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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Труд по обязанности – это работа, 
работа по склонности – это досуг. 

Бернард Шоу 

2 октября 2010 года отмечается историческая дата для профессионально-
технического образования страны – 70-летие со дня основания системы профессио-
нально-технического образования. 

Президиум Верховного Совета СССР в 1940 году принял Указ «О Государствен-
ных Трудовых Резервах», которым были созданы два типа учебных заведений:  школы 
ФЗО с 6-ти месячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий и 
двухгодичные училища (ремесленные и железнодорожные)  для подготовки  квалифи-
цированных рабочих, которые объединялись в единую систему трудовых резервов 
страны. 

Очень скоро, в январе 2011 года, Россия будет отмечать 310-летие со дня соз-
дания в стране учреждений профессионального образования. По Указу Петра I в 1701 
году организована Московская школа математических и навигатских наук.  

Идея «профессионального образования», обозначенная этими вехами, с честью 
выдержала испытания в эпоху правления Петра, в годы Великой Отечественной вой-
ны, подтверждает свое назначение и в наши дни. Современные учреждения профес-
сионального образования обеспечивают народное хозяйство  кадрами молодых рабо-
чих.  

К 2010 году система начального профессионального образования Курганской 
области насчитывала 22 государственных образовательных учреждения начального 
профессионального образования (далее ГОУ НПО), в том числе 19 профессиональ-
ных училищ и 3 лицея, в которых обучается 7 060 человек. Из 22 государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования (далее ГОУ 
СПО) с количеством обучающихся 19 793 человека - в семи техникумах и колледжах 
имеются отделения начального профессионального образования, где ведется подго-
товка по рабочим профессиям и специальностям. 

В настоящий период в условиях уменьшения количества выпускников школ ве-
дется работа по реорганизации сети учреждений начального профессионального об-
разования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО). Приоритет отда-
ется созданию крупных многопрофильных, многоуровневых учреждений путем при-
соединения профучилищ и лицеев к техникумам. В таких объединенных учреждениях 
имеется уровень и начального, и среднего профобразования, а их статус позволяет 
выдавать выпускникам дипломы двух уровней.  

В целях повышения престижа рабочих профессий уже третий год обучающимся 
старших классов общеобразовательных школ предоставлена возможность получения 
бесплатного образования в учреждениях НПО и СПО. Старшеклассники обучаются в 
восемнадцати районах области и 2 городах в 20 учреждениях профобразования. 
Впервые в 2010 году 857 выпускников средних школ получили свидетельства о про-
фессиональной подготовке с присвоением квалификационного разряда по 21 профес-
сии, востребованной на предприятиях области. 

 С целью овладения инновационными технологиями в восьми учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования созданы ресурсные центры по 
основным стратегическим направлениям экономического развития области. На базе 
ресурсных центров мастера производственного обучения учебных заведений области 
могут проходить стажировку, а обучающиеся и студенты - повышать квалификацию. 

В соответствии с требованиями времени впервые по итогам 2009-2010 учебного 
года на базе четырех ресурсных центров проведена независимая оценка и сертифи-
кация квалификаций выпускников учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования по 12 рабочим профессиям. 241 выпускник (94% от заявившихся) 
получил сертификат о подтверждении повышенного разряда по профессии, который 
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повышает возможность выпускников трудоустроиться по полученной профессии. Но-
вая задача ресурсных центров — развитие программ непрерывного образования, пе-
реподготовки взрослого населения. Образовательные программы согласуются пред-
ставителями крупных работодателей на соответствие потребностям современного 
производства. Совместно с Департаментом экономического развития, торговли и тру-
да Курганской области, отраслевыми управлениями анализируются запросы местных 
предприятий и теперь учреждения НПО и СПО имеют своего рода «заказ на профес-
сионалов». Согласно потребности в кадрах для предприятий нашей области учрежде-
ния НПО удовлетворяют потребность на 80%, учреждения СПО — 87%, эти показате-
ли выше среднероссийских. 

В связи с изменениями на рынке сокращен набор по экономическим, правовед-
ческим специальностям, закрыто 10 специальностей и профессий (педагогические, 
оператор ЭВМ, хозяйка усадьбы). Наряду с этим открыто 15 новых специальностей и 
профессий для машиностроения, энергетики, строительства и сферы услуг. 

Одним из приоритетов в рамках содействия трудоустройству выпускников,  яв-
ляется обучение молодёжи основам предпринимательской деятельности. В рамках 
состоявшегося регионального конкурса «Идеи молодых — предпринимательские биз-
нес-проекты» 19 выпускников приняли участие в заключительном этапе конкурса и 
смогли участвовать в программе самозанятости на получение гранта в размере 60 ты-
сяч рублей. В целом результаты трудоустройства выпускников образовательных уч-
реждений НПО  и СПО (95%) превышают среднероссийский показатель. Это достигну-
то с помощью созданных на базе образовательных учреждений служб содействия 
трудоустройству, которые ведут своих выпускников, организуют работу с предпри-
ятиями по поиску мест для стажировки и постоянных рабочих мест, размещают на 
сайтах образовательных учреждений резюме своих выпускников.  

Особое внимание уделяется обучению детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Доля детей-сирот и детей-инвалидов в учреждениях НПО и 
СПО  увеличивается с каждым годом. Они обучаются вместе со своими сверстниками 
и термин «инклюзивное» - включенное, совместное обучение, как нельзя точно отра-
жает подход Главного управления образования КО к обучению, адаптации и социали-
зации этих подростков. Новые возможности по предоставлению одинаковых услуг 
всем гражданам с учетом их индивидуальных особенностей дает развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий. С 2010-2011 учебного года в Курганском тех-
нологическом колледже приступают к дистанционному обучению по специальности 
«Автоматизированные системы управления производством» дети-инвалиды, имеющие 
нарушения опорно-двигательной системы. Открывается Центр дистанционного обуче-
ния для детей-инвалидов. Работы по созданию условий для использования дистанци-
онных технологий в обучении детей-инвалидов ведутся и в Курганском педагогическом 
колледже.  

Встречая 70-летний юбилей со дня основания системы профессионально-
технического образования, педагогические и ученические коллективы учреждений 
профессионального образования Курганской области трудились под лозунгом «70-
летию системы ПТО - 70 добрых дел!». 

За год реализовано 80 социальных проектов с тематикой: 
«Мир детства» - 20 проектов - оборудование игровых  площадок в муниципаль-

ных детских садах, пошив одежды для кукол, ремонт игрушек, благотворительные ак-
ции «Подари ребенку Рождество», подарки, сделанные своими руками и др). 

«Уютный двор» - 12 проектов - озеленение прилегающей к учреждению терри-
тории, оборудование зон отдыха, разбивка клумб, цветников. 

«Спортивная площадка» - 13 проектов - устройство кортов, футбольного поля, 
баскетбольных площадок, военно-прикладной полосы препятствий и др. 

«Память сердца» - 20 проектов - уход за памятниками и обелисками воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, разбивка скверов, посадка «Аллей па-
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мяти» выпускникам, погибшим в локальных войнах, шефская помощь ветеранам ВОВ, 
их вдовам и др. 

«Построим храм» -  3 проекта – помощь в создании и ремонте православных 
храмов в Каргапольском, Мокроусовском, Куртамышском районах. 

«Зеленый дом» - 12 проектов - очистка лесопарковых зон от мусора, посадка 
березовых аллей, открытие экологического музея, сохранение природных родников, 
оборудование зон отдыха на природе и т.д. 

«Мы – профессионалы» - 9 проектов – создание альбомов «Летопись успеха», 
«Галереи Славы» о педагогах и выпускниках – мастерах своего дела, ремонт учебного 
корпуса, восстановление и обустройство из заброшенного склада сельского клуба, 
строительство учебной теплицы и кабинетов профессионального обучения силами 
обучающихся и др. 

Все, что создано в рамках этих проектов руками и сердцем педагогов, мастеров, 
обучающихся будет служить для жителей больших и маленьких городов и сел Курган-
ской области наглядным примером достойного обучения и воспитания молодежи. 
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ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» 

640003, г. Курган, ул. Родионова, 30,  
Тел.: 8(3522) 44-75-51 
Эл. адрес: pu-4@list.ru 

Сайт: http://www.4-pu.ru 
Подготавливаемые профессии 

Профессии на базе 9 классов: 
- мастер общестроительных работ (каменщик, столяр строительный, электро-

сварщик ручной сварки); 
- мастер общестроительных работ (каменщик, бетонщик, электросварщик руч-

ной сварки); 
- автомеханик (слесарь по ремонту автомобиля, слесарь по топливной аппара-

туре); 
- слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту автомобиля, 

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов). 
Профессиональная подготовка обучающихся старших классов общеобра-

зовательных школ по профессиям: 
- штукатур; 
- каменщик; 
- облицовщик-плиточник; 
- печник; 
- облицовщик синтетическими материалами 
Дополнительные образовательные услуги: 
профессиональная подготовка населения и повышение квалификации по про-

фессиям: 
- штукатур; 
- маляр строительный; 
- каменщик; 
- облицовщик-плиточник; 
- печник; 
- столяр строительный. 

Директора училища 
1952-1964 гг. – Рогожкин Роман Никитович. 
1964-1969 гг. – Ребяк Ростислав Харитонович. 
1970-1973 гг. – Галкин Владимир Михайлович. 
1973-1978 гг. – Константинов Сергей Павлович. 
1978-1994 гг. – Барбу Сергей Иванович. 
С 1994 г. и по настоящее время – Семенов Василий Иванович. 

Переименование, изменение статуса училища 
4 октября 1952 г. – школа фабрично-заводского образования № 7 (Приказ Мин. 

Трудовых резервов от 01.04.1952 г. № 192 и Челябинского обл. управления от 
4.10.1952 г. № 357). 

1957 г. – строительное училище № 1 (Приказ № 48 от 12.10.1957 г.). 
1963 г. – ГПТУ- 4 (Приказ № 86 от 10.05.1963 г.). 
1984 г. – СПТУ- 4 (Приказ № 146 от 10.09.1984 г.). 
1994 г. – Курганское профессиональное училище № 4 (Приказ №140 от  

9.12.1994 г.). 
2003 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 4» (Приказ №243 от 

28.03.2003 г.). 
Историческая справка 

4 октября 1952 года пленными немцами на перекрестке улиц К. Мяготина и Вос-
точной, рядом с озером, были построены два современных двухэтажных здания для 

mailto:pu-4@list.ru
http://www.4-pu.ru/
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школы фабрично-заводского образования № 7, открытой для подготовки высококва-
лифицированных рабочих строительного треста № 74. Первый набор составил 274 
учащихся. Обучение проводилось по следующим профессиям: штукатур-фасадочник, 
слесарь-монтажник, столяр-станочник, арматурщик, каменщик, печник, плотник-
опалубщик. Располагала школа тремя учебными классами и красным уголком, одно-
временно служившим и спортивным залом.  

В первые годы на учебу принимали даже с начальным образованием. Теорети-
ческие занятия вели два преподавателя со специальным образованием, а производ-
ственное обучение было доверено мастерам-практикам, у которых не было педагоги-
ческой и специальной теоретической подготовки. Наглядных пособий для теоретиче-
ского обучения почти не было и из-за нехватки учебных помещений теоретическое 
обучение приходилось проводить в общежитии. Учебных мастерских не было, и про-
изводственное обучение проводилось прямо на стройках. В небольшой библиотеке 
насчитывалось всего лишь 500 книг. 

Уже через 10 месяцев со дня открытия учебного заведения строительный трест 
получил 275 квалифицированных рабочих; в 
следующем, 1954 году - 310, в 1955 - 300 чело-
век. Подготовка рабочих с каждым годом расши-
рялась. В 1957 году строительная школа № 7 по-
лучила статус училища. Расширился спектр спе-
циальностей: набирались группы для обучения 
столяров, монтажников, арматурщиков, жестян-
щиков, бетонщиков, электромонтеров, слесарей-
сантехников, плиточников, газосварщиков. В про-
грамму были введены новые предметы.    В 1963 
- 1964 гг. два здания были соединены «встав-

кой», надстроен третий этаж, проведены вода и 
канализация. А на год раньше были открыты 

мастерские, которые были оборудованы станками, открыт слесарный цех, расширено 
помещение библиотеки.  

В 1967 году за большую работу по воспитанию и обучению квалифицированных 
кадров училищу было присвоено звание «Училище высокой культуры труда и быта». В 
1974 году был введен в эксплуатацию 4-х этажный учебный корпус. В 1975 году был 
построен бытовой корпус, где разместилась прекрасная столовая, актовый и спортив-
ный залы, библиотека и читальный зал. В 1979 году начали работу новые мастерские, 
построенные руками учащихся и мастеров производственного обучения. 

Основные достижения 
В ГОУ НПО ПУ № 4 работают 44 инженерно-педагогических работника, из них:  

преподавателей – 17; мастеров производственного обучения – 19; педагог-психолог – 
1; заведующий библиотекой – 1. Педагогические работники ПУ № 4 имеют высокий 
квалификационный уровень: имеют высшую квалификационную категорию – 19 чело-
век (42%); первую квалификационную категорию – 10 человек (22%); вторую квалифи-
кационную категорию – 16 человек (36%). 

Многие педагоги награждены почетными званиями и медалями: имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ» - 3 человека; звание «Почетный работник ПТО» - 3 чело-
века; звание «Отличник ПТО» - 3 человека; награждены медалью «Ветеран труда» – 1 
человек; награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 10 человек; 
Почетной грамотой Губернатора Курганской области – 1 человек. 

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива позволяет 
принимать участие в конкурсах профессионального мастерства и занимать призовые 
места (2008 г. – 2 место в областном конкурсе по профессии «Каменщик» среди уча-
щихся и 1 место среди мастеров производственного обучения). За активное участие в 
областных мероприятиях ПУ №- 4 награждалось грамотами ГлавУО Курганской облас-

В мастерской резьбы по дереву 



Все о тех, кто из «профтех» 

 8 

ти,  ИПКиПРО Курганской области. 
Для выхода на инновационный этап развития в течение трех лет педагоги учи-

лища участвовали в деятельности областной экспериментальной площадки «Учебный 
проект как форма итоговой аттестации выпускника».  

Выстраивалась система взаимодействия с 
работодателями (ОАО «Промстрой», ООО «Пар-
насстрой», Курганский завод ММК и др.), препо-
даватели и мастера п/о участвовали в инноваци-
онных конкурсах и проектах (педагоги Дедова 
Г.Ф. и Комарских О.О. стали лауреатами област-
ного конкурса медиауроков), преподавателем 
профессиональной подготовки Хорошавцевой 
Е.Н. ведется работа по разработке учебно-
методического комплекта по профессии «Элек-
тросварщик ручной сварки» в электронном виде. 

Программа развития  
В училище с 2006 по 2008 гг. действовала 

программа развития, нацеленная на создание 
комплекса условий для оптимизации процессов 
формирования, развития и социализации личности учащегося ПУ №4. Основные за-
дачи данной программы:  

 - совершенствование системы управления училищем для обеспечения прав 
учащихся на качественное профессиональное образование; 

 - развитие социального партнерства и включение социальных структур в систе-
му профессионального образования в училище; 

 - сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 
 - повышение качества образовательного процесса; 
 - совершенствование воспитательной системы училища. 
В рамках данной программы развития реализовывался проект информатизации 

училища по направлениям: разработка УМК предметов и профессий; использование 
ИКТ в образовательном процессе; повышение ИК культуры педагогов; организация 
доступа преподавателей и учащихся к глобальным информационным ресурсам.  

Все основные направления программы развития училища были реализованы. 
                                                Концепция воспитания 

Концепция воспитания в училище бази-
руется на положении о формировании социаль-
но-активной позиции личности через создание 
системы работы по воспитанию гражданина 
Отечества. Основа воспитательной системы 
училища – работа музея Памяти.  

Приоритетным направлением воспита-
тельной деятельности является формирование 
творческой личности, имеющей сознательную 
гражданскую позицию, национальное самосоз-
нание, готовность к достойному и самоотвер-
женному служению Родине. Ведущая цель раз-
вития училища – создание личностно-

ориентированной системы образования, адап-
тивной к уровням и особенностям развития обучающихся, сочетающую образователь-
ную и профессиональную подготовку, формирование человека-гражданина. 

  
Знатные выпускники 

Победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства по профессии 

«Сварщик» -  Волков В.Н.,  2004 г. 

Музей Памяти 
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Геронтий Эвтихович Лория – удостоен звания Герой Социалистического Труда с 
вручением Ордена Ленина и Золотой Медали серпа и молота, Кавалер Ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Заслуженный строитель России. 

Тамара Ипполитовна Филиппова – Кавалер Ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Кавалер Ордена Ленина. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 
В настоящее время профессиональное училище № 4, сохраняя строительный 

профиль и сложившиеся традиции, живет и развивается. Среди приоритетных на-
правлений развития училища можно выделить следующие: расширение спектра про-
фессий, по которым осуществляется обучение, расширение перечня профессий для 
профессиональной подготовки населения, внедрение в образовательный процесс 
компетентностного подхода, расширение взаимодействия с социальными партнерами 
(работодателями, микросоциумом). Для успешной реализации выбранных направле-
ний развития разрабатывается новая программа развития училища, основанная на 
внедрении компететностного подхода в образовательный процесс.  

Миссия училища - предоставление качественных и эффективных образователь-
ных услуг на основе компетентностного подхода в целях обеспечения успешной со-
циализации выпускника в профессиональной, личной и общественной жизни. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 5» 

640032, г. Курган, ул. Бажова, 132,  
Тел.: 8 (3522) 44-09-45,  

Эл. адрес: unpo5@mail.ru 
Сайт: http://kurganpu5.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- мастер сухого строительства (столяр, штукатур, облицовщик синтетическими 

материалами, специалист сухого строительства); 
- мастер отделочных строительных работ (штукатур, облицовщик-плиточник, 

облицовщик синтетическими материалами); 
- мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций, электросварщик ручной сварки). 
Профессиональная подготовка учащихся, не имеющих основного общего 

образования (срок обучения 2 года): 
- штукатур, маляр; 
- каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электросварщик 

ручной сварки; 
- слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, 

слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

Профессиональная подготовка выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  (срок обучения 2 года): 

- цветовод, овощевод; 
- столяр строительный, плотник. 
Профессиональная подготовка учащихся образовательных школ (срок 

обучения 2 года): 
- штукатур; 
- каменщик;  
- рабочий зеленого хозяйства. 
Профессиональная подготовка незанятого населения: 
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;  
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 

mailto:unpo5@mail.ru
http://kurganpu5.ru/
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Областной конкурс профмастерства  
по профессии «Штукатур» 

- штукатур; 
- электросварщик ручной сварки; 
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов; 
- столяр строительный. 

