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Это было первое в городе узкопрофильное учебное учреждение 

 

   Первое время в техникуме готовили работников по профилям: зерновое, 

овощное хозяйство, маслоделие. Подавляющее большинство первых студентов 

не имело должной общеобразовательной подготовки. Но учащиеся проявили 

характер, смогли преодолеть пробелы в знаниях и выйти на уровень требований 

программы. 

   Первые годы учебное заведение испытывало большие трудности в своей 

работе из-за слабой материальной базы и недостатка преподавателей. В 

сельскохозяйственном техникуме не было кабинетов общего земледелия, 

агрономии, животноводства, ботаники и механизации. И только спустя 

несколько лет материально-техническая база укрепилась. Техникум получил в 

свое распоряжение тракторы, комбайны и другую технику. В 1936 году 

образовательная программа расширилась, в нее включили основы агро- и 

зоотехники, ветеринарной медицины, вопросы текущей политики, 

обществоведение и основы организации колхозного труда. 

   В 1935 году в здании по Гоголя, 56 (сейчас это здание правительства 

Курганской области) открылась Высшая коммунистическая 

сельскохозяйственная школа. Она готовила руководящих работников для 

сельского хозяйства Челябинской области. 

   22 февраля 1939 года Курганский сельскохозяйственный техникум и Высшую 

коммунистическую сельскохозяйственную школу объединили, на их базе 

создали Челябинский колхозный сельскохозяйственный техникум. Здесь 

готовили техников по сельскому хозяйству и бухгалтеров-специалистов. 

   В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, в здании 

техникума открыли госпиталь, а учебное учреждение перевели в село Утятское 

Кетовского района. Во время войны техникум являлся базой трудоустройства 

инвалидов, имеющих среднее образование. В техникум прибывали бойцы из 

госпиталей и получали специальность. 

   В 1943 году, когда образовалась Курганская область, учебное учреждение 

было переименовано в Курганский колхозный сельскохозяйственный техникум. 

Через год вернуло свое первоначальное название — Курганский 

сельскохозяйственный техникум. 

   В военные годы в учебном учреждении было хорошее оборудование, 

солидная библиотека и подсобное хозяйство. Здесь работали опытные кадры: 

кандидат сельскохозяйственных наук Василий Квитко, заслуженный учитель 

РСФСР Анна Потанина. 

   В марте 1948 года сельскохозяйственный техникум был переведен из села 

Утятское в поселок Увал. С 1960 года при техникуме было оставлено всего 

лишь одно отделение — бухгалтерское. Спустя 23 года в поселке Увал был 

построен новый учебный корпус, общежитие и производственные здания. 
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   В 1990 году в Курганском сельскохозяйственном техникуме было открыто 

первое в области юридическое отделение. С 2000-х годов в учебном 

учреждении можно было получить образование по направлениям: «Экономика 

и бухгалтерский учет», «Ветеринария», «Правоведение», «Менеджмент», 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

   В 2008 году сельскохозяйственный и строительный техникумы объединили, 

на их базе открылся Курганский государственный колледж. 
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