическая химическая лаборатория экологического мониторинга окружающей среды, 

установлены автоматический метеорологический комплекс и автоматическая метеорологическая 

станция, созданы автоматизированные рабочие места техника-метеоролога. 

Установлено современное оборудование для получения альтернативных источников 

энергии: ветрогенератор и солнечная батарея. 

 

 

 

 

 

 

 

В техникуме действуют десять лабораторий, оборудованных современными компьютерами и  

интерактивными досками.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Музей Истрии Туапсинского гидрометеорологического техникума действует с 2007 года. После 

капитального ремонта помещений в сентябре 2013 года открылась новая экспозиция музея.  

За прошлый учебной год основную экспозицию и временные выставки посетили около 2,5 тысяч 

студентов техникума, учащиеся школ города Туапсе и Туапсинского района, школьников из ВДЦ 

“Орлёнок” 

Силами студентов техникума был реконструирован мемориальный комплекс “ДОТ” на 

территории учебного заведения установлена стела с фамилиями работников техникума, 

участников Великой Отечественной войны, проложены и вымощены плиткой дорожки. Коллекция 

музея постоянно пополняется новыми экспонатами. 

За большую профориентационную и военно-патриотическую работу профком работников 

культуры города Туапсе представил материалы о музее ТГМТ на Всероссийский конкурс 

народных музеев страны, а Комитет ветеранов силовых структур наградил музей техникума 

Почётным знаком “Орден Знамени Победы”. Создатель и заведующий музеем- преподаватель А.Б. 

Пихун –награждён медалью “За сохранение исторической памяти”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие студенты и преподаватели техникума являются членами Русского географического 

общества. Ежегодно с 2014г техникум проводит Географический диктант, для участия в котором к 

нам приходит много гостей – учащиеся других заведений, работники предприятий  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https ://tuapsegmt.ru/ tuapse_meteo2003@mail.ru  

 

 

 

 

 

Студенческая жизнь в техникуме насыщена различными мероприятиями, фестивалями, конкурсами и соревнованиями 

 

 

Студенческая жизнь в техникуме насыщен различными мероприятиями, фестивалями, конкурсами 

и соревнованиями. Отмечаем День первокурсника, День учителя, Новый год, День Победы. 

Помимо официальных праздников проводится много профессиональных мероприятий – 

конкурсов, олимпиад, соревнований. 

 

 

Наш адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, д.7  

Задать вопросы можно по телефонам 861-67) 2-38-14, 2-39-51, tuapse_meteo2003@mail.ru 

Официальный сайт Техникума   tuapsegmt.ru 

 