Директора учреждения 
1943 -1958 гг. - Каплан И.В., Коммисаров Л.Д., Ануфриев С., Забродин М., Пату-

тинский А.А., Меньшиков.  
1958-1961 гг. - Зоммер Н.А. 
1961-1967 гг. - Рюмин Аркадий Васильевич.  
1967-1974 гг. - Кушнир Степан Арсентьевич.  
1974-1976 гг. - Быбин Дмитрий Иванович. 
1976-1990 гг. - Вара Валерий Никитич.  
1990-1995 гг. - Белан Вера Ивановна.  
1995-2005 гг. - Лунёв Виктор Николаевич.  
2005 г. - по настоящее время - Самкова Людмила Петровна. 

Переименование, изменение статуса училища 
24 августа 1943 г. была открыта школа фабрично-заводского обучения № 2.  
1943 г. - Школа ФЗО № 2. 
1961 г. - Строительное училище № 2 (СУ № 2). 
1965 г. - Городское профессиональное техническое училище № 5. 
1984 г. - Среднее профессиональное техническое училище № 5. 
1994 г. - Профессиональное училище № 5. 
2003 г. - ГОУ НПО «Профессиональное училище № 5».  

Историческая справка 
Первая учебная база строителей  была ор-

ганизована в августе 1943 года и насчитывала 200 
учащихся, называлась школой  фабрично-
заводского  обучения (ФЗО № 2). С тех пор - это 
дата рождения профессионального училища № 5. 
Школа готовила плотников, столяров, штукатуров, 
каменщиков, электромонтеров, слесарей-
сантехников. Учебный корпус и учебно-
производственные мастерские пущены в эксплуа-
тацию в 1966 г. Материальная база училища соот-
ветствует нормативам подготовки квалифициро-

ванных специалистов. Выпускники  училища 
работали  на возведении  и отделке Дворца 
культуры машиностроителей, Всесоюзного 
Курганского научного центра им. Г.А. Илиза-

рова,  кинотеатров  «Курган», «Звездный»  и  других  крупных строительных  объектов. 
В настоящее время в училище имеется 11 учебных кабинетов (созданы кабинет 

иностранного языка и кабинет-лаборатория по профессии «Мастер сухого строитель-
ства»), 7 учебно-производственных цехов (столярный, каменный, сварочный, штука-
турный, слесарный, теплица и цех по подготовке облицовщиков синтетическими мате-
риалами). В училище имеется актовый зал на 450 посадочных мест, столовая на 100 
посадочных мест, медицинский пункт, спортивный зал, лыжная база и тренажерный 
зал. В 2005 г. начали работать кабинеты психолога и социальных педагогов.  

В 2008 году училище отметило свое 65-летие. Меняя в течение этих лет свое 
название, неизменным оставался строительный профиль училища. 

Основные достижения 
Педагогический  коллектив  училища  занимается  инновационной  деятельно-

стью по проблемам: «Внедрение учебно-методического комплекса профессиональной 
подготовки выпускников специальных (коррекционных) учреждений», «Учебный проект 
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      « Школа безопас-
ности» 

как форма итоговой аттестации выпускников». На базе училище создан Центр  по со-
циально-профессиональному становлению подростков, находящихся в социально 
опасном положении. 

С 2007 года в училище создан «Пресс-центр» и выпускается общеучилищная 
газета «Мастерок», в которой освещаются наиболее яркие события. В течение по-
следних трех лет обучающиеся принимали участие в областных конкурсах молодеж-
ных изданий «PROрыв». В 2008 году получили диплом за 3 место. В декабре 2009 г. 
получили диплом за победу в номинации «И в шутку, и всерьез» среди  учреждений 
НПО, СПО и ВПО. 

С 2007 года сборная команда КВН училища принимает участие в областных 
конкурсах КВН. В 2009 году в областном фестивале команд КВН учреждений НПО, по-
священном Году молодежи, отмечены дипломом и ценным подарком. В феврале 2009 
г. в лыжных гонках областной спартакиады среди обучающихся УНПО заняли 3 место. 

В марте 2009 г. участвовали в 12-ом городском Фестивале молодых исполните-
лей патриотической песни: «Родина. Честь. Слава», посвященного Году молодежи - 
награждены сертификатом Департамента социальной политики Администрации г. Кур-
гана и дипломом в номинации «Песня о солдатах». 

В апреле 2009 г. в областном конкурсе профессионального мастерства по про-
фессии «Штукатур» среди обучающихся и мастеров производственного обучения уч-
реждений НПО и СПО Ауванов Денис в номинации «Лучший по профессии» занял 1 
место, мастер производственного обучения Денисова Г.Н. – заняла 2 место среди 
мастеров учреждений НПО по профессии «Штукатур». 

В мае 2009 г. команда юношей  награждена Грамотой Курганского регионально-
го отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России» за 3 место в соревнованиях по легкой атлетике среди юношей 
УНПО; обучающийся 1 курса Шестаков Сергей в личном зачете - за 3 место.  

В августе 2009 г. на областной методической выставке по теме «Организация 
охраны труда и техники безопасности в образовательном учреждении» училище  от-
мечено грамотой  ГлавУО КО за 2 место. 

В ноябре 2009г. в 4-м областном конкурсе 
детского рисунка «Мы за мир без химического 
оружия - 2009» обучающийся Доронин С. стал 
лауреатом 3 степени. 

В мае 2008 года - участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства по профессии «Мастер сухого 
строительства» среди учреждений НПО Уральско-
го федерального округа в городе Челябинске, где 
мастер производственного обучения Пермякова 
Н.В. получила Благодарность министерства обра-
зования и науки Челябинской  
области. В марте 2009 г. принимали участие во Всерос- сий-
ском конкурсном отборе проектов, проводимом Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), по направлению «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной 
для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в ноябре 2009 г. - по направлению «Социаль-
ная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правона-
рушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной». Оба проекта прошли во 
второй этап конкурсов. 

Программа развития 
Разработана программа развития ГОУ НПО ПУ № 5 на 2010-2012 гг. «Социаль-



Все о тех, кто из «профтех» 

 12 

ная  адаптация  обучающихся  и  выпускников». Цель программы - создание  условий  
для  подготовки  квалифицированных  рабочих, обладающих  профессиональной  са-
мостоятельностью  и  мобильностью,  способных  к  адаптации  в  условиях  рыночной  
экономики.  Основные направления:  

 повышение качества профессионального образования в соответствии с 
требованиями социального заказа и регионального рынка труда; 

 сохранение и дальнейшее развитие единого образовательного пространства 
через интеграцию с образовательными учреждениями различного типа и уровня; 

 дальнейшее развитие многоуровневого и вариативного профессионального 
образования; 

 расширение спектра оказываемых образовательных услуг. 
Концепция воспитания 

Суть концепции профессионального становления личности заключается в том, 
что, выбирая профессию, осваивая ее, профессионально совершенствуясь, личность 
изменяется: обогащается направленность, формируется опыт и компетентность, 
развиваются профессионально-важные качества. Профессиональное становление – 
процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий, 
профессиональной деятельности и собственной активности, направленное на 
самосовершенствование и самоосуществление. 

Цель воспитательной системы ГОУ НПО ПУ № 5 - создание условий для про-
фессионального становления обучающихся, развития личностных качеств, позволяю-
щих адаптироваться в современных условиях. 

Направления работы: 
- формирование профессионально-важных качеств; 
- психолого-педагогическое сопровождение формирования самостоятельности, 

самоорганизации, самоопределения обучающихся; 
- дальнейшее развитие нравственности, активной гражданской позиции; 
- организация взаимодействия педагогических работников училища с семьями 

обучающихся; 
- физическое развитие, использование здоровьесберегающих технологий. 

Знатные выпускники 
Петрова Евдокия Львовна - выпускница 1949 г., кавалер «Ордена Ленина», «Ок-

тябрьской Революции», «Знак Почёта», звание «Заслуженный строитель РФ». В мае 
1948 года она поступила учиться в школу ФЗО № 2. С той поры связала свою судьбу 
со стройкой. В трудовой книжке Е.Л. Петровой в графе о приеме на работу есть только 
одна запись: «В 1949 году зачислена штукатуром УНР - 236» и далее - только о пере-
воде внутри стройтреста № 74, в котором работала со дня его организации. А послед-
няя запись - «Уволена в связи с уходом на заслуженный отдых».  

Суровцев Aнатолий Mихеевич - родом из Частоозерского района, выпускник 
1952 г., Герой Социалистического труда, «Заслуженный Строитель РФ». Получил 
профессию каменщика. В Москве участвовал в строительстве Дома Пионеров в Луж-
никах, Кремлевского Дворца Съездов. Был членом горкома профсоюзов строителей в 
г. Москве, председателем совета наставников г. Москвы; лауреат Государственной 
премии, депутат Моссовета. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Вьюшков Александр Ильич - выпускник 1964 года. Звание «Заслуженный Строи-
тель РФ», награжден орденом трудовой Славы 3 степени. Закончил училище по спе-
циальности каменщик-монтажник 3 разряда. В 1984 г. работал бригадиром монтажни-
ков в СМУ-8, затем был назначен главным инженером АО «Вира». В настоящее время 
Вьюшков А.И. работает прорабом на предприятии «Сибирский газовик». 

Приоритетные  направления  дальнейшего  развития 
1. Развитие социального партнерства с работодателями. 
2. Введение новых форм обучения: очно-заочное, дистанционное. 
3. Социальная  адаптация  обучающихся  и  выпускников:  
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- профессиональное  становление подростков, не имеющих основного общего  
образования; 

- социально-педагогическое, психологическое сопровождение детей-сирот, детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц из их числа; 

- профессиональная подготовка выпускников специальных (коррекционных) школ. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 6» 

640027, г.  Курган, ул. Некрасова,10,  
Тел.: 8 (3522) 25-41-12 

Эл. адрес: prof.licey6@rambler.ru 
Сайт: www.pl-6.ru 

Подготавливаемые профессии 
Профессии на базе 9 классов: 
- официант, бармен; 
- пекарь-мастер, кондитер; 
- повар, кондитер; 
- коммерсант в торговле; 
- мастер производства молочной продукции; 
- переработчик скота и мяса. 
Профессии на базе 11 классов: 
- продавец, контролер-кассир; 
- повар, кондитер. 
Дополнительные образовательные услуги: 
- официант; 
- кондитер; 
- продавец продовольственных, непродовольственных товаров; 
- кассир торгового зала; 
- пекарь; 
- повар; 
- продавец продовольственных товаров со знанием программы «1С: торговля и 

склад»; 
- продавец непродовольственных товаров со знанием «1С: торговля и склад». 

Директора учреждения 
Директора ПЛ № 32                                                       Директора ПУ № 7      
1944-1957гг. –   Воронова М.С.                         1948-1965 гг. 

–  
 

Кондратьев П.Г. 

1957 г. –  Попов Г.В.                                        1965-1968 гг. 
–  

 

Августинович А.И. 

1958-1961 гг. – Карлюков П.М.                      1968-1970 гг. 
–  

 

Морозюк Д.Т. 

1961-1970 гг. –  Башмаков А.И.                        1970-1973 гг. 
–  

 

Рудакова Н.И. 

1970-1979 гг. –  Ларетина Т.В.                       1973-1975 гг. 
–  

 

Пережогин Л.Е. 

1979-1983 гг. –               Попов И.П.              1975-1980 гг. 
–  

 

Тапеев В.А. 

1983-1986 гг. –               Рожина Н.А.            1980-1990 гг. 
– 

 

Чухломина Д.Г. 

1986-1989 гг. –  Белов В.И.                           1990-2005 гг. 
–  

 

Титов Н.В. 

1989-1994 гг. –  
 

Паянов В.М.                           

1995-2005 гг. –  
 

Лапшина Т.П.   

С 5 мая 2005 г. и по настоящее время директор  ПЛ № 6 – Лапшина Татьяна 
Павловна. Численность штата – 113 человек. Контингент обучающихся – 678 человек. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
      Государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональный лицей № 6» открыто согласно Постанов-
лению Администрации Курганской области от 24 февраля 2005 года № 53 «О реорга-
низации государственных образовательных учреждений начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный лицей № 32»,  «Профессиональное училище 
№ 7». 

mailto:prof.licey6@rambler.ru
http://www.pl-6.ru/
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Историческая справка 
История Профессионального училища № 7 начинается с 1948 года, когда на ба-

зе Курганского мясоконсервного комбината была создана школа ФЗУ, располагавшая-
ся на территории беконной фабрики. Позднее она была преобразована в Профессио-

нально-техническое училище № 7. В 
1975 году был построен новый, совре-
менный учебный корпус с необходимым 
набором кабинетов и лабораторий, учеб-
ного оборудования и технических 
средств обучения. С этого момента уча-
щиеся стали получать не только профес-
сию, но и среднее (полное) общее обра-
зование. Рядом с учебным корпусом рас-
положилось общежитие для иногородних 
обучающихся. В 1976 году по просьбе 
Курганского молочного комбината в учи-
лище начата подготовка кадров по про-
фессиям молочного профиля, а в 1985 
году по просьбе предприятия «Горплодо-
вощторг» начали готовить продавцов 
продовольственных товаров. 

Профессиональный лицей № 32 
ведет свою историю с мая 1944 года, ко-

гда была создана школа торгово-кулинарного ученичества. Прошли десятилетия. 
Трудными были первые годы, когда не было собственного здания, уроки проводились 
в отделе общественного питания, в облторготделе. Свое здание было построено в 
1949 году, а в 1959 году областное управление торговли с помощью учащихся торго-
во-кулинарного училища построили новое здание в центре города по ул. Томина. За 
эти годы школа торгово-кулинарного ученичества с контингентом обучающихся в 50-60 
человек превратилась в  современное учебное заведение, в котором обучалось 700 
юношей и девушек. В 1987 году профессиональное торгово-кулинарное училище пре-
вращается в среднее профессионально-техническое училище, а в 1999 году получает 
статус Профессионального лицея № 32.  

Основные достижения 
Профессиональный лицей № 6, объединивший два учебных заведения, вобрал 

в себя все лучшее, что имели его предшественники. Об этом можно судить по составу 
коллектива:  

Лаврова Таисия Ивановна – преподаватель литературы, награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

15 человек  удостоены звания «Отличник ПТО РСФСР» (Лапшина Т.П., Самой-
лова Е.Л., Колесникова Н.В., Жилина Р.А., Плеханова Г.Н.. Лаврова Т.И., Бутрякова 
Л.М., Аввакумова Т.Д., Чащина Г.С., Хмелёва Т.П., Сметанина И.В., Безродных М.В., 
Аксёнова Н.С., Медведева Л.М., Москвина Л.В.), «Заслуженный учитель РСФСР» (Ав-
вакумова Т.Д.), «Заслуженный мастер производственного обучения» (Колесникова 
Н.В., Жилина Р.А.), «Отличник  советской торговли» (Шульга Н.Е.), 10 мастеров и пре-
подавателей награждены нагрудными знаками и Почетной грамотой Министерства об-
разования РФ.  

Всех педагогов отличает высокая культура, профессионализм, педагогическое 
мастерство. За период с 2006 по 2009 гг. лицей принял участие в 62 конкурсах различ-
ного уровня. Наиболее значительными можно считать: 

2006, 2008 гг. – Всероссийские Дельфийские Игры (дипломы за инновации в ку-
линарном искусстве и за оригинальную презентацию блюда); 

2006, 2009 гг. – Областной конкурс профессионального мастерства по профес-

Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства обучающихся УНПО в           

г. Саранске по профессии «Повар», 2009 г. 
Лукин Андрей 
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сии «Продавец» (1 место); 
2008 г. – Областной конкурс профессионального мастерства по профессии «По-

вар» (1 место); 
2008 г. – Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся УНПО (диплом участника заключительного этапа); 
2008 г. – IV Всероссийский конкурс воспитательных систем ОУ (дипломанты 

конкурса); 
2009 г. – Областной смотр-конкурс организации методической работы в УНПО (1 

место); 
2008, 2009 гг. – Областной конкурс ОУ, активно реализующих инновационные 

образовательные программы (3 место). 
С 2007 года Профессиональный лицей № 6 занимает 1 место в рейтинге учреж-

дений начального профессионального образования Курганской области. 
В 2005, 2007 гг. коллектив лицея становился Лауреатом премии имени П.Ф. Без-

бородова – первого руководителя и основателя системы ПТО в Курганской области. 
Программа развития  

В 2007 году педагогическим коллективом лицея была разработана программа 
развития «Создание ресурсного центра профессионального образования в сфере тор-
говли и общественного питания». В настоящее время программа активно реализуется. 
За период с 2007 по 2009 гг. было освоено 1 млн. рублей. За счет этих средств укреп-
лена материально-техническая база: обновлен компьютерный класс, оснащены со-
временным оборудованием учебные мастерские торгового и кулинарного профиля, 
кабинеты предметов профессиональной подготовки, приобретена типография.  

На базе Ресурсного центра прошли обучение по авторским программам педаго-
гов лицея  72 мастера производственного обучения и преподавателя профессиональ-
ной подготовки учреждений НПО Курганской области. Преподавателями разработано 
и издано  около 20 учебных пособий и рабочих тетрадей общим тиражом 1000 экземп-
ляров. 

В 2008-2009 гг. создан образовательно-производственный комплекс совместно с 
ООО «Компания «Метрополис», мясокомбинатом «Велес», ОАО «Агропромышленная 
компания». В 2009 г. открыт филиал лицея в с. Частоозерье, на базе которого осуще-
ствляется  подготовка рабочих для предприятия «Велес» по профессии «Переработ-
чик скота и мяса» и по подготовке старшеклассников по профессии «Продавец». 

Концепция воспитания в лицее 
Содержание воспитания в лицее определяет-

ся концептуальной идеей, в основе которой лежит 
Модель выпускника учреждения начального про-
фессионального образования. 

Целью воспитанной системы  лицея является  
формирование и развитие конкурентоспособной 
личности в сфере деятельности и общения, способ-
ной к успешному выполнению социальных ролей. 
Основные направления деятельности по реализа-
ции цели: 

- создание условий для проявления и развития индивидуальности обу-
чающегося, его способностей и профессионального самоопределения, готовности к 
самостоятельной жизни и труду; 

- формирование гражданско-патриотического сознания и правовой культуры; 
- формирование духовно-нравственной позиции обучающихся; 
- формирование осознанного стремления к ведению  ЗОЖ; 
- формирование будущей супружеской культуры и ответственности перед роди-

телями и родными; 
- повышение роли ученического самоуправления; 

Ансамбль песни и танца 
«Зауралье» 
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-формирование позитивных межличностных отношений и навыков социального 
взаимодействия. 

Данные направления деятельности отражены в программах воспитания (6 про-
грамм) и социальных проектах (8 проектов), реализуемых в настоящее время в лицее. 

Знатные выпускники  
Лицей несет ответственность не только за качество знаний своих обучающихся, 

но и за качество работы своих выпускников.  Выпускники 6-го лицея работают в пре-
стижных организациях общественного питания, барах и ресторанах города, крупных 
супермаркетах и бутиках. Мастера и классные руководители на протяжении многих 
лет отслеживают профессиональный и карьерный рост своих выпускников. И многими 
из них по праву можно гордиться: директор комбината питания машиностроительного 
завода Шмакова Н.М., начальник кондитерского цеха ОАО «Славянка» Иванова Т.И., 
администратор супермаркета «Звездный» Гусева Г.Н., шеф-повар ресторана «Сла-
вянка» Петухов Д., обвальщик предприятия «Велес», победитель международных кон-
курсов Чистов С. и многие другие. 

