Историческая справка
Сто тридцать лет назад в России по распоряжению
Лесного Департамента открывались лесные школы для подготовки
специалистов низового звена (объездчиков, лесокультурных надзирателей,
лесных кондукторов) Одна из них – Погонно-Лосиноостровская,
открытая на северо-восточной окраине Москвы при Лосиноостровском лесничестве,
которая является предшественником Правдинского лесного техникума.
В 1924 году Московский лесной техникум перевели на территорию Пушкинского района,
в деревню Костино, что в трех километрах от платформы ст. Правда.
В 1929 году техникум обосновался в п. Правдинский.
В 1961 году Правдинский лесной техникум, осуществлял подготовку
специалистов на двух отделениях: лесохозяйственном и механическом.
В 1968-72 г.г. материальная база техникума претерпела существенные изменения:
был построен новый трехэтажный учебный корпус, пятиэтажное студенческое общежитие.
В августе 1973 года Правдинский лесной техникум и Пушкинский учебно-опытный
лесхоз были объединены в учебно-производственное предприятие –
Правдинский лесхоз-техникум.
Подготовка молодых специалистов стала проводиться
в неразрывной связи с решением производственных задач.
В 2014 году произошло объединение ГБОУ СПО МО «Правдинский лесхоз-техникум»
и ГБОУ НПО МО «Пушкинское профессиональное училище № 54».
В этом же году Правдинский лесхоз-техникум был переименован
в ГБПОУ МО "Пушкинский лесо-технический техникум".
Сегодня ГБПОУ МО "Пушкинский лесо-технический техникум"
– это современное образовательное учреждение, Учредителем которого является
Министерство образования Московской области.
За 130 лет своего пути техникум сформировался как учебное заведение по подготовке
кадров для лесного хозяйства. Это люди, работающие в постоянном контакте
с природой, умеющие по-своему видеть и понимать её красоту,
которые не только знают всё о лесе и работают на него, но ещё и с любовью,
и заботой относятся к нему, они просто любят его.
За все время своего существования техникум подготовил около 30 000 специалистов.
Среди наших выпускников много заслуженных и известных людей:
директор техникума Васюков С.З., Атрохин В.Г. - доктор с/х наук,
Абразумов В.В. – профессор, доктор технических наук,
Родин А.Р. – академик, доктор с/х наук, Сумин М.А., Котенков В.М.,
Сарафанов В.Н., Цареградский П.В., которые занимали и занимают руководящие должности в
лесной отрасли, бывшие директора лесхозов и многие другие.