Приоритетные направления дальнейшего развития лицея 
1. Создание системы менеджмента качества в ГОУ НПО ПЛ № 6 средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 
2. Дальнейшее развитие и расширение деятельности образовательно-

производственных комплексов. 
3. Изучение и внедрение в практическую деятельность ФГОС III поколения. 
4. Расширение функций Ресурсного центра в части независимой оценки и 

сертификации выпускников учреждений НПО Курганской области, претендующих на 
повышенный разряд. 

5. Дальнейшее внедрение новых инновационных образовательных ресурсов и 
технологий. 

ГОУ  НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 8» 

640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 
Тел.: 8 (3522) 25-58-47, 

Эл. адрес: kurgan_pl8@mail.ru 
Сайт: www.pl8-kurgan.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов: 
- закройщик; 
- секретарь-референт; 
- оператор электронно-вычислительных машин; 
- мастер печатного дела; 
- пожарный. 
На базе 11 классов: 
- оператор электронно-вычислительных машин; 
- секретарь-референт; 
- спасатель; 
- инкассатор. 

Директора учреждения 
1984–1985 гг. – Коротков Владимир Степанович. 
1985–1986 гг. – Пухов Анатолий Петрович 
1987–1989 гг. – Евдокимов Николай Андреевич 
1989–1996 гг. – Корюкин Александр Михайлович. 
1996– по настоящее время – Карпова Людмила Владимировна. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
1984 г. – Среднее профессионально-техническое училище № 8. 
1994 г. – Профессиональное училище № 8.  

mailto:kurgan_pl8@mail.ru
http://www.pl8-kurgan.ru/
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1999 г. – Государственное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования «Профессиональный ли-
цей № 8»  (ГОУ НПО «ПЛ № 8»). 

Историческая справка 
1984-1988 гг. – созданы учебно-

производственные мастерские по металлообработке. 
Контингент – 200 чел. Первые подготавливаемые 
профессии: токарь, станочник широкого профиля, 
наладчик станков с числовым программным управ-
лением, контролер ОТК, электрогазосварщик. 

1989-1991 гг. – мастерские по металлообра-
ботке преобразованы в швейные мастерские. 1992 г. 
– оборудованы компьютерные учебные кабинеты для 

подготовки по профессиям, связанным с электронной вычислительной техникой. 
1999 г. – построен искусственный скалодром для подготовки обучающихся по 

профессии «Спасатель». 
2008 г. – построен стрелковый тир для подготовки 

обучающихся по профессии «Инкассатор». 
2009 г. – оборудованы учебные классы по подго-

товке водителей автотранспортных средств, мастеров 
печатного дела. 

Основные достижения 
2000-2001 гг. – участие во Всероссийской выстав-

ке «Мастер – Золотые руки» в г. Подольске; 2-е место по 
России среди учебных заведений системы НПО,  сереб-
ряная медаль, 5 дипломов 1-й и 2-й степени, ценные по-

дарки. Публикация в журнале «Профессиональное образование» № 1 за 2001 год. 
2002 год – участие во Всероссийском кон-

курсе на лучший экспонат по истории профес-
сионального образования  в г. Подольске; лау-
реаты, 4 мастера награждены дипломами и при-
зами, лицей - похвальной грамотой за активное 
участие в конкурсе. 

2005 год – участие во Всероссийской вы-
ставке «Мастер – Золотые руки» в г. Подольске; 
лауреаты,  награждены дипломами и призами. 
Экспонаты, выполненные учащимися и масте-
рами лицея, хранятся в музее профессиональ-
ного образования г. Подольска. 

2005 год – Спартакиада допризывной моло-
дежи Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов, г. Томск (победители в личном первенстве по бегу на 100 м. и метанию гранаты). 

2006 год – Всероссийский смотр-конкурс «Золотой фонд РОСТО  (ДОСААФ)», 
лауреаты. 

2007 год – участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства в г. Старый Оскол Белгородской области по профессиям 
«Портной», «Закройщик»; 2-е место в практическом этапе конкурса. 

2007, 2008 гг. – Всероссийский конкурс чтецов в рамках фестиваля «Я вхожу в 
мир искусств» (лауреаты, победители). 

2007 год – Всероссийские соревнования  «Олимпийский зачёт» среди профес-
сиональных училищ и лицеев Российской Федерации в ФДООЦ «Смена», 1 место. 

2008 год – участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерст-
ва в г. Тамбове; победители. 

Учебный класс по профессии  
«Секретарь-референт» 

Занятия на скалодроме 

Кубки и награды ПЛ № 8 
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2008, 2009 гг. - Межрегиональный конкурс «Пандора», лауреаты. 
2005 год – лицею присвоен статус областной опытно-экспериментальной пло-

щадки по теме «Учебный проект как форма итоговой аттестации выпускника профес-
сионального лицея». 

2007 год – лицею присвоен статус областной внедренческой площадки по теме 
«Учебный проект как форма итоговой аттестации выпускника». 

2009 год – Всероссийский конкурс среди ОУ морской направленности «Бегущая 
по волнам», награда. 

Программа развития 
Основное направление и тематика программы развития лицея - информатиза-

ция образовательной среды в условиях гуманно ориентированного образования. 
Цель: Создание информационно-коммуникационной образовательной среды, способ-
ствующей обучению, развитию и воспитанию учащихся по вариативной и многоуров-
невой системе. Поставленные задачи: 

1. Формирование информационно-коммуникационной культуры обучающихся и 
педагогов. 

2. Создание медиакомплекса для обеспечения эффективности образования. 
3. Введение новых технологий, направленных на развитие способностей и воз-

можностей обучающихся. 
4. Педагогическое содействие становлению готовности обучающихся к здоровь-

есбережению. 
5. Создание эффективной системы взаимодействия участников образователь-

ного процесса. 
Концепция воспитания в лицее 

Главная цель:  Создание условий для раскрытия возможностей и способностей 
каждого учащегося, профессионального и личностного развития подростков, обучаю-
щихся в лицее, путём использования воспитательного процесса, в котором все компо-
ненты взаимосвязаны. 

Направления: 
1. Формирование аксиологического мировоззрения. 
2. Патриотическое воспитание. 
3. Гражданско-правовое воспитание. 
4. Здоровьесбережение. 
5.  Адаптация первокурсников. 
6. Становление самоуправления и соуправления. 
7. Формирование бытовой культуры. 
8. Формирование профессиональной культуры. 
Имидж лицея – это успешное инновационное образовательное учреждение, в 

котором созданы все условия для воспитания профессионала, гражданина, личности. 
Знатные выпускники 

Кутепов Игорь Михайлович. Призван по контракту в Вооруженные Силы России 
военным комиссариатом г. Кургана 01.09.1995 г. Погиб в бою с чеченскими сепарати-
стами 06.04.1996 г. Похоронен на кладбище ст. Иковка Кетовского района.  

Фёдоров Михаил Анатольевич. Призван в Вооруженные Силы России военным 
комиссариатом  Октябрьского района г. Кургана. Участвовал в боях с чеченскими се-
паратистами. Погиб в бою 16.01.1995 г. в г. Грозном. Награждён Орденом Мужества 
посмертно. Похоронен на кладбище пос. Глинки. На территории лицея создан мемо-
риал памяти погибшим выпускникам. 

Калинин Сергей Викторович. Выпускник ПУ № 8 1982 года. Обучался в лицее по 
профессии «Станочник широкого профиля. Оператор станков с числовым программ-
ным управлением». Участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кав-
казе. Награждён Орденом мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране об-
щественного порядка». Является членом общественной организации сотрудников и 
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ветеранов специальных подразделений. В настоящее время Калинин С.В. – генераль-
ный директор частного охранного предприятия «Гарант – 2». 

Педагогические династии 
Александрова Л.А. – преподаватель физики ГОУ НПО «ПЛ № 8», «Отличник 

профессионально-технического образования», педагогический стаж – 32 г. Отец – 
Александров А.В. Работал учителем биологии, географии, начальной военной подго-
товки в школе в с. Арлагуль Лебяжьевского района Курганской области, педагогиче-
ский стаж – 46 лет. Умер в 1995 г. Мать – Александрова Е.П. Работала учителем ма-
тематики  в школе в с. Арлагуль Лебяжьевского района Курганской области, педагоги-
ческий стаж – 38 лет. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Дед (по линии ма-
тери) – Кравцов Павел Егорович. Работал учителем начальных классов в школе в 
Ростовской области. Педагогический стаж – 40 лет. Умер в 1983 г. Дядя – Александров 
В.В. Работал учителем истории, директором школы в селе  Падеринское Кетовского 
района Курганской области. Педагогический стаж – 35 лет. Умер в 2000 г. Тетя – Ники-
тина К.В. Работала учителем литературы в школе  с. Арлагуль Лебяжьевского района 
Курганской области. Педагогический стаж – 52 года. Умерла в 2005 г. 

Шнигилёва И.С., преподаватель специальных дисциплин компьютерного про-
филя ГОУ НПО «ПЛ № 8». Педагогический стаж – 5 лет. Мать – Дериглазова Л.С. Ра-
ботала учителем математики, физики в школе с. Долгие Частоозерского района Кур-
ганской области. Педагогический стаж – 27 лет. Умерла в 2009 г. Сестра – Дериглазо-
ва Е.С. Работает преподавателем информатики в ГОУ НПО «ПЛ № 6» г. Кургана. Пе-
дагогический стаж – 3 г. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 
1. Дальнейшее совершенствование кадетского движения. 
2. Расширение информационно-коммуникационной образовательной среды. 
3. Комплексно-методическое обеспечение новых профессий. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 9» 

640008, г. Курган, ул. Техническая, 3, тел. 8 (3522) -44-53-22 
Подготавливаемые профессии 

На базе 9 классов 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
- оператор связи. 
На базе 11 классов 
- оператор связи; 
- машинист-таблетировщик; 
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации; 
- автомеханик. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
1954 г. –  Техническое училище № 5 (ТУ № 5). 
1956 г. –  Техническое училище № 1 (приказ № 126 от 20.05.1956г.). 
1963 г. – ГПТУ № 3 (приказ от 26.07.1963 г. № 112). 
1966 г. – ТУ № 1(приказ от 01.08.1966 г. № 136); в 1969 году училищу присвоено 

имя Н.Д. Томина. 
1984 г. – СПТУ № 9 (приказ от 10.09.1984 г. № 146). 
1994 г. – Профессиональное училище № 9 (приказ от 09.12.1994 г. № 140). 
2010 г. – училище вошло в состав ГОУ СПО «КТММ». 

Директора училища 
1954 г. – Зоммер Николай Александрович. 
1956 г. – Новиков Николай Иванович. 
1957 г. – Миронов Борис Иванович. 
1965 г. – Вершинин Василий Михайлович. 
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1973 г. – Галкин Вячеслав Михайлович. 
С 1982 г. – 2010 г. - Глебов Валерий Евгеньевич. 

Знатные педагогические работники 
Преподаватель спецдисциплин Дмитриев Юрий Гаврилович, кавалер ордена 

«Знак Почета», заслуженный учитель РСФСР. Преподаватель физической подготовки 
Давыдов Юрий Леонидович, «Заслуженный работник системы НПО». Балабанов Бо-
рис Никифорович, старший мастер, «Заслуженный мастер системы ПТО РСФСР». 
Менщиков Анатолий Дмитриевич, преподаватель электротехники, «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Ежова Галина Андреевна, мастер производственного обучения, «От-
личник ПТО РСФСР». Акифьева Эльвира Марковна, заместитель директора по учеб-
но-производственной работе, «Отличник ПТО РСФСР», проработала в училище 34 го-
да. Рогова Алина Фоминична, мастер производственного обучения, «Отличник ПТО 
РСФСР». Ваганова Нафиса Хилимулловна, мастер производственного обучения, «По-
четный работник НПО РФ», проработала в училище 30 лет. Власова Екатерина Нико-
лаевна, мастер производственного обучения, «Отличник ПТО РСФСР», проработала в 
училище 37 лет. Боборыкина Анна Михайловна, заведующая учебной частью по об-
щеобразовательным дисциплинам, «Отличник ПТО РСФСР», проработала в училище 
21 год. 

Глебов Валерий Евгеньевич – директор, «Заслуженный учитель РФ», в училище 
41 год, из них директором 29 лет. Панова Надежда Васильевна – мастер производст-
венного обучения, «Отличник ПТО РСФСР», «Заслуженный мастер производственного 
обучения РФ», в училище 29 лет.  Аппазова Ольга Леонидовна – мастер производст-
венного обучения, «Почетный работник НПО РФ», в училище 28 лет. Бадин Николай 
Николаевич – старший мастер, «Отличник ПТО РСФСР», в училище 39 лет. Жицкая 
Наталья Алексеевна – заместитель директора по учебно-производственной работе, 
«Отличник ПТО РСФСР», в училище 28 лет. 

Историческая справка 
Развивающаяся в 50-е годы промышленность: химическая, электротехническая,  

строительство, железнодорожный транспорт, связь, телевидение нуждались в грамот-
ных профессиональных кадрах. В августе 1954 года было принято постановление Со-
вета Министров СССР о создании профессиональных училищ для выпускников 10 
классов. 

В связи с отсутствием учебной базы были выделены несколько классов в поме-
щении строительного училища (теперь это здание Института железнодорожного 
транспорта). Директором был назначен Николай Александрович Зоммер, работавший 
до этого помощником директора железнодорожного училища г. Кургана. Первый набор 
в новое ГПТУ был сделан: 152 человека, будущие мастера – строители, бульдозери-
сты, геодезисты, экскаваторщики – приступили к учебе. В первые годы работы учили-
ща ежегодно по комсомольским путевкам целыми группами выпускники уезжали на 
новостройки страны. Среди них Любовь Карпова и её подруги, которые уехали на ос-
воение Голодной степи, Валентина Широкова – на строительство Норильского горно-
металлургического комбината. О них и их самоотверженном труде в те годы писала 
«Комсомольская правда». В срочном порядке завершалось строительство двухэтаж-
ного типового здания школы на «6-ых домах», так раньше назывался поселок Энерге-
тиков, которое решено было передать под техническое училище. 

С 1966 года были введены новые специальности: аппаратчики химического про-
изводства, монтажники радиоаппаратуры, монтеры связи, киномеханики, машинисты 
башенных и мостовых кранов. Расширялась учебно-материальная база училища: си-
лами учащихся построены одноэтажные мастерские, кузница, теплые гаражи. Каждое 
поколение выпускников оставляло след в жизни училища. 

Выпускники 60-х годов своей поисковой работой добились присвоения училищу 
звания имени Н.Д. Томина. На деньги, заработанные учащимися 70-х годов на комсо-
мольских субботниках, был построен памятник Н.Д. Томину. 
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В 1972 году за успехи в учебно-воспитательной работе и подготовке квалифи-
цированных рабочих училищу было присвоено звание «Училище высокой культуры, 
труда и учебы». В 70-е годы прием и выпуск учащихся вырос до 750 человек. С годами 
набирал силу профессионализм инженерно-педагогического коллектива училища, в 
составе которого работали инженеры и педагоги, направленные с предприятий и 
учебных заведений: П.К. Рудь, М.Я. Казаков, В.М. Вершинин, И.Я. Шехтер, А.Я. Во-
лынчик, А.З. Волынчик, Н.К. Черепанов. Большую роль в подготовке рабочих в первые 
годы работы училища сыграли мастера производственного обучения: И.И. Кадет, П.С. 
Надточий, К.Н. Сульдин, Е.А. Хорошев, В.И. Ершов, Б.Н. Балабанов. 

Многие из педагогов стали впоследствии руководителями производственных 
подразделений и образовательных учреждений. Преподаватель училища В.М. Верши-
нин позднее стал директором этого училища, мастер производственного обучения 
И.И. Кадет заочно закончил строительный факультет Уральского политехнического 
института и возглавил Курганский строительный техникум, И.Я. Шехтер стал ведущим 
конструктором на одном из заводов г. Одессы. Руководителями отделов на предпри-
ятиях города стали бывшие мастера производственного обучения М.Я. Казаков, И.И. 
Лебедь, Ю.Д. Дорошенко. Эстафету первых мастеров и преподавателей  технического 
училища приняли молодые, зачастую это были  выпускники училища: Ю.В. Шубин, 
Л.Я. Ногин, Г.Г. Ежова, В.В. Какуша, Г.Г. Егорова, А.Ф. Рогова, Н.Н. Бадин, Г.Н. Чере-
мисов, Н.Г. Камалова, Н.Х. Ваганова. 

Путь от мастера производственного обучения до директоров профессиональных 
училищ прошли здесь заслуженные учителя РФ: В.И. Семёнов – ныне директор ПУ № 
4 и Н.В. Титов – бывший директор ПУ № 7. Выпускник училища Алексеев А.П. являет-
ся директором ГОУ СПО «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

В настоящее время коллектив Профессионального училища имени Н.Д. Томина 
продолжает традиции, заложенные в предшествующие годы. Сохраняя многопро-
фильность, в ПУ № 9 обучают по 6 профессиям, ежегодно делая выпуск более 100 
человек. Продолжается сотрудничество с базовыми предприятиями. В их числе ОАО 
«Синтез», ОАО «НПО «Курганприбор», филиал ФГУП «Охрана» МВД России УВД Кур-
ганской области, УФПС Курганской области – филиал ФГУП «Почта России», с кото-
рыми заключены договоры о многоканальном финансировании и организации произ-
водственной практики учащихся. Руководители этих предприятий, проявляя дально-
видность в подготовке квалифицированных кадров для своего производства, заботят-
ся об организации базы производственного обучения, оказывают помощь в трудоуст-
ройстве выпускников училища. В 2010 году училище присоединилось к КТММ. 

Знатные выпускники 
Умножили славу училища и города такие выпускники, как З. Некрасова, она про-

должила образование в Уральском политехническом институте, работала на стройках 
города, награждена орденом Трудового Красного Знамени. А. Гуля после окончания 
УПИ работал главным инженером ремонтно-строительного треста в Кургане, награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». В училище им. Н.Д. Томина получили «путевку 
в жизнь»: А.Д. Богомолов, возглавлявший впоследствии крупнейшее предприятие  об-
ласти – Машиностроительный завод им. В.И. Ленина, Б.А. Ермолин – бывший началь-
ник Управления федеральной почтовой связи. 

Лидия Кириллова, машинист башенного крана, награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, выпускница Зоя Надточий – член ЦК ВЛКСМ, делегат  XVIII  съезда 
комсомола, лауреат премии Ленинского комсомола, награждена орденом «Знак поче-
та». 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 11» 

640023,  г. Курган, ул. Алексеева, 1, тел.: 8 (3522) 56-33-88 
Эл. адрес: npopu11@.rambler.ru 

Сайт: www.kpu11.ru 

mailto:npopu11@.rambler.ru
http://www.kpu11.ru/
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Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- повар, кондитер; 
- официант, бармен;  
- делопроизводитель; 
- продавец, контролёр-кассир; 
- парикмахер; 
- оператор швейного оборудования; 
- слесарь по  эксплуатации и ремонту  газового оборудования. 
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев): 
- повар, кондитер; 
- продавец, контролёр-кассир; 
- парикмахер.     
Повышение квалификации: 
- оператор швейного оборудования; 
- парикмахер; 
- повар; 
- продавец (по группам товаров). 

Директора учреждения 
1981 - 1985 гг. -  Коркин Анатолий Дмитриевич. 
1985 - 1988 гг. -  Хаснулин Сергей Александрович. 
1988 - 1995 гг.  -  Захарцев Александр Николаевич. 
1995 - 2005 гг. -  Бакина Любовь Васильевна. 
2006 г. - по настоящее время - Лобарева Любовь Владимировна. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
1981 г. - Техническое училище № 3 г. Кургана (приказ Курганского областного 

управления профессионального образования от 10.02.1981 г. №10-к). 
1984 г. - Среднее профессионально-техническое училище № 11 г. Кургана (при-

каз Курганского областного управления профессионального образования от 
10.09.1984г. №146). 

1994 г. - Профессиональное училище № 11 (Постановление правительства РФ 
№ 650 от 05.06.1994 г. и приказ Комитета по профессиональному образованию Курган-
ской области № 140 от 09.12.1994 г.). 

2001 г. - Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 11» (письмо Министерства 
образования РФ от 15.10.2001 г. №22-06-1388  «О приведении наименования образо-
вательного учреждения в соответствии с Типовым положением»). 

Историческая справка 
Училище открыто 1 марта 1981 г. на базе Курганского завода мостовых метал-

локонструкций Минтрансстроя СССР как Курганское техническое училище № 3. Первым 
директором был Коркин А. Д.. Первоначально в училище обучались воины, уволенные 
в запас и учащиеся, окончившие 10 классов. В первом году обучения были сформи-
рованы три группы по профессиям «крановщик», «слесарь-сборщик», «электросвар-
щик». Обучалось всего 65 учащихся. Завод мостовых металлических конструкций яв-
лялся базовым предприятием училища, поэтому к перечисленным профессиям добав-
лялись новые: слесарь-ремонтник, электромонтёр, монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций и др. 

Использование современного оборудования и педагогического потенциала ра-
ботников позволяют проводить курсы повышения квалификации для работников НПО 
однопрофильных образовательных учреждений. Училище развернуло сеть профес-
сиональной подготовки незанятого населения  по  основным  подготавливаемым  про-
фессиям и предоставляет дополнительные платные образовательные  услуги  по  
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профессиям: «Продавец-консультант», «Маникюрша», «Педикюрша», «Вышивальщи-
ца», «Мерчендайзер», «Официант», «Контролёр-кассир» и др.   

С 1996 года училище ведёт допрофес-
сиональную подготовку учащихся общеобра-
зовательных школ Заозёрного микрорайона. 
Ребята с интересом овладевают азами про-
фессий, желающие поступают в училище и 
продолжают обучение.  

В училище работает стабильный высо-
копрофессиональный коллектив. Каждый пя-
тый сотрудник имеет государственную награ-
ду. Имеют награды: «Заслуженный учитель 
РФ» - Бакина Любовь  Васильевна, Чехова 
Зинаида Яковлевна; «Отличники ПТО 

РСФСР» - Башкирова Лариса Степановна, Сы-
чёва Нина Фёдоровна, Мальцева Людмила Германовна; «Отличник просвещения» - 
Самофеева Галина Андреевна; «Мастер золотые руки»  Шумкова Зинаида Александ-
ровна и т.д. 

Одним из приоритетных направлений деятельности  педагогического коллектива 
является развитие социального партнерства с региональными структурами. Хорошие, 
деловые контакты сложились с предприятиями  ООО «Элемент-Трейд -Курган» (сеть 
магазинов "Монетка"),   ООО «Престижтекс»,  ООО «ОНА»  и другие. 

С 2003 года в училище осуществляется набор в мариинские группы по профес-
сиям «Оператор швейного оборудования» и «Делопроизводитель». Воспитательная 
работа в мариинских группах ведётся по направлениям: культурно-эстетическое, ин-
теллектуальное, физическое, нравственное развитие. В Мариинских группах реали-
зуются дополнительные программы «Речь и культура общения», «Мировая художест-
венная культура», «Психология семейных отношений», «Ритмика и хореография», 
«Этика и эстетика быта». Для развития интересов обучающихся работают вокальная, 
танцевальная, хоровая студии. Выпускники училища продолжают обучение в СУЗах и 
ВУЗах по  программам  непрерывного  профессионального  образования. 

Основные достижения 
По показателям рейтинговой оценки организации учебно-воспитательного про-

цесса коллектив училища за последние 3 года входит в первую тройку лучших училищ 
области. Результат подтверждается данными об участии в фестивалях, конкурсах, 
смотрах различного уровня. 

Накопленный педагогическим коллективом  практический  опыт позволяет  учи-
лищу выходить на  новый, более  высокий  уровень:  всероссийский конкурс  проектов  
обучающихся  «Портфолио», республиканская  олимпиада  по  профессии  «Парик-
махер», Международный  конкурс им. А.С.  Мака-
ренко, Дельфийские  игры,  Международные Олим-
пийские соревнования по парикмахерскому искус-
ству, нейл-дизайну и декоративной косметике (г. 
Санкт-Петербург) и др. 

Программа развития 
В целях создания необходимых условий для 

получения различными категориями населения ка-
чественного профессионального образования, 
удовлетворения потребностей экономики региона в 

квалифицированных рабочих кадрах, реализации 
интегрированных образовательных программ, 
профессиональной подготовки граждан училище реализуется «Программа развития 

Обучающиеся мариинской группы 

Швейные мастерские ПУ № 11 



Все о тех, кто из «профтех» 

 24 

образовательного учреждения на 2007-2010 гг.». В программе отражены направления 
работы училища в режиме развития. Для  реализации инновационных  программ в 
училище имеется современное технологическое оборудование, достаточное количе-
ство вычислительной техники и аппаратуры.  

В соответствии с программой развития с 2008 года на базе училища работает 
Ресурсный центр швейного профиля. Ресурсный центр это новое явление в развитии  
профессионального образования, назначение которого – повышение квалификации 
как выпускников, так и мастеров производственного обучения швейного профиля, вне-
дрение в практику обучение новых технологий и приемов труда. 

Концепция воспитания 
Основная цель воспитательной работы в училище – реализация «Модели выпу-

скника», создание условий для формирования личности молодого рабочего, конкурен-
тоспособного и успешного на рынке труда.  

Основные задачи воспитательной деятельности: 
- создание условий для физического, нравственного и духовного развития; 
- активизация творческой деятельности обучающихся через групповые и 

общеучилищные мероприятия; 
-  сплочение коллектива обучающихся и педагогов; 
- формирование основ культуры общения; 
- создание благоприятного микроклимата; 
- приобщение к здоровому образу жизни. 
Основное содержание программной деятельности по «Модели выпускника»: 
- «Я – гражданин»; 
- «Я – профессионал»; 
- «Я – гармонично-развитая личность». 

Знатные выпускники 
За время существования училища выпущено более пяти тысяч рабочих. Навер-

ное, нет в городе магазина, столовой, кафе и ресторана, где не трудились бы выпуск-
ники ПУ № 11, идут учиться уже дети выпускников первых лет. Многие выпускники воз-
главляют коллективы в торговой отрасли, в сфере массового питания, швейного про-
изводства, занимаются предпринимательской деятельностью в этих отраслях. Выпу-
скников училища знают и в России и за рубежом. Баева Галина Ивановна является 
индивидуальным предпринимателем, имеет свою парикмахерскую «Анжелика» в Кур-
гане; Измайлова Шушана Завалуновна имеет собственное ателье по пошиву свадеб-
ного и вечернего платья ООО «Гламур» в Израиле.  

Педагогические династии 
Многие сотрудники, связавшие свою жизнь с ПУ№11, на долгие годы остались 

работать в училище. Молодыми пришли в училище Кудрявцева Л.В., Терентьева Т.П., 
Жукова Н.М., Комарских Н.А. Мальцева Л.Г. и др. В  училище сложились педагогиче-
ские династии такие как: Бочаровы – Шевченко; Волковы – Соколовы – Кудрявцевы; 
Селивановы – Галинуровы. 

 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №12» 

6412303, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 202 
Тел.: 8(35233)2-14-15 

Эл. адрес: pu12vargashi@yandex.ru; 
Сайт: http://gou-npo-pu12.ucoz.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов: 
- сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
- станочник (металлообработка); 
- слесарь; 

mailto:pu12vargashi@yandex.ru
http://gou-npo-pu12.ucoz.ru/
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- оператор швейного оборудования№ 
- повар кондитер; 
Профессиональная подготовка: 
- учащихся, не имеющих основного общего образования (срок обучения 2 

года): 
-  токарь; 
- выпускников специальные (коррекционных) образовательных учрежде-

ний без получения среднего  (полного)  общего образования (срок обучения 2 
года): 

- столяр; 
- кондитер; 
- швея. 
Профессиональная подготовка учащихся образовательных школ (срок 

обучения 2 года): 
- слесарь механосборочных работ. 
Профессиональная подготовка незанятого населения (срок обучения 4 

месяца): 
- продавец продовольственных товаров; 
- продавец непродовольственных товаров; 
- токарь;  
- фрезеровщик; 
- сверловщик; 
- электросварщик ручной сварки; 
- слесарь механосборочных работ; 
- слесарь-ремонтник; 
- слесарь-инструментальщик;  
- швея; 
- повар. 

Директора учреждения 
1963 -1975 гг. - Боровских Анатолий Затеевич. 
1976 -1977 гг. - Косолапов Николай Дмитриевич. 
1977-1986 гг. - Лебедева Людмила Александровна. 
1986 -1992 гг. - Попов Павел Андреевич. 
1992 -2000 гг. - Потапов Сергей Владимирович. 
2000 -2003 гг. - Трапезников Валерий Петрович. 
2003 г. и по настоящее время - Панков Николай Васильевич. 

Переименование,  изменение статуса ОУ 
В 1963 году в Варгашинском районе организовано училище механизации сель-

ского хозяйства -УМСХ-13, расположенное в с. Мостовое. 
1975 г. - Среднее городское профессиональное техническое училище № 33. 
1985 г.  - Средне профессионально-техническое училище № 12. 
1996 г.  - Профессиональное училище № 12. 
2003 г. - ГОУ НПО «Профессиональное училище  № 12». 

Историческая справка 
С момента основания в с. Мостовое Варгашинского района ПУ №12 педагогиче-

ский коллектив училища насчитывал около 50 человек. Подготавливаемые профессии: 
тракторист-машинист широкого профиля, комбайнер, водитель автомобиля, сварщик, 
электрик сельского хозяйства.  

В 1975 году было закончено строительство нового комплекса образовательного 
учреждения в поселке Варгаши: два учебных корпуса, два общежития, корпус мастер-
ских, гараж. В этот комплекс перевели УМСХ-13 и новое учреждение стало называться 
Среднее городское профессиональное техническое училище № 33. В училище вво-
дятся новые профессии строительного профиля: сварщик, сантехник, каменщик, сто-
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ляр-плотник, штукатур-маляр. С 1989 года начинается под-
готовка трактористов и водителей  автомобилей.  

В настоящее время для подготовки рабочих по вос-
требованным профессиям имеется следующая материаль-
но-техническая база: 12 учебных кабинетов, 7 учебно-
производственных мастерских, общежитие, столовая, биб-

лиотека, медицинский пункт,  спортивный зал, теннисный 
зал, тренажерный зал, музей боевой славы.  

Базовым предприятием является ОАО «Варгашинский завод ППСО». Производ-
ственную практику учащиеся ГОУ НПО ПУ № 12 проходят на Варгашинском заводе 
ППСО, ОАО «Медаском», Варгашинском элеваторе, АО «Стройтранс», ОАО «Варга-

шинское ДРСП», Варгашинском хлебозаводе. 
На базе училища открыт памятник выпускни-

кам, принимавшим участие в локальных войнах в Аф-
ганистане, в Чечне. 

Основные достижения 
     Коллектив  училища дважды принимал уча-

стие во Всероссийском конкурсе  социальных проек-
тов, организованном Фондом поддержки детей и (или) 
семей  с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Тематика проекта «Спортивно-досуговый 
центр «Олимп» для детей-сирот и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья». Этот Центр создан и действует на базе училища 
с целью организации спортивно-оздоровительной работы с обучающимися, прибыв-
шими на обучение из учреждений защиты детства и с детьми семей группы риска  с 
2006 года. Результатами работы с обучающимися, занимающимися в секции настоль-
ный теннис, стали достижения на областных, Всероссийских и международных сорев-
нованиях, Специальной Олимпиаде России по настольному теннису. 

В период 2005-07 гг. чемпионами Специ-
альной Олимпиады России среди учащихся стали 
Михаил Васильев, Татьяна Шабалина. В числе 
призеров Маша Столбунова, Саша Ефремов, 
Сергей Потапов. 

В сентябре 2008 года на Специальной 
Олимпиаде России в             г. Йошкар-Ола воспи-
танники Туйчиева Б.И. завоевали 7 олимпийских 
медалей: Саша Ефремов – две золотых, сереб-
ряную и бронзовую, Маша Чудинова - две золо-
тые, Сергей Потапов - бронзовую.   

В сентябре 2010 года Ефремов Александр 
в Польше, г. Варшава, в чемпионате Европы по 
настольному теннису по международной про-
грамме "Специальная Олимпиада стал победи-
телем в абсолютном первенстве. Завоевал все  
золотые медали. По итогам личного и командно-
го первенства за 2009, 2010 годы воспитанники Центра вошли в состав сборной ко-
манды России по настольному теннису для участия в Паралимпийских  играх, которые  
пройдут  в 2012 году в Лондоне.  

В училище работает Семья Туйчиевых (мама – заместитель директора училища 
по воспитательной работе, папа – руководитель физического воспитания и тренер по 
настольному теннису) – это лучшая спортивная семья Курганской области. В мае  
2008 года  Управление по  физической культуре и спорту  Курганской области награж-
дает семью Туйчиевых за 1 место  в областном смотре-конкурсе среди спортивных 

Почетная Грамота Правительства 
Курганской области Ефремову А. – 

неоднократному победителю 
 Всероссийских соревнований 

 по настольному теннису 

На тренировке  

Золотая медаль Специальной 
олимпиады  
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семей. 
В июле 2008 года  в Каргаполье  в соревнованиях спортивных семей в зачет 

сельских игр «Золотой колос» семья стала серебряным призером. 
В сентябре 2008 года  в городе Пенза на Всероссий-

ских  соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» 
Туйчиевы становятся бронзовыми призерами. В 2009 году в 
областном смотре-конкурсе среди спортивных семей зани-
мают второе место,  в 2010 - первое место. 

В июле 2010 года на VIII Всероссийских сельских иг-
рах в городе Елабуга в зачет «Золотого колоса» Туйчиевы становятся первыми и вы-
водят на 4 место в командном зачете Курганскую область среди 69 субъектов-
участников. 

Программа развития 
В 2009 г. коллектив ГОУ НПО ПУ № 12 работал в составе областной внедренче-

ской площадки «Учебный проект как форма итоговой аттестации выпускника». Разра-
ботанная программа развития до 2012 года, целью которой является создание усло-
вий, обеспечивающих качественное профессиональное обучение в соответствии с за-
просами рынка труда и потребностями населения, решает следующие задачи: 

1. Создание учебно-производственного комплекса машиностроительного про-
филя. 

2. Развитие социального партнерства для подготовки квалифицированных кад-
ров. 

3. Повышение качества профессионального образования. 
4. Внедрение модели социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья. 
5. Обеспечение условий по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса. 
Концепция воспитания 

Основная цель воспитательной  системы - формирование всесторонне развитой 
личности на основе реализации модели выпускника. 

Задачи и направления воспитания: создание условий для адаптации обучаю-
щихся к условиям ГОУ НПО; формирование профессиональной культуры выпускника 
конкурентоспособного на рынке труда, воспитание гражданско-патриотических качеств 
личности, развитие духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Имидж училища: спортивно-оздоровительная направленность воспитательной 
работы. 

Наши выпускники: Воины-Герои 
В училище с 1977 года работает преподавателем истории и ОБЖ Иванов Виктор 

Павлович. Потомственный педагог. В училище по инициативе Виктора Павловича от-
крыт музей Боевой Славы. Проводится поисковая работа. В 2002 году он награжден 
званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». За годы работы преподава-
телем им подготовлено к службе в Вооруженных Силах более 1500 юношей. Они про-
ходят службу на всей территории Российской Федерации, принимали участие в ло-
кальных войнах в Афганистане и Чечне. Среди его бывших выпускников есть Герои 
России, 50 выпускников награждены орденами и медалями за участие в боевых дей-
ствиях.  

Многие  награждены боевыми наградами и медалями:  
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением знака отличия - медали 

«Золотая Звезда»: Евланов Сергей. 
Орден Красной Звезды, медаль  «За отвагу»: Макаров Андрей.  
Орден Мужества: Алексеев Сергей, Григорьев Александр, Бучельников Михаил, 

Тесленко Игорь, Васильев Дмитрий – посмертно, Железняков Александр  - посмертно, 
Речкин Владимир – посмертно. 

Семья Туйчиевых с победой на VIII 
Всероссийских летних сельских 
спортивных играх в г. Елабуга  

Республики Татарстан, 
8-13.07 2010 г. 
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Медаль «За боевые заслуги»: Алексеев Алексей.        
Медаль «За отвагу»: Новиков Валерий, Яковлев Игорь, Макаров Сергей, Ва-

сильев Роман. 
Медаль Суворова: Мезенцев Вячеслав.  

Приоритетными направлениями дальнейшего развития являются: 
-  развитие материальной базы по профессии  машиностроительного профиля; 
-  адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-  развитие спортивной базы; 
-  подготовка квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 13» 

641702, Курганская обл., г. Катайск, ул. Строителей, 14,  
Тел.: 8(35251)2-38-98 

Эл. почта: pu1369@mail.ru 
Сайт: katpu13.narod.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 cварщик (электрогазосварочные работы); 

 автомеханик» (Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобилей 
категорий «В», «С»); 

 мастер отделочных строительных работ; 

 повар-кондитер; 

 продавец, контролер-кассир; 

 пожарный  (пожарный, водитель автомобилей категорий «В», «С»); 

 парикмахер. 
Профессиональная подготовка учащихся, не имеющих основного общего 

образования (срок обучения 2 года): 

 портной; 

 штукатур. 
Дополнительные образовательные услуги 
Профессиональная подготовка незанятого населения: 

 водители транспортных средств категории «А», «В», «С», «Е»; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 электросварщик; 

 слесарь по ремонту автомобилей; 

 маляр строительный; 

 штукатур; 

 бухгалтер; 

 тракторист; 

 портной; 

 повар; 

 продавец продовольственных товаров; 

 парикмахер; 

 облицовщик–плиточник. 
Повышение квалификации по профессиям: 

 автомеханик; 

 электромонтер; 

 токарь; 

 плотник; 

 сварщик; 

mailto:pu1369@mail.ru
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 маляр – штукатур; 

 печник; 

 бухгалтер; 

 повар, кондитер; 

 портной; 

 пользователь ПК; 

 пчеловод; 

 парикмахер; 

 каменщик; 

 ветеринарный врач. 
Директора учреждения 

1967 - 1968 гг. - Саенко Алексей Ефимович. 
1968 - 1974 гг. - Антропов Виктор Григорьевич. 
1974 - 1975 гг. - Рычков Александр Федорович. 
1975 - 1979 гг. - Косовских Геннадий Николаевич. 
1979 - 1988 гг. - Мозговой Юрий Васильевич. 
1988 - 1993 гг. - Сухарев Иван Иванович. 
1993 - 1996 гг. - Подкорытов Александр Николаевич. 
1996 г. по настоящее время - Никулин Владимир Семенович. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
Январь 1967 г. - основание Катайского городского профессионально-техниче-

ского училища № 3. 
1981 г. - Катайское среднее профессионально-техническое училище №13 (по-

становление Совмина РСФСР от 31.08.1981 г. № 386). 
1994 г. - Профессиональное училище № 13 г. Катайска (постановление Прави-

тельства РФ от 05.06.1994 г. № 650). 
2000 г. - Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 13» г. Катай-
ска Курганской области (постановление Администра-
ции Катайского района от 11.01.2000 г№18.). 

2005 г. – Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище №13». 
Произошло объединение двух училищ г. Катайска ПУ 
№ 30 и ПУ № 13. (постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области №124 от 
27.04.2005 года «О реорганизации Государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального образования «Профессиональное училище №13», 
«Профессиональное училище № 30»). 

Историческая справка 
Училище основано в 1967 году как Катайское городское профессионально–

техническое училище № 3  –  профиль строительный.  
В 70-ые годы открывается вечернее отделение по 5 профессиям: сварщик руч-

ной сварки, комбайнер, столяр-плотник, штукатур-маляр, каменщик. 
В 1982 году училище становится средним; появились новые профессии: бульдо-

зерист, крановщик, формовщик. 
В 1984 году состоялся Всесоюзный выпуск. Учащиеся ПУ-13 работали на строй-

ках Сахалина, Дальнего Востока. В 1980 году принимали участие в строительстве 
Олимпийской деревни в г. Москве.  

В 2003 году создана Комната трудовой и боевой славы и истории училища, в 
2005 году за участие в районном конкурсе музеев  ПУ № 13 было награждено Почет-

Учебные мастерские в 60-70 
гг. 
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ной грамотой Главного управления культуры Курганской области. 
Основные достижения  

После объединения двух училищ ПУ № 13 стало одним из самых крупных учеб-
ных заведений г. Катайска. Училище постоянно развивает-
ся, открылась новая профессия - пожарный. В училище 
созданы необходимые условия для получения профессио-
нального образования: 14 кабинетов, кабинет вычисли-
тельной техники, 7 учебно-производственных мастерских 
по всем подготавливаемым профессиям. 

В училище активно ведётся внебюджетная деятель-
ность, что позволяет совершенствовать учебно-
материальную базу, приобретать новую технику, оборудо-
вать учебные кабинеты и мастерские. В 2009 году совме-
стно с ЗАО «Катайский насосный завод» на базе училища 
создан образовательно-производственный комплекс для 
подготовки квалифицированных кадров для хозяйст-
венного комплекса области.  За 43 года выпущено бо-
лее 6 тысяч специалистов. 

Концепция воспитания 
Главная идея концепции воспитания в учи-

лище - формирование социально-активной и зако-
нопослушной личности, строящей отношения с 
людьми на основе равноправия, уважающей права 
и свободы человека, способной к активному взаи-
модействию с членами современного общества, 
ведущей здоровый образ жизни.  

Знатные выпускники 
Некоторые выпускники после окончания ПУ № 

13 продолжили обучение и работают педагогами в 

родном училище: Усольцев В.А., выпускник 1981 го-
да, работает мастером производственного обучения 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Толмачева Любовь Александровна, выпускница 1989 года, работает главным бухгал-
тером. Адуашвили Руслан выпускник 1999 года работает бригадиром электромонтеров 
на Алюминиевом заводе г. Каменск-Уральск; Горланов Александр работает сварщиком 
в г. Москве (участник строительства спортивных объектов к Олимпиаде 1980г.) 

Педагогические династии 
Булыгина Римма Ивановна, преподаватель спецдисциплин «Зоотехния, жи-

вотноводство», педагогический стаж 38 лет, награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник НПО». Дочь Морозова Татьяна Николаевна - преподаватель спецдисциплин, 
работала с 1992 по 2008 год, участница конкурса «Учитель года 2000», награждена по-
четной грамотой Главного управления образования КО. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 
Приоритетным направлением дальнейшего развития училища является внедре-

ние инновационных образовательных программ, повышение качества образователь-
ных услуг. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 15» 

641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Красноармейская, 93 
Тел. 8(35253) 6-37-76 

Эл.адрес profuch15@mail.ru 
Сайт: profuch15.mirtesen.ru 

Подготавливаемые профессии 

Современные мастерские 

Урок физкультуры 

mailto:profuch15@mail.ru
mailto:profuch15@mail.ru
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На базе 11 классов (срок обучения 1год): 
- продавец, контролер-кассир; 
- парикмахер; 
- оператор швейного оборудования; 
- мастер столярного и мебельного производства. 
На базе 11 классов (срок обучения 2 года): 
- официант, бармен; 
- продавец, контролер-кассир; 
- пекарь. 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- мастер общестроительных работ; 
- повар, кондитер; 
- официант, бармен; 
- продавец, контролер-кассир; 
- электромонтажник; 
- парикмахер. 
На базе 9 классов (срок обучения 4 года): 
- закройщик. 
На базе неполного основного общего образования (срок обучения 2 года): 
- столяр, плотник; 
- штукатур, маляр; 
- швея. 

Директора учреждения 
1929 - 1940 гг. -  Полухин, Гордеев, Боронщиков, Легздин (данные в архиве об 

именах и отчествах отсутствуют). 
1940 - 1950 гг. -  Хапин Алексей Лукич (годы работы 03.03.39-12.11.40), Асмол-

ков (данные о И.О. отсутствуют), Смирнов Петр Евграфович, Ковалев Павел Алексан-
дрович (годы работы 03.11.46-03.09.51 г.г), Лобанов Алексей Сергеевич.  

1950 - 1956 гг. -  Мальцев Дмитрий Васильевич, Долгих Александр Сергеевич,    
Ник Эмиль Юльевич (годы работы 25.01.55-12.09.56 г.). 

1957 - 1983 гг .-   Мальцев Дмитрий Васильевич (работал до 1983 г.). 
1967 - 1989 гг. -  Коротовских Анатолий Иванович. 
1989 - 1990 гг. -  Каримова Рашида Нагимовна. 
1990 - 1996 гг.- Вахитов Ильсур Мансурович.  
1997 - 2003 гг.- Сычугова Ольга Анатольевна. 
2003 г. по настоящее время - Велижанцев Вячеслав Александрович.  

Переименование, изменение статуса ОУ 
1929 г. - создана школа-«стройуч» (ФЗУ). 
31.10.1940 г. - Железнодорожное училище № 2. 
1950 год - Шадринское ремесленное училище № 3. 
1956 год - Строительная школа с годичным и шестимесячным сроком обучения. 
Июнь 1957 г. - Строительное училище № 3 с двухгодичным сроком  обучения. 
10.05.1963 г. - Шадринское городское профессионально-техническое училище 

№ 9. 
20.08.1984 г. - Среднее профессионально-техническое училище № 15. 
09.12.1994 г. - Профессиональное училище №15. 
14.06.1996 г. - Государственное образовательное учреждение начального про-

фессионального образования «Профессиональное училище № 15» . 
18.08.1996 г. - Профессиональное училище № 33 присоединено к ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 15». 
Историческая справка 

 Шадринское ПУ № 15 образовано в октябре 1929 года и является одним из ста-
рейших в Курганской области. Городок училища расположен на пересечении улиц Ар-



Все о тех, кто из «профтех» 

 32 

хангельского и Красноармейской.  
В этот  период начинались работы по строительству железнодорожной линии 

Шадринск–Курган - важнейшей железнодорожной магистрали Зауралья. Для обеспе-
чения новой стройки рабочими-строителями была создана школа-стройуч. Эта школа 
была ведомственной и непосредственно подчинялась в административном и финан-
совом отношении управлению Южно-Уральской железной дороге. 

2 октября 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
организации школ фабрично-заводского  обучения, ремесленных и железнодорожных 
училищ, которым было поручено готовить для народного хозяйства страны молодых 
квалифицированных рабочих. В соответствии с этим Указом, Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР  от 31 октября 1940 года № 2196 Шадринская школа-
стройуч была реорганизована в железнодорожное училище № 2. Было образовано 
областное управление трудовых резервов, которое находилось в г. Челябинск. Оно, в 
свою очередь, подчинялось  главному управлению при  СНК СССР. 

Железнодорожное училище № 2 просуществовало десять лет. Постановлением 
СНК СССР от 12 октября 1950 года  № 4252  было реорганизовано в ремесленное 
училище № 3 по подготовке рабочих  для машинно-тракторных станций и совхозов 
Курганской области. 

Приказом начальника Курганского областного  управления  трудовых резервов 
№ 231 от  21 декабря 1956 года ремесленное училище № 3 было реорганизовано в 
строительную школу механизации сельского хозяйства, а в 1957 году в строительное 
училище № 3 с  двухгодичным сроком обучения. 

10 мая 1963 года приказом  начальника Курганского областного управления  
профессионально-технического образования № 86, строительное училище № 3  пере-
именовано в городское профессионально-техническое училище № 9 со строительным 
профилем. 

Существующая в области до 1984 г. сеть профессионального образования была 
реорганизована в единый тип учебных заведений: средние профессионально-
технические училища. ГПТУ № 9 было переименовано в среднее профессионально-
техническое училище № 15. В 1994 г. приказом Курганского комитета по профессио-
нальному образованию      СПТУ № 15 переименовано в ПУ № 15, а в 1997 г. по прика-
зу Главного управления народного образования Курганской области произошло объе-
динение двух училищ  ПУ № 15 и ПУ № 33 с контингентом учащихся более 800 чело-
век. С 2003 года начала работать экспериментальная площадка по обучению и реаби-
литации детей-сирот. В 2008 году на базе училища создан ресурсный центр по про-
блеме «Профессиональная реабилитация детей-сирот и детей с ОВЗ». На базе цен-
тра отрабатываются технологии обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Концепция воспитания 
Целью воспитания в училище является воспитание целеустремленной, соци-

ально активной, высоконравственной, ведущей здоровый образ жизни, творчески 
развитой, конкурентоспособной личности выпускника. Воспитание осуществляется с 
помощью взаимосвязанных компонентов:  уроки теоретического обучения, уроки про-
изводственного обучения, внеурочные воспитательные мероприятия, внеучилищные 
мероприятия, взаимодействие с социумом. 

Воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом училища: 
1. всестороннее, глубокое изучение личности учащихся, создание 

благоприятных условий образовательно-воспитательного процесса для  развития и 
реализации личности; 

2. гармонизация отношений в общеучилищном коллективе, развитие 
самоуправления; 

3. создание единого воспитательного пространства, формирование и 
совершенствование воспитательной системы. 
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Принципы воспитательной работы: адаптированности, развития, психологиче-
ской комфортности, научности, целостности, целесообразности и востребованности, 
приоритетности, профессиональной направленности, многоуровневости, диагности-
руемости. 

Воспитательная деятельность это: воспитание в процессе теоретического и 
производственного обучения, система классных часов, система бесед, лекций, обще-
училищные внеурочные воспитательные мероприятия, общеучилищные праздники, 
проекты и программы, ученическое соуправление и самоуправление, дополнительное 
образование, физкультурно-оздоровительная работа, работа библиотеки, работа му-
зея, работа педагога-психолога, профилактическая работа, социальная работа, взаи-
модействие с семьей, взаимодействие с социумом, работа классных руководителей, 
работа методического объединения по воспитательной работе. Воспитание в процес-
се теоретического и производственного  обучения осуществляется через внедрение в 
учебные предметы компонентов, формирующих гражданское, патриотическое, право-
вое, духовно-нравственное, экологическое сознание; факультативы и предметные 
кружки, экскурсии. 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание обучающихся, где 
решаются главные вопросы училищной жизни, формируется Училищная дума, как 
молодежное общественное объединение. Во главе Училищной Думы стоит Прези-
дент, Дума состоит из Министерств. Деятельность Думы основывается на Положении 
об общественном объединении.  

Знатные выпускники училища 
Многие выпускники училища стали передовиками производства, организатора-

ми и руководителями. Коротовских Анатолий Иванович - более 20 лет проработал ди-
ректором училища, «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР». Харин Ми-
хаил Иванович, воспитанник школы-стройуч, выпускник 1933 года, участник Великой 
Отечественной войны. Вся его трудовая биография связана с училищем. Соболев 
Анатолий Александрович - обучался в 1939-1941 гг., работал в депо ст. Шадринск. 
Прошел путь от слесаря до старшего мастера. Награжден Орденом Октябрьской ре-
волюции и медалью «За трудовую доблесть». Почетный гражданин города Шадринска. 
Малахов Петр Климентьевич, обучался в 1940-42 гг., Бабыкин Анатолий Федорович, 
выпускник 1944 г. - знатные машинисты тепловоза, почетные железнодорожники. Во-
рошнин Иван Григорьевич  - директор мебельной фабрики (г. Шадринск). Чешмовских 
Надежда Ивановна - штукатур-маляр с. Глядянка, член объединенного комитета 
профсоюза управления. Авакумов Станислав Георгиевич - выпускник 1964 г., мебель-
щик, училище окончил с отличием, начальник цеха Каргапольского комбината строи-
тельных материалов. Подкорытов Павел Михайлович обучался в училище с 1953-1955 
г., начальник Управления производственно-технической комплектации г. Свердловска. 

Приоритетные направления дальнейшего развития  
1. Совершенствование работы образовательно-производственного комплекса 

по подготавливаемым профессиям. 
2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспита-

тельный процесс. 
3. Создание воспитательной системы. 
4. Развитие ресурсного центра по теме «Профессиональная реабилитация 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 18» 
641020, Курганская обл., Щучанский район, 

 с. Чумляк, ул. Комсомольская, 15, 
тел. 8 (35244) 7-33-25 

Подготавливаемые профессии: 
на базе 9 классов (срок обучения 3 года) 
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- автомеханик;  
- тракторист–машинист сельскохозяйственного производства; 
- хозяйка усадьбы. 

Переименования, изменение статуса ОУ  
Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 18» основано в 1933 году. 
1933 г. - образована Чумлякская областная школа тракторных бригадиров Че-

лябинского областного земельного отдела (летопись училища). 
1944 г. - Чумлякская школа механизации сельского хозяйства Курганского обла-

стного земельного отдела (летопись училища).  
1953 г. - Чумлякское училище механизации сельского хозяйства Курганского 

управления трудовых резервов (Постановление Пленума ЦК КПСС, летопись учили-
ща). 

1955 г. - Чумлякское училище механизации сельского хозяйства № 13 (летопись 
училища). 

1957 г. - Чумлякское училище механизации сельского хозяйства № 1 Курганско-
го областного управления профтехобразования (летопись училища). 

1963 г. - Чумлякское сельское профессионально-техническое училище № 1 (ле-
топись училища). 

1984 г. - Среднее профессионально-техническое училище № 18 (приказ Главно-
го управления профессионально-технического образования Курганской области от 
10.09.1984 г. №146). 

1994 г. - Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 18» (приказ Главного управ-
ления профессионально-технического образования Курганской области от 09.12.1994г. 
№140). 

2010 г. – присоединено к ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» в каче-
стве филиала (постановление Правительства  Курганской области от 13.04.2010 г.  
№102). 

Директора учреждения 
1933 - 1938 гг. - Александров Гавриил Иванович, в последствии, в 1956-1959 гг. 

работал начальником областного управления трудовых резервов. Находясь на пенсии 
с 1959 г. долгое время был инспектором областного комитета народного контроля.  

1944 - 1953 гг. - Шатров Петр Алексеевич. 
1954 - 1980 гг. - Даргель Георгий Александрович.  
1980 - 1989 гг. - Бывакин Валерий Петрович. 
1989 - 1991 гг. - Колачев Станислав Македонович. 
1991 - 1996 гг. - Салонгина Любовь Тимофеевна.  
1996 - 2010 гг. - Афанасенко Владимир Викторович. 

Изменение учебно-материальной базы 
С 1944 по 1953 гг. начала развиваться и совершенствоваться материально-

техническая база. Началось строительство учебных мастерских, увеличился парк с/х 
машин и автомобилей, началась подготовка механизаторских кадров для освоения 
целинных и залежных земель. Шатровым Петром Алексеевичем был подобран силь-
ный коллектив преподавателей и инструкторов по отработке навыков вождения и ре-
монта техники. Контингент учащихся составлял 700-800 человек. За 1933-1954 гг. 
школа механизации подготовила для сельского хозяйства 14 тыс. человек по 18 раз-
личным специальностям. 

В 1953 г. была не просто смена вывески, а коренная перестройка в системе обу-
чения, воспитания, материального обеспечения училища. Все учащиеся были переве-
дены на государственное обеспечение, стали получать одежду, бесплатное питание, а 
в училище в централизованном порядке стали поступать необходимые учебные посо-
бия, машины, оборудование.  
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С 1969 по 1989 гг. была создана современная учебно-производственная база, 
позволяющая училищу готовить кадры в соответствии с растущими требованиями. 
Коллектив училища успешно работал над оснащением учебного процесса наглядными 
пособиями и методической литературой. В кратчайший срок для каждого лабораторно-
практического кабинета были изготовлены и установлены действующие электрифици-
рованные разрезы комбайнов, тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных ма-
шин. Большая работа по изготовлению устройств для опроса учащихся на уроках бы-
ла проделана Смолиным Д.А., Планкиным М.П., Красногорцевым А.И. и др. В этот пе-
риод педагогический коллектив работал над следующими учебно-методическими те-
мами: «Межпредметные связи на уроках теоретического и производственного обуче-
ния», «Систематизация наглядных пособий на уроках теоретического обучения и ЛП 
занятиях». К этому времени в училище было 18 теоретических кабинетов, 8 кабинетов 
ЛПЗ, 50 действующих тракторов, 12 самоходных комбайнов новых моделей, 8 автомо-
билей и другая сельскохозяйственная техника.  

Наряду с усовершенствованием учебно-материальной базы велось большое 
строительство. Были построены три общежития на 500 мест, баня для учащихся, сто-
ловая на 100 посадочных мест, спортивный зал, учебно-производственные мастерские 
с гаражами и кабинетами. В учебном хозяйстве были построены зерновой склад, за-
правка ГСМ, овощехранилище и др. Для педагогических кадров в училище был по-
строен 8-квартирный жилой дом, 22 квартиры в деревянных домах. Большинство было 
построено хозспособом, руками мастеров и учащихся. Много было построено под ру-
ководством мастеров, таких как Калмыков Афанасий Александрович, Ботов Александр 
Петрович, Кунгурцев И.С. 

В 1996 г. вышли из строя такие жизненно-важные системы, как водоснабжение и 
отопление. В общежитии, в кабинетах ЛПЗ было холодно и не уютно. В это сложное 
время пришедший на должность директора Афанасенко Владимир Викторович смог не 
только возобновить нормальную работу училища, но и укрепить материально-
техническую базу, наладить прибыльную работу учебного хозяйства и вывести учили-
ще с 26 места на 5 место среди других училищ. Под руководством директора коллек-
тивом училища была проделана большая работа по капитальному ремонту полураз-
рушенного общежития, которое превратилось в прекрасные лаборатории для занятий 
по растениеводству и поварскому делу по профессии «Хозяйка усадьбы». Капитально 
отремонтировано общежитие № 3 на 150 спальных мест.  

Учебным классом в училище по предметам плодоводство и  овощеводство яв-
ляется огород, где выращиваются руками учащихся различные овощи. За свой много-
летний и добросовестный труд Владимир Викторович неоднократно награждался по-
четными грамотами Губернатора и Главного управления образования Курганской об-
ласти. В 1984 г. ему было присвоено звание «Отличник профессионально-техни-
ческого образования РСФСР», в 2003 году «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». Чумлякское ПУ №18 - старейшее среди профессиональных училищ области. 
За 70 лет своего существования оно подготовило и выпустило из стен училища более 
25 тысяч механизаторских кадров.  

Знатные педагогические работники  
Бывший директор училища с 1980 по 1989 гг. Бывакин Валерий Петрович, исто-

рик по образованию, был образованный интеллигентный человек, который постоянно 
работал над совершенствованием своих знаний. С 1989 г. Валерий Петрович занял 
должность заместителя председателя райисполкома. 

Даргель Георгий Александрович, 1920 г.р. В 1938 году закончил Петуховский 
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. С сентября 1938 по ав-
густ 1941 г. - механик МТС. С ноября 1941 по ноябрь 1953 г. работал преподавателем 
спецдисциплин в Петуховском техникуме механизации и электрификации с/х. В ноябре 
1953 года приказом Главного управления министерства сельского хозяйства назначен 
директором Чумлякского СПТУ. Его работа в деле воспитания и обучения молодых 
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кадров для сельского хозяйства была отмечена наградами Орденом «Трудового Крас-
ного Знамени», медалью «Отличник профессионально-технического образования 
РСФСР», медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными медаля-
ми, медалью ВДНХ.  

Грибенко Александр Кириллович работал преподавателем в училище с 1939 по 
1951 гг. В 1941 г. был призван и направлен в Омское танковое училище для подготов-
ки танкистов, где и работал до 1946 г. С 1946 по 1959 г. снова работал преподавате-
лем в училище, с 1959 по 1965 гг. - зам. директора по УПР. Скромным и незаметным 
казался Александр Кириллович, но его труд был отмечен наградами «Отличник ПТО», 
а в 1965 году ему первому в области было присвоено звание «Заслуженный учитель 
профессионально-технического образования РСФСР». 

 Смолин Д.А., 1914 г.р., инженер-механик. Заметной фигурой, яркой личностью в 
коллективе был Смолин Д.А., образованный, эрудированный, прекрасный специалист 
своего дела, человек разносторонних знаний и увлечений. Он неизменно пользовался 
авторитетом среди коллег, учащихся, односельчан. Смолин Д.А. много времени уде-
лял общественной работе, много лет заведовал педагогическим кабинетом, был пре-
красным методистом, лектором, пропагандистом. Он многие годы сотрудничал с рай-
онной газетой, много писал об училище, сочинял стихи. За многолетний плодотворный 
труд Смолин Д.А. был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне», дважды - медалью ВСХВ, грамотами областного управления профес-
сионально-технического образования, «Отличник государственной системы трудовые 
резервы». И в 1959 г. ему было присвоено звание «Заслуженный учитель ПТО». В 
1974 г. Смолин Д.А. ушел на заслуженный отдых. 

Александров Н.И. работал в училище преподавателем сельскохозяйственных 
машин с 1938 по 1977 гг. Это был добрейший человек, опытный преподаватель. Он как 
никто другой умел организовать учащихся на изготовление наглядных пособий по сво-
ему предмету.  

Ботова Анна Тихоновна в 1957 году после окончания техникума механизации и 
электрификации сельского хозяйства г. Озерска Калининградской области Главным 
Управлением трудовых резервов была направлена на работу мастером производст-
венного обучения в распоряжение Курганского областного управления. В 1957 - 1960 
гг. работала мастером производственного обучения, затем - преподавателем по спец-
дисциплинам, с 1965 по 1983 гг . -  заместителем директора по УПР, с 1983 по 1990 гг.- 
зам. директора по вечерней подготовке рабочих для колхозов и совхозов Щучанского и 
Сафакулевского районов. За многолетний и плодотворный труд добросовестное от-
ношение к работе в 1970 году по рекомендации районного комитета КПСС была зане-
сена в книгу «Трудовой Славы» Курганской области. Неоднократно награждалась гра-
мотами областного управления. Анна Тихоновна, находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжает работать. 

Планкин Михаил Петрович после окончания Темлянского техникума механизации и 
электрификации сельского хозяйства в 1957 году был направлен на работу в Чумлякское 
СПТУ. С 1957 по 1972 гг. работал мастером производственного обучения, заочно закончил 
Челябинский институт механизации и электрификации с/х. С 1972 по 1989 гг. работал 
преподавателем правил дорожного движения. В работе его отличает трудолюбие, добро-
совестность, творческий подход к делу. В 1977 году награжден знаком «Отличник ПТО», в 
1981 г. ему присвоили почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». В настоящее 
время в училище не работает. Находится на заслуженном отдыхе. 

Афанасенко Владимир Викторович, 1955 г.р. всегда отличался трудолюбием, доб-
росовестным отношением к делу. Постоянно стремился к повышению личного и профес-
сионального педагогического уровня. Свою трудовую деятельность Владимир Викторович 
начал с 1978 г. в училище механизации сельского хозяйства № 18, окончив Шадринский 
индустриально-педагогический техникум. По 1988 год работал мастером производствен-
ного обучения. В 1988 году он был назначен заместителем директора по УПР. В это же 
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время он закончил Курганский государственный педагогический институт по специально-
сти учитель истории, и с 1996 года по 2010 год работал директором училища №18. 

Знатные выпускники 
Выпускники Чумлякского СПТУ №18 - это тот резерв, из которого пополнялись ме-

ханизаторские ряды рабочих колхозов, совхозов Щучанского, Сафакулевского и других 
районов области. Многие из них стали передовиками производства, труд которых отмечен 
орденами и медалями СССР. Так И.Г. Чепелеву и И.Т. Карпову присвоено высокое звание 
«Герой социалистического труда». Механизатору колхоза «Память Чкалова» Попову Д. А. 
-  вручен ордена Ленина. Огромное количество выпускников выдвинуто на руководящую 
работу. Так бывший мастер производственного обучения Фиалко В.И. 20 лет был предсе-
дателем колхоза «Память Чкалова». Выпускник училища Снегирев Н.Г. был одним из мо-
лодых председателей передового хозяйства «Труд». Выпускник училища Созыкин Г.Я. - 
первый секретарь Сафакулевского комитета КПСС, делегат нескольких партийных съез-
дов. Из более позднего поколения можно отметить выпускника Фиалко Сергея Викторови-
ча, который пошел по стопам отца и деда, занимается сейчас сельским хозяйством, орга-
низовав свое фермерское хозяйство. В 2003 году ему одному в районе была присуждена 
премия имени Т.С. Мальцева. 

ГОУ  НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №19» 

641468, Курганская обл., Куртамышский район, с. Советское,  
ул. Центральная, 47,  тел/факс 8 (35-249) 9-61-73 

                                                                Эл. адрес: berpu19@mail.ru                                                                                                                                                        
Сайт: kurganpu19.narod2.ru 

Подготавливаемые профессии: 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- повар, кондитер; 
- продавец, контролер-кассир (продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, контролер-кассир); 
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (слесарь по ремон-

ту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства, водитель автомобиля категории «В», «С»).  

Дополнительные образовательные услуги: 
- водитель транспортного средства категории «А, В, С» (срок обучения 5 мес.); 
- тракторист категории «В», «С», «E», «F» (срок обучения 4 месяца); 
- тракторист категории «D» (срок обучения 3 месяца). 

Директора учреждения 
1930 – 1937 гг. – Максимов Александр Николаевич. 
1937 – 1940 гг. – Бредихин Александр Евдокимович. 
1940 – 1941 гг., 1943 – 1945 гг. – Рубцов Александр Федорович. 
1941 – 1943 гг. – Нечаенко Антон Николаевич. 
1945 – 1950  гг., 1957 – 1963 гг. – Сироткин Николай Михайлович. 
1950 – 1957 гг. – Рожин Петр Васильевич. 
1963 – 1964 гг. – Сафронов Николай Васильевич. 
1965 – 1981 гг. – Обанин Василий Яковлевич. 
1982 – 1984 гг. – Альбрехт Федор Иванович. 
1984 г. – по настоящее время - Дернов Александр Евстафьевич. 

Переименования, изменение статуса ОУ 
Октябрь 1930 года  -  школа совхозного ученичества.  
1946 г. -   школа механизации с подчинением Курганскому совхозу «Зерножив-

трест». 
1953 г. -  школа передана из ведения Министерства сельского хозяйства, пере-

именована в училище механизации № 17 и перешло в подчинение Челябинскому 
управлению трудовых резервов. 

mailto:berpu19@mail.ru
http://kurganpu19.narod2.ru/
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1972 г. – Берёзовское СПТУ № 2. 
Сентябрь 1984 г. – Берёзовское СПТУ № 19 (приказ Комитета ПТО №146 от 

10.09.1984 г.). 
Декабрь 1984 г. – Берёзовское ПУ № 19 (приказ Комитета ПТО №140 от 

09.12.1984 г.) 
2000 г. – Государственное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище № 19». 
С 2002 года в ПУ №1 9 открыты кадетские группы. 

Историческая справка 
 Училище было открыто в октябре 1930 года как Школа совхозного ученичества. 

Подчинялось директору совхоза. Ведомственная принадлежность – Уральский трест 
«Овцевод». Из годового отчета Берёзовской школы совхозного ученичества за 1932 
год известны следующие данные: продолжительность курса обучения - 2 года; количе-
ство учащихся - 130 чел.; персонал - 12 человек; открыты отделения - овцеводчество, 
кормодобывание, механизация сельского хозяйства. В 1930 – 1932 годах училище 
располагало учебным корпусом, построенным из камышитовых плит. В 1953 году для 
культурных нужд и воспитательной работы был построен клуб на 300 мест, библиоте-
ка с фондом 4 тыс. экземпляров книг. В училище в это время имелись сад и учебно-
подсобное хозяйство на 600 га. В нем возделывались все культуры, культивируемые в 
нашей области. 

В 1959 году строится типовая машинно-ремонтная мастерская и новый учебный 
корпус на 240 человек. Строится еще один корпус для практических занятий на 180 
мест. В связи с этим число учащихся увеличивается до 400 человек. Половина контин-
гента набирается с годичным сроком обучения, другая - с двухгодичным. В 1967 году 
построены 2 общежития на 200 мест каждое, корпус лабораторно-практических заня-
тий. 

Конец 80-х - начало 90-х гг. – училище имело хорошую материальную базу, 
обеспечивающую подготовку кадров: учебный корпус на 240 мест, два трехэтажных 
общежития, корпус лабораторно-практических занятий, ремонтные мастерские, столо-
вую на 75 посадочных мест, котельную, учебное хозяйство с землей 472 га. Для осу-
ществления учебного процесса и выполнения работ на учхозе имелись современные 
трактора всех марок того времени – 25 единиц, автомобили – 13, комбайны – 7, необ-
ходимое количество сельхозмашин и орудий. Стоимость материальной базы оценива-
лось более чем в 1,5 млн. рублей. 

В настоящее время типовой учебный комплекс училища состоит из учебного 
корпуса на 240 мест, двух общежитий, корпуса лабораторно-практических занятий, 
мастерской, стадиона, спортгородка, тренажерного зала, расположенного в общежи-
тии, хоккейного корта, зернотока, бани-прачечной, свинарника для обеспечения столо-
вой своим мясом, в аренду берутся поля бывшего совхоза «Берёзовский». В 2010 году 
профессиональное училище № 19 будет отмечать юбилей – 80 лет со дня образова-
ния училища. Это одно из старейших училище в области, но и сегодня в ПУ № 19 ра-
ботает слаженный, творческий, социально активный педагогический коллектив, кото-
рый стремится внедрять инновации, добивается  высоких результатов в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Большое внимание педагогический коллектив 
уделяет развитию физических, личностных качеств, воспитанию патриотизма, уваже-
ния к старшему поколению, любви к родному краю. 

Основные достижения 
Спортсмены  профессионального  училища № 19 являются лидерами во многих 

видах спорта, как на районном, так и на областном  уровнях. Учащиеся многократно 
становились абсолютными победителями областных слетов  кадет. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Сыны Отечества» является победите-
лем областного конкурса молодых исполнителей гражданской и патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» (2010 г.). 
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Преподаватель спецдисциплин Макеева Наталья Ивановна в областном  фес-
тивале педагогического мастерства заняла 1 место (2006 г.). 

Мастер производственного обучения Марчук Нина Васильевна в областном кон-
курсе профессионального мастерства по профессии «Повар» заняла 3 место (2008г.). 

Учащийся Газизов Рамзис в областном конкурсе профессионального мастерст-
ва по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» занял 
2 место (2008 г.). 

Учащийся Живцов Евгений в областном конкурсе по профессии «Водитель кате-
гории «В» занял 1 место (2009 г.). 

Программа развития 
 В училище успешно реализуется программа развития, результатом  которой 

должна стать: подготовка специалистов, соответствующих требованиям рынка труда, 
расширение социального партнерства, организация в ПУ № 19 Центра кадетского об-
разования. Своё дальнейшее развитие коллектив ПУ № 19 видит  в модернизации 
управленческой и экономической деятельности, обновлении учебно–материальной 
базы, оптимизации учебно-воспитательного процесса, организации творческой работы 
коллектива ИПР, активном внедрение инновационных технологий. 

Концепция воспитания 
Концепция воспитания в училище направлена на развитие дисциплинированно-

го, целеустремленного, дружного, здорового ученического коллектива, воспитание 
Гражданина и Патриота своей Родины, обладающего высокими моральными и физи-
ческими качествами, ведущего здоровый образ жизни и стремящегося быть Профес-
сионалом своего дела. 

Знатные выпускники 
«Герои социалистического труда»: 
Зайцев Николай Александрович – выпускник 1955 г. 
Дарбаев Курман Ергалеевич – выпускник 1948 г. 
Холявко Алексей Павлович – выпускник 1950 г. 
«Заслуженные механизаторы РСФСР»: 
Пономарев Михаил Петрович – выпускник 1950 г. 
Штых Иван Васильевич – выпускник 1940 г. 
Бирюк Николай Захарович – выпускник 1951 г. 
Бояльский Анатолий Владимирович – выпускник 1959 г. 
Глинка Николай Павлович – выпускник 1967 г. 
Кропотов Алексей Алексеевич – выпускник 1954 г. 
Черкасов Анатолий Александрович – выпускник 1956 г. 
Кавалер трех «Орденов трудовых славы», делегат 27 съезда КПСС – Про-

копьев Иван Николаевич, проживает сейчас в Притобольном районе. 
Знатные педагогические работники 

  Иванов Юрий Иванович, «Заслуженный учитель ПТО РСФСР». Работал в 
училище с 1963 по 1995 год преподавателем спецдисциплин.   Никитина Нина 
Никифоровна, «Заслуженный учитель ПТО РСФСР». Работала в училище с 1965 по 
1999 год преподавателем предметов «Истории» и «Обществоведения». Большое 
внимание в своей работе уделяла патриотическому воспитанию учащихся, изучению 
истории родного края.    Демиденко Любовь Васильевна, «Отличник ПТО РСФСР». 
Работала в училище с 1975 по 2003 год преподавателем предметов «Математика» и 
«Информатика». Большое внимание в своей работе уделяла практической 
направленности предмета, связи его с профессией. Окунева Галина Васильевна,  
«Отличник ПТО РСФСР» работает в училище с 1972  года по настоящее время, много 
лет работала заместителем директора по воспитательной работе, большое внимание 
уделяет патриотическому воспитанию.  Полякова Вера Александровна,  «Отличник 
ПТО РСФСР», работала в училище с 1980 года по 2009 год  заместителем директора 
по учебной работе. 
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  Дернов Александр Евстафьевич – директор училища в настоящее время, 
награжден знаками «Отличник ПТО РСФСР», «Заслуженный учитель РФ».  

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 20» 

641307, Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, 
Тел.: 8(35231)6-22-45,факс: 8 (35231) 6-22-45 

Эл. почта: gounpopu-20@mail.ru 
Сайт: shmakovopu20.narod.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- тракторист-машинист с/х производства (тракторист-машинист с/х производства 

категории «С», «Е», «F»; 
- водитель автомобиля категории «B», «C», слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования); 
- слесарь по ремонту автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля категории «В», «С»); 
-  хозяйка усадьбы (плодоовощевод, учетчик, повар). 
Дополнительные образовательные услуги:  
- водитель транспортных средств категории «В», «С». 
Повышение квалификации:  
- тракторист-машинист с/х производства. 

Директора учреждения 
Данные имеются с 1939 года: 
1939 г. – Новожилов Е.А. 
25.06.1941 г. – Ушаков Георгий Григорьевич. 
15.12.1941 г. – Афонасьев Фёдор Михайлович. 
18.03.1942 г. – Жосан Семён Никитич. 
1943-1945 гг. – Кириллов Иван Дмитриевич. 
1945-1947 гг. – Сычёв Павел Константинович. 
1947-1953 гг. – Мураев Александр Анисимович. 
1953-1969 гг. – Кушнаренко Марк Лукьянович. 
1970-1984 гг. – Семёнов Валентин Иванович. 
1984-1990 гг. – Романов Валерий Александрович. 
с 1990г. – по настоящее время - Казанцев Александр Евлампиевич. 

Переименование, изменение статуса училища 
1933 г. – Курганская (Шмаковская) школа механизации сельского хозяйства.  
1939 г. – Курганская школа комбайнёров. 
13.09.1940 г.  – Курганская школа механизации сельского хозяйства. 
01.10.1953 г. – Курганское училище механизации сельского хозяйства (УМСХ). 
01.07.1954 г. – Курганское УМСХ № 16. 
30.07.1956 г. – Курганское УМСХ № 3  
01.07.1957 г. – Шмаковское УМСХ № 3. 
01.07.1963 г. – Шмаковское СПТУ № 3.       
08.10.1974 г. – Шмаковское ССПТУ № 3. 
29.10.1984 г. – «Среднее профессионально-техническое училище № 20» (приказ 

Областного управления ПТО № 146 от 10.09.1984 г.) 
30.12.1994 г. – «Профессиональное училище № 20» (приказ Комитета по про-

фессиональному образованию № 140 от 09.12.1994 г.) 
27.06.2002 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 20 (постановление 

Администрации Кетовского района № 561 от 28.11.2001 г.) 
Историческая справка. 

Курганская (Шмаковская) школа механизации сельского хозяйства была органи-
зована по решению оргкомитета Челябинского областного Совета депутатов трудя-

mailto:gounpopu-20@mail.ru
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щихся в г. Кургане в 1933 году на базе межрайонных курсов механизаторов. Размеща-
лась на Нижне-базарной площади (ныне территория областной филармонии). 

      В ноябре 1941 года по решению Курганского городского Совета школа меха-
низации сельского хозяйства была перевезена в с. Шмаково Курганского района. 

В 1946 году училищу было передано деревянное здание бывшей церкви, штат 
училища был укомплектован кадрами: директор, завуч, 3 преподавателя, 14 инструк-
торов. В 60-х годах развернулось  капитальное строительство. В 1965 году построен 
учебный корпус с актовым залом на 200 мест и спортзалом, 2 общежития на 200 мест 
каждое, учебные мастерские. 

В 90-х годах построена новая столовая на 75 мест. За годы существования учи-
лище готовило кадры сельскохозяйственного профиля по 16-ти профессиям. В 1971 
году на основании договора СССР и МНР в училище стали обучаться девушки и юно-
ши дружественной для нас Монголии. За 7 лет их обучения было подготовлено 720 
молодых специалистов сельскохозяйственного производства для МНР.  

С 1972 года училище готовит специалистов для 
сельского хозяйства со средним образованием и сро-
ком обучения 3 года. В связи с введением среднего об-
разования изменилась и учебная база, были оборудо-
ваны кабинеты по общеобразовательным дисципли-
нам. С 1987 года в училище начали обучать девушек 
по профессии «Портной лёгкого женского платья и 
мужских сорочек», затем  перешли на обучение деву-
шек по профессии «Хозяйка усадьбы». И вновь в учеб-
но-материальную базу внесли изменения: были обору-
дованы 2 мастерских для обучения девушек профессии 
«Швея», кабинеты производственного обучения по 
профессии «Повар», «Плодоовощевод». В 2004 году от-
крыта новая профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»,  был оборудован новый 
кабинет по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

В 2005 году были набраны кадетские группы. 
В 2008 году Профессиональное училище № 20 отметило свой  75-летний юби-

лей. За годы существования из стен училища вышли подготовленные работники сель-
ского хозяйства, которые хранят хлеборобские традиции Зауралья. Благодаря про-
фессионализму, мастерству, любви к родной земле выпускники училища востребова-
ны в экономической инфраструктуре Курганской области. 

Основные достижения 
ГОУ НПО ПУ № 20 является пятикратным победителем областного конкурса па-

харей. На базе училища создан ресурсный центр по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 

Программа развития  
Цели программы: 
- создание системы социального партнёрства с субъектами и институтами рынка 

труда, нацеленной на согласование и реализацию интересов всех участников этого 
процесса; 

- повышение качества подготовки обучающихся на основе реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

- внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий; 
- подготовка рабочих, соответствующих требованиям рынка труда.  
 
Перед работниками училища поставлены следующие задачи: 
- постоянное совершенствование, обновление, изменение содержания учебного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов и запросами рынка труда; 

Кадетская группа 9 мая 
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В общежитии 

- развитие системы социального партнёрства с целью  подготовки конкурентно-
способного рабочего; 

- создание условий для роста компетентности инженерно-педагогических  кад-
ров, формирование мотивации к непрерывному  профессиональному развитию; 

- создание системы мониторинга качества подготовки выпускников; 
- расширение путей частичного самофинансирования.  

Концепция воспитания 
Главная цель воспитания - формирование положительных ценностных ориенти-

ров, создание условий для личностного самоопределения, подготовка квалифициро-
ванных кадров, конкурентоспособных на рынке труда. Реализуемая в училище воспи-
тательная система «Созидание» позволяет создать атмосферу совместного творче-
ского поиска, формировать личность, способную построить жизнь достойного челове-
ка, опираясь на закономерности, сформулированные М.И.Рожковым, Л.В. Байбородо-
вой:  

- воспитание совершается только на основе активности самого обучающегося 
во взаимодействии его с окружающей социальной средой; 

- формируя знания, человек развивается, развиваясь, он стремится к 
расширению сферы своей деятельности и общения, которая, в свою очередь, требует 
новых знаний и умений; 

- результат воспитания зависит от целостности воспитательных явлений, 
взаимодействия различных социальных субъектов. 

Перечисленные закономерности опреде-
ляют принципы воспитательного процесса и выра-
жают основные требования к содержанию, опреде-
лению форм и методов воспитательной работы. 

Принцип гуманистической ориентации вос-
питания требует добровольности включения обу-
чающегося в ту или иную деятельность, самостоя-
тельности в определении цели,  веры в возмож-
ность достижения этой цели. 

Принцип социальной адекватности воспита-

ния требует создания таких условий, чтобы уча-
щиеся, осознавая свою социальную защищен-

ность, в то же время формировали у себя готовность к социальной самозащите. 
Принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности педагогов и 

учащихся предполагает развитие инициативы и самостоятельности обучающихся, де-
легирование им полномочий и ответственности педагогов перед детьми. 

Принцип эвристической среды означает, что в училище и социальном окруже-
нии доминируют творческие начала при организации учебной и внеучебной деятель-
ности. Исходя из этого, спроектирована модель (образ) выпускника, как главный целе-
вой ориентир в учебно-воспитательной работе.  

Это:  патриот своей Родины, бережно относящийся к окружающей среде; обра-
зованный, целеустремленный, коммуникабельный, честный в контактах с другими 
людьми, реально смотрящий на самостоятельную жизнь, профессионально подготов-
ленный; социально активная личность, умеющая ориентироваться в современной об-
щественной обстановке, имеющая свои суждения и взгляды. 

Обладая вышеназванными качествами, выпускник училища должен быть здоров 
физически, духовно, психически и социально. 

Знатные выпускники 
Демешкина Анастасия Михайловна – выпускница 1934 года, «Герой Социалис-

тического труда», 35 лет проработала на тракторе. 
Ивашин Николай Митрофанович – выпускник 1944 года, «Герой Социалисти-

ческого труда». 
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Менщиков Александр Николаевич – выпускник 1962 года. «Герой Социалисти-
ческого труда». 

Семёнов Сергей Валентинович – после окончания училища окончил МГИМО, в 
настоящее время работает консулом-советником в Российском представительстве в   
г. Познань (Польша). 

Невзоров Анатолий Фёдорович – глава фермерского хозяйства, известного во 
всей области, социальный партнёр училища, предоставляет места производственной 
практики и трудоустраивает выпускников в хозяйстве. 

Педагогические династии 
Династия Почежерцевых. Отец – Почежерцев Анатолий Серафимович, бывший 

преподаватель предметов профессионального цикла, проработал в училище 38 лет. 
Жена – Почежерцева Валентина Кирилловна, проработала в училище 38 лет, «Отлич-
ник ПТО РСФСР», «Заслуженный учитель РФ». Их дочь – Флеер Галина Анатольевна, 
работает в училище более 25 лет преподавателем истории. Их зять – Флеер Алек-
сандр Андреевич, работает в училище более 25 лет преподавателем профессиональ-
ной подготовки.    

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 21» 

641491, Курганская обл., Звериноголовский район, 
с. Круглое, ул. Ленина, 1, тел.: 8(35-240) 2-21-25 

Эл. почта: zverpu21@yandex.ru 
Сайт: www.pu21-npo45.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 

-тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
- повар, кондитер; 
- сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 
Профессиональная подготовка обучающихся старших классов общеобразо-

вательных школ по профессиям: 
- водитель автомобиля категории «В, С»; 
- продавец продовольственных товаров. 
Дополнительные образовательные услуги: 
- пользователь ПК; 
- повар; 
- продавец, контролер-кассир; 
- электрогазосварщик; 
- водитель транспортных средств категории «А, В, С», «В, С»; 
- тракторист категории «Д, В, С, Е, F». 

Директора учреждения 
2001 – 2005 гг. – Казантаев Ашимкан Касынканович. 
2005 г. – по настоящее время – Москвин Александр Тихонович. 

Переименование, изменение статуса  
1986 год - филиал СПТУ № 19 при Круглянской средней школе. 
1991 год - Круглянский филиал ПУ № 19. 
2000 год - в филиале открывается новая профессия «Продавец, контролер-

кассир». 
2001 год - «Профессиональное училище № 21» (приказ Министерства образо-

вания РФ от 29.08.2001 г. № 3042).  
Историческая справка 

В 1986 году при Круглянской средней школе был открыт филиал СПТУ №19. У 
истоков  школы  стояли Воронин В.П. и директор СПТУ №19 Дернов А.Е. Первый на-
бор учащихся по профессии «Тракторист – машинист широкого профиля» составил 28 

mailto:zverpu21@yandex.ru
http://www.pu21-npo45.ru/
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В учебном кабинете 

человек. В штате филиала работали: мастер производственного обучения – Гурьев 
А.А., преподаватель – Бородин Л.С. 

В настоящее время в училище имеется учебный корпус, общежитие, столовая, 
культурно–оздоровительный комплекс (библиотека, актовый и спортивный залы), мас-
терские для лабораторно–практических занятий, сельскохозяйственная техника.  

При училище работает учебно-консультационный пункт для обучения учащихся, 
не имеющих основного общего образования, по программе основной  школы.  

Училище сотрудничает почти со всеми предприятиями и организациями района, 
входит в состав Круглянского культурно-образовательного центра, занимает достой-
ное место в социальной среде Звериноголовского района.  

В училище работают кружки: «Природа и фантазия», «В гармонии с миром»,  
«Творческое моделирование», «Вязание», «Кузнечное дело», «Техническое творчест-
во»,  «Облик»,  «Шахматы», молодежный клуб «Перекресток», «Основы толерантно-
сти», «Мой дом», «Лидер», «Пекарное дело», «Украшение блюд из фруктов и ово-
щей», спортивные секции: «Тяжелая атлетика», «Волейбол», «Легкая атлетика». 

 В 1991 году в Круглянском филиале открывается свой учебный корпус и начи-
нается обучение по профессии «Тракторист-машинист широкого профиля», в 2000 го-
ду – открывается новая профессия «Продавец, контролер-кассир», в 2002 году - «По-
вар-кондитер», а в 2003 году – «Хозяйка усадьбы».  

Основные достижения  
За успехи в воспитании и профессиональной 

подготовке квалифицированных конкурентоспособных 
на рынке труда молодых рабочих, укрепление и разви-
тие материальной базы, активную позицию в социаль-
но-культурной и экономической жизни Зауралья инже-
нерно-педагогический коллектив ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище № 21» по итогам 2008 года на-
гражден дипломом Правительства Курганской области 
и премией имени П.Ф. Безбородова. Коллектив занял 1 
место в областной выставке «Организация работы по 
охране труда в учреждениях НПО» в 2009 году.  

Программа развития 
В настоящее время в училище реализуется «Программа развития ГОУНПО ПУ-

21 на 2008-2010 гг.». Основными задачами этой программы являются: возвращение 
престижа рабочих профессий, подготовка конкурентоспособного рабочего, развитие 
инновационных методов и форм обучения, развитие социального партнерства с пред-
приятиями и организациями различных форм собственности. 

 Задача педагогического коллектива – подготовка и воспитание конкурентоспо-
собного специалиста.  

Концепция воспитания 
За последние годы в ПУ-21 сложилась определенная система воспитательной 

работы, целью которой является развитие личности обучающегося, его индивидуаль-
ности, творческих способностей.  

Основные направления воспитания: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетичных идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 23» 

641940, Курганская обл., Каргапольский р-н,  
р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 118  

Тел.: 8(35256)2-45-27, 2-46-37 
Эл. почта: pu23kos@inbоx.ru 

Сайт: pu23-npo45.ru 
Подготавливаемые профессии 

На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
- повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь);   
- мастер по лесному хозяйству (тракторист, лесовод, водитель автомобиля); 
- сварщик (электросварщик, газосварщик);  
- мастер общестроительных работ (каменщик, печник); 
- мастер столярного и мебельного производства (столяр, сборщик изделий из 

древесины, отделочник изделий из древесины). 
Переименование, изменение статуса училища 

По приказу Областного управления трудовых резервов 25 июня 1946 г. на базе 
Кособродского ЛТХ была открыта школа ФЗО, первый директор Коробейников Семен 
Степанович. 

1950 г. - ремесленное училище. 
1953 г. - училище механизации сельского хозяйства (УМСХ). 
1965 г. - сельское профессиональное техническое училище № 6 (СПТУ №6). 
10.09.84 г. -  среднее профессиональное техническое училище № 23 - СПТУ    

№ 23 (приказ Глав УО Курганской обл. от 10.09.1984 г. № 146). 
 09.12.1994 г. - профессиональное училище № 23 (приказ Глав УО Курганской 

обл. от 09.12.94 г. № 140). 
2001 г. - ГОУ НПО ПУ № 23 (Приказ Глав УО Курганской области  от 19.11.2001г. 

№ 511). 
Директора учреждения 

1946 -1956 – Коробейников Семен Степанович.  
1957 - 1961 – Пономарев Александр Ефремович. 
1961- 1981 – Оксак Иван Петрович. 
1981 - 1982 – Маклаков Александр Евстратьевич. 
1982 - 1986 – Авдеев Александр Леонидович. 
1986 - 1987 – Феоктистов Василий Петрович. 
1987 - 1990 – Авдеев Александр Леонидович. 
1990 -1993 – Фролов Александр Петрович. 
1994 -1996 – Тишин Игорь Васильевич. 
1996 - 2005 – Кушманов Сергей Анатольевич. 
25.07.05г.– по настоящее время  - Авдеев Леонид Александрович. 

Изменение учебно-материальной базы 
25 июля 1946 года школе передается 8 деревянных домиков, каркасный сарай и 

конюшня с быком. Спят учащиеся на нарах, тут же и учатся. Вот так, в  нелегких 
условиях, школа готовила нужных квалифицированных рабочих. В 1950 году школа 
ФЗО преобразуется в ремесленное училище. Появляется первая учебная техника, 
начинают готовить электропильщиков, мотористов, трактористов, электролебедчиков. 
В 1966 году состав техники: 30 тракторов, 9 автомобилей, 12 самоходных комбайнов, 
большое количество прицепного инвентаря. В учебных зданиях 9 теоретических 
кабинетов, 7 лабораторно-практических кабинетов, 5 корпусов общежитий. Имеется 
подсобное хозяйство: 72 га пашни, всего 150 га угодий. Есть своя свиноферма на 110 
свиней.  

В настоящее время училище имеет основную базу в р.п. Красный октябрь и от-
деление в р.п. Каргаполье. Всего: 2 учебных корпуса, 1 ЛПЗ, 6 лабораторий и 7 мас-
терских, 20 кабинетов,1 столовая, 3-этажное общежитие. Для обеспечения учебно-
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производственного процесса в училище все имеется необходимое, в том числе и тех-
ника. 

Знатные педагогические работники 
Училище гордится своими ветеранами «Отличниками системы профес-

сионального образования: 
Оксак Иван Петрович – «Заслуженный работник ПТО РСФСР», «Отличник ПТО 

РСФСР», проработал в должности директора 20 лет. Как руководитель много сделал 
для укрепления технической базы училища. При нем училище добилось звания 
«Училище высокой культуры». 

Грачев Геннадий Николаевич – заслуженный учитель профессионально-
технического образования РСФСР, «Отличник ПТО РСФСР», награжден медалями 
«За доблестный труд» «30 лет победы в ВОВ», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». Более 15 лет проработал в должности заместителя директора по 
учебно-производственной работе, общий стаж работы в училище 40 лет. 

Грачева Фаина Константиновна  с 1955 года по 1988 год (всего 33 года) 
работала преподавателем предмета «Тракторы и автомобили», имеет звание 
«Отличник ПТО РСФСР»,  награждена медалью «Ветеран труда». 

Романова Галина Иосифовна – «Отличник ПТО РСФСР», работала 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподавателем 
политзанятий, эстетического воспитания, истории. Проработала в системе ПТО более 
15 лет. 

Круглов Александр Николаевич – преподаватель, «Отличник ПТО РСФСР», 
награжден медалью «Ветеран труда», работает в училище 38 лет. 

Уфимцев Леонид Самойлович -  преподаватель, «Отличник ПТО РСФСР», 
награжден медалью «Ветеран труда», проработал в системе ПТО 30 лет.  

Чащина Надежда Валентиновна – работает в училище 36 лет, преподаватель 
математики, физики, «Отличник ПТО РСФСР», награждена медалью «Ветеран труда», 
много лет возглавляла профсоюзную организацию. 

Знатные выпускники 
Выпускники училища, труженики Каргапольского района: 
Галина Менщикова – трактористка колхоза «Урал», делегат XVI съезда ВЛКСМ 

и XXVI съезда КПСС, кавалер ордена «Знак почета», получила приз Паши Ангелиной. 
Наталья Птицина - делегат XVI съезда профсоюзов, депутат областного Совета 

народных депутатов. 
Педагогические династии 

Династия Авдеевых: Отец - Авдеев Александр Леонидович, работал 
преподавателем, много лет возглавлял профсоюзную организацию, был директором с 
1982 по 1986 и 1987 по 1990 годы, «Отличник ПТО СССР», награжден медалью 
«Ветеран труда». Сын - Авдеев Леонид Александрович, работал с 1983 года в 
должности мастера п/о, с 1988 года -  преподаватель предмета «Тракторы и 
автомобили», с 2005 года является директором ГОУ НПО ПУ № 23, награжден знаком 
«Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации», медалью «Ветеран труда». Жена - Авдеева Надежда Александровна – 
бухгалтер ПУ № 23, работает в училище 18 лет. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 
Создание условий для формирования ин-

теллектуальной развитой профессионально ори-
ентированной личности с глубокими, прочными 
знаниями, способной гибко перестраивать на-
правление и содержание своей деятельности в 
связи со сменой технологий, требований рынка 
труда путем эффективного внедрения ИКТ в об-
разовательный процесс. 
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Концепция воспитания  
Воспитание, как составляющая процесса социализации личности – есть управ-

ление процессом развития личности, становления её ду-
ховно-нравственной сферы. Ведущая идея - ориентация на 
сознательное отношение обучающегося к освоению вы-

бранной профессии, на его интересы и склонности.   

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 24» 

641960, Курганская область, с. Шатрово ул. 30, лет Победы,1. 
Тел. (факс): 8 (35257) 9-16- 01 

Эл. поста: shatrovo_pu24@mail.ru 
Сайт: www.pu24.ucoz.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов: 

 оператор электронно-вычислительных машин; 

 коммерсант в торговле (агент коммерческий, кассир торгового зала, контролер 
– кассир, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных 
товаров); 

 мастер по лесному хозяйству (лесовод, тракторист, водитель автомобиля, 
егерь); 

 мастер сельскохозяйственного производства (оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин, тракторист–машинист сельскохозяйственного производства, водитель 
автомобиля); 

 тракторист–машинист сельскохозяйственного производства (слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист–машинист 
сельскохозяйственного производства). 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, водитель автомобиля). 

 
 Дополнительные образовательные услуги: 

 продавец продовольственных товаров; 

 продавец непродовольственных товаров; 

 портной (пошив и ремонт одежды); 

 швея (для предприятий бытового обслуживания); 

 повар; 

 кондитер; 

 тракторист категории «В, C, E, D, F»; 

 пользователь ПК; 

 водитель автомобиля категории «А,B,C,D», «С, Е». 
  Повышение квалификации по профессии: 

   повар 3 разряда. 
Директора ГОУ НПО ПУ № 24 

1967 - 1973 гг. – Такунцев Геннадий Иванович. 
1973 - 1976 гг. – Корнев Митрофан Павлович. 
1976 - 1988 гг. – Пелевин Рудольф Михайлович. 
1988 - 2008 гг. – Поляков Александр Александрович. 
2008 -2010 гг. – Захарова Ольга Александровна. 
2010 г.– и.о. директора Пономарев Анатолий Павлович. 

Переименования, изменения статуса ОУ 
31 мая 1967 г. - Шатровское ССПТУ № 7 (Шатровское сельское среднее про-

На внеучебных занятиях 

mailto:shatrovo_pu24@mail.ru
http://www.pu24.ucoz.ru/
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фессиональное  техническое училище № 7). 
Сентябрь 1984 г. - СПТУ № 24 (Шатровское средне профессиональное техниче-

ское училище №  24). 
Декабрь 1994 г. - ПУ № 24 (Профессиональное училище № 24). 
09.03.2005 г. - ГОУ НПО ПУ № 24 (Государственное образовательное учрежде-

ние начального профессионального образования «Профессиональное училище № 
24»). 

Историческая справка 
1967 - 1973 гг. Начато строительство водопровода, канализации, сетей тепло-

снабжения, двух общежитий, ЛПЗ, двух гаражей, второго этажа учебного корпуса, сто-
ловой, водопроводного сооружения, приобретено три токарных станка. 

1973 - 1976 гг. Ввод в эксплуатацию водопровода, канализации, общежитий,  га-
ражей, столовой, ЛПЗ, водопроводного сооружения. 

1976 - 1988 г. Построен тир, новый учебный корпус, приобретен сельскохозяйст-
венный инвентарь (жатки, плуги, косилки), оснащены рабочие места для преподавате-
ля, приобретены станок сверлильный, наждачная установка, станок  шлифовальный, 
мотоцикл, тракторы, автомобили, прицепы,  автобус. 

1988 - 2005 гг. Построен свинарник для столовой училища, материальные скла-
ды № 1, 2, приобретен комплект мебели в кабинеты администрации, закуплен сель-
скохозяйственный инвентарь для производственного обучения. 

2008 - 2010 гг. Педагогический коллектив активно применяет ИКТ технологии 
при проведении образовательного процесса. С этой целью закуплен и оборудован ка-
бинет информационных технологий. Разработаны и реализуются три социальных про-
екта: «Ледовая площадка», «Уголок отдыха»,  «Детская площадка». Восстановлена 
канализация в общежитии, заменена сантехника, отремонтировано овощехранилище, 
заменена мягкая кровля здания ЛПЗ, открыта новая профессия «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производст-
ве», приобретено оборудование для лаборатории по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производст-
ве»,  закуплена мебель в общежитие для детей-сирот. 

Программа развития 
В училище реализуется программа развития ГОУ НПО ПУ № 24 на 2006 – 2010 

годы. Цель программы: расширение форм получения профессии, создание условий, 
позволяющих обучаемым самостоятельно формировать образовательную траекторию 
с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей.  

           С целью подготовки квалифицированных рабочих кадров для обеспече-
ния сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий, а также предприятий 
сферы обслуживания рабочими кадрами был  создан районный образовательно-
производственный комплекс. Имеются соглашения с хозяйствующими субъектами: 
Управлением сельского хозяйства Администрации Шатровского района, Производст-
венным лесохозяйственным объединением «Импульс». Заключены договоры с СПК 
(колхоз) «Имени Свердлова», Шатровским Централизованным потребительским об-
ществом, ООО «Оникс», Мехонским сельским потребительским обществом, ГУ ЦЗН 
Шатровского района. Эти предприятия являются площадками для производственного 
обучения, прохождения обучающимися производственной практики трудоустройства. 

Концепция воспитания 
На протяжении пяти лет в училище работает воспитательная программа «Бу-

дущее поколение – здоровое поколение», которая направлена на решение многих мо-
лодежных проблем: организацию досуговой и образовательной деятельности, пропа-
ганду здорового образа жизни и привитие навыков сохранения здоровья, проведение 
просветительской работы по профилактике употребления психоактивных веществ, 
проведение антиникотиновой и антиалкогольной пропаганды. В 2006 году ПУ № 24 
решением коллегии ГлавУО присвоен статус  «Центр здоровья». 
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Педагогические династии 
Династия Камкиных: 
Камкина Нина Гавриловна - ветеран училища. Работала в ПУ № 24 со дня его 

открытия. Преподаватель предметов «Литература и русский язык», «География», 
«Обществознание», «Эстетическое воспитание».  ПУ № 24 закончили два сына Нины 
Гавриловны: Игорь и Александр. Они получили профессию «Тракторист-машинист 
широкого профиля». После окончания ПУ №24 братья поступили в ГОУ СПО ШИПТ. 
Отслужив в армии, Игорь вернулся в родное училище, но уже мастером производст-
венного обучения. 

Камкин Игорь Николаевич работал в Шатровском ПУ № 24 с 1994 по 2007 год в 
должности мастера производственного обучения. За это время Игорь Николаевич со-
стоялся как педагог, технически грамотный специалист, опытный наставник учащихся 
и молодых мастеров производственного обучения. 

Династия Баевых: 
Александр Иванович Баев работал в училище с его основания. Прошел путь от 

мастера производственного обучения до заместителя директора по учебно-
производственной работе. При Александре Ивановиче в училище начата была подго-
товка по профессии «Воспитатель дошкольных учреждений» совместно с Катайским 
педагогическим училищем. Александр Иванович «Отличник ПТО РФ». 

Анна Максимовна Баева работала в Шатровском ПУ № 24 с 1979 по 2006 год в 
должности преподавателя физики. Имеет звание «Отличник профтехобразования 
РФ». 

Анну Максимовну отличает глубокий профессионализм и творческий подход к 
обучению. Она внедряла в процесс обучения технологии дифференцированного, раз-
ноуровневого, коллективного обучения.  

Династия Гановых – Семеновых: 
Трудится в Шатровском училище, в общей сложности, 34 года семья Гановых – 

Семеновых: мама – Ганова Г.С., дочь – Семенова (Ганова) И.В. и муж Ирины Валерь-
евны – Семенов Виктор Яковлевич. Ирина Валерьевна – преподаватель математики. 
Творческая личность, внедряет в практику работы разноуровневые технологии обуче-
ния, старается развивать познавательную сферу обучающихся, формирует у них на-
выки самостоятельной работы, активизирует мыслительную деятельность. В настоя-
щее время Ирина Валерьевна занимает должность заместителя директора по теоре-
тическому обучению. Виктор Яковлевич – мастер производственного обучения по 
профессии «Мастер по лесному хозяйству». Строит уроки с учетом достигнутого уров-
ня практических умений и навыков учащихся. Привлекает своих воспитанников к ре-
монту техники, к работе на полях учебного хозяйства, потому что считает, что лучший 
урок – это урок, проведенный в условиях производства.  

 
Приоритетные направления дальнейшего развития 

1. Открытие новых специальностей с учетом потребностей рынка труда. 
2. Обновление материально–технической базы училища. 
3. Интеграция начального и среднего профессионального образования. 
4. Формирование культуры здоровья обучающихся. 
 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №25» 

641500, Курганская область, р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 2 
Тел.: 8(35237)9-11-07 

Эл. почта: pu-25@mail.ru 
Сайт: pu-25.ucoz.ru 

Подготавливаемые профессии: 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 

mailto:pu-25@mail.ru
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- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «Е», «F», водитель ав-
томобиля категории «B», «C», слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.); 

- слесарь по ремонту автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля категории «В», «С»); 

- мастер строительных, отделочных работ (штукатур, облицовщик, маляр). 
Директора учреждения  

1943 – 1945 гг. -  Обвинцев Петр Михайлович. 
1949 – 1951 гг. - Крылов Иван Иванович.  
1951 – 1958 гг. -  Носов Алексей Андреевич. 
1958 г.                Маркова Галина Ивановна.  
1958 – 1960 гг. -  Фастовец Петр Михайлович. 
1960 – 1970 гг. - Злобин Константин Игнатьевич.  
1970 – 1974 гг. - Кудрявцев Георгий Васильевич.   
1974 – 1983 гг. - Кирьянов Василий Данилович.   
1983 – 1986 гг. - Рахимов Багит Исимбаевич.                            
1986 – 1996 гг. -Щербинин  Геннадий Васильевич. 
1996г               - Малахов Виктор Николаевич. 
1996 – 1998 гг. - Кравцов Владимир Васильевич.  
1998 – 2000 гг. - Дъяченко Александр Михайлович.  
2000 – 2001 гг. -  Федотовой Вячеслав Дмитриевич. 
С 2001 года по настоящее время. Киселев Александр Алексеевич. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
10.11.1943 года организована школа ФЗО № 3 на базе Лебяжьевского ремонтно-

го завода.  
1949 – 1954 гг. - школа механизации по подготовке комбайнеров, трактористов 

для восточной зоны области. 
Январь 1954 г. - училище механизации сельского хозяйства  РСФСР № 8. 
Июль 1963 г. - сельское профтехучилище № 8. 
Сентябрь 1970г. - сельское среднее профессионально-техническое училище №8 
Ноябрь 1984 г. – среднее профессионально-техническое училище № 25.  
01.09.1986 г. - открыт филиал в Половинском районе с. Башкирское. 
15.11.1986 г. - открыт филиал в совхозе «Сунгуровский» Мокроусовского района.  
22.07.1998 г. - Мокроусовский филиал реорганизован в самостоятельное про-

фессиональное училище №35. 
Декабрь 1994 г.- Лебяжьевское профессиональное училище № 25.  
28 октября 2002 года - ГОУ НПО «ПУ № 25».  

Историческая справка 
Решением исполнительного комитета Курганской области совета депутатов 

трудящихся от 10.11.1943 г. №612 организована школа ФЗО № 3 на базе Лебяжьев-
ского ремонтного завода. Директор Обвинцев Петр Михайлович. Численность штата 
70 человек, контингент 150 учащихся. Срок обучения 6 месяцев. Подготавливаемые 
профессии: слесарь, токарь, литейщик, тракторист, комбайнер. Имелись: кабинет по 
комбайнам, токарный цех. Гараж на 6 тракторов и сарай, где размещались автомоби-
ли, были баня, прачечная  и столовая. 

1949 – 1954 гг. - Школа механизации по подготовке комбайнеров, трактористов 
для восточной зоны области. Срок обучения стал 2 года. Подготовлено 2308 человек. 

Январь 1954 г. - училище механизации сельского хозяйства  РСФСР № 8 (УМСХ 
№ 8). Готовили трактористов,  комбайнеров. 

С 1943 по 1961 гг. была начата работа по созданию учебно-производственной 
базы. Составлен генеральный план застройки, предусмотрен полный комплекс типо-
вого училища на 420 мест с осуществлением благоустройства. За 1961 г. введены в 
эксплуатацию типовые корпуса: 
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- лабораторно-практических занятий по тракторам и слесарному делу: механи-
ческая мастерская, кузнечный цех, цех для регулировки масляной и топливной аппа-
ратуры, обкатки двигателей, теоретический класс; 

- лабораторно-практических занятий по комбайнам, сельскохозяйственным ма-
шинам и автомобилям; 

-спальный корпус на 200 мест и общежитие на 80 мест; 
-нефтебаза, трансформаторная подстанция и два материально-технических 

склада. 
Июль 1963 г. - Сельское профтехучилище № 8 Подготовка трактористов-

машинистов широкого профиля, бригадиров комплексных тракторных бригад, опера-
торов машинного доения, штукатуров-маляров. 

Сентябрь 1970 г. - Сельское среднее профессионально-техническое училище    
№ 8. Срок обучения 3 года. Учащиеся получали среднее образование и профессию. 
Готовили на базе 8-ми классов трактористов-машинистов широкого профиля, комбай-
неров, водителей автомобилей, лаборантов химбаканализа сельхозпродуктов, садов-
ников, парикмахеров, газосварщиков, плодоовощеводов, швей. На базе 10 классов го-
товили продавцов-контролеров, воспитателей-поваров детского питания. Учебное хо-
зяйство находилось около д. Кукушкино, где ребята проходили практику. 

В 1972 г. был введен в строй новый теоретический корпус, который вмещал в 
себя 14 кабинетов. Общественно-бытовой корпус, в котором находятся столовая и 
спортзал. На следующий год были введены котельная и прачечная.  

В 1974 г. открылась баня. В это время в училище насчитывалось 48 тракторов 
различных модификаций, 12 зерновых комбайнов, 12 автомобилей, другая техника. 
Учебное хозяйство училища имело 847 га земли, в том числе 605 пахотной.  

Ноябрь 1984 г. - Среднее профессионально-техническое училище № 25. К про-
фессиям добавилась профессия «Повар». Было 40 тракторов разных марок, 15 авто-
мобилей, около 10 комбайнов, более 50 единиц с/т техники. Спортзал, актовый зал, 
тир, столовая, общежитие, библиотека 

Декабрь 1994 г. - Лебяжьевское профессиональное училище № 25. Открылась 
новая специальность «Хозяйка усадьбы» (плодоовощевод,  повар, швея). 

В 2000 году в училище имелось 4 легковых автомобиля, 7 грузовых, 6 тракторов.   
С 28 октября 2002 года - ГОУ НПО «ПУ №25». С 1 сентября 2004 г. ведется обу-

чение по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  
С 1 сентября 2008 года ведется обучение на базе 9-ти классов по профессии 

«Мастер строительных отделочных работ». В 2009 году оборудована слесарная мас-
терская, автодром, теплица. Имеется  прекрасная библиотека, где в 2007 году был 
проведен евроремонт, приобретена новая мебель в читальный зал на 20 посадочных 
мест. В училище создан нормальный тепловой режим. 

С 1943 года по июнь 2009 года выпущено 22.956 специалистов.  
Основные достижения 

С 2004-2005 учебного года Профессио-
нальное училище №25 открыло новую веху в ис-
тории училища:  набраны первые группы кадет. 
Учащиеся не только осваивают профессию  
тракториста-машиниста, слесаря по ремонту ав-
томобиля, но и проходят курс военной подготов-
ки. Основным направлением в воспитательной 
работе с кадетами  является военно-
патриотическое воспитание. Кадеты участвуют 
во всех мероприятиях  патриотической направ-
ленности, как районного, так и областного уров-
ня. На занятиях по дополнительному расписанию 
занимаются общефизической, строевой, огневой  

Посвящение в кадеты, ПУ № 25 
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подготовкой, изучением Уставов РА. Во внеурочное время работает факультатив 
«Психология общения», преподается хореография, ведется факультатив «Литератур-
ное Зауралье», парашютный кружок, подводное плаванье. 

В ПУ №25 учащиеся не только получают нужные профессии, но и расширяют 
свой кругозор, развивают творческие способности. Для этого после занятий работают  
кружки: «Краеведческий», «Цветоводство, клуб КВН, декоративно-прикладного искус-
ства «Очумелые ручки», спортивные секции (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 
теннис, гири). 

Спорт в училище неотъемлемая часть воспита-
ния. Стало традицией проведение спортивных празд-
ников: «День здоровья», кросс «Золотая осень», пер-
венство училища по волейболу, баскетболу, зимняя 
спартакиада.  

По результатам областного конкурса на лучшее 
общежитие среди учреждений НПО в 2008 году обще-
житию ПУ № 25 присвоено 1 место, в 2009 году - 2 ме-
сто и денежная премия 30 тысяч рублей, на которые 
приобрели душевую кабину для комнаты гигиены. В 
2009 году училище открыло свой  сайт.  

Программа развития 
Цель программы: обеспечение агропромышленного комплекса и сферы малого 

бизнеса квалифицированными кадрами. 
Перед работниками училища поставлены следующие задачи: 
      - создание системы дополнительных  образовательных услуг; 
      - укрепление материально-технической базы училища; 

      - повышение профессионального уровня ИПР. 
Концепция воспитания 

Цель воспитания – социальная ориентация 
личности, раскрытие, развитие и реализация ин-
теллектуальных и духовных качеств личности 
обучающихся. 

Вся воспитательная система училища 
строится на принципах гуманизма, личностно-
ориентированного подхода в соответствии с раз-
работанной моделью выпускника училища.  

В центре системы находятся духовно-
нравственное и военно-патриотическое воспита-
ние, нацеленные на формирование нравственных 

гражданских качеств личности. 
Знатные выпускники 

Губанов Михаил Степанович – окончил училище в 1957 г. и начал работать в 
Лебяжьевской МТС. Сейчас у него 350 га земли. В 2000 г. ему присвоено  звание «За-
служенный работник сельского хозяйства РСФСР», лауреат премии им. Мальцева.     

Ассадулин Рифкат Шакурович – выпускник 1957 г., стаж работы 45 лет. Неодно-
кратный победитель социалистических соревнований, в 1972 г. был награжден орде-
ном Ленина. 

Сазонов Петр Спиридонович – механизатор с. Головное, колхоз «Пламя» На-
грады: один из первых  в области удостоен звания лауреата  премии Т.С. Мальцева, в 
1972 г. – орден Ленина, 1976 г. – орден Октябрьской революции.  Имеет звание «За-
служенный механизатор РСФСР». 

Шульгин Александр Иванович - выпускник 1952 г. Его крестьянский труд обозна-
чен тысячами тонн намолоченного зерна. В одну из уборок скосил в валки хлебную 
массу за сутки с 126 га. Награды: 1968 г. – золотая медаль ВДНХ, 1971 г. – орден Тру-

Кононов С.Н. со своими  
воспитанниками 

Команда КВН 
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дового Красного Знамени, 1973 г. - знак «Победитель социалистического соревнова-
ния»,1973 г. – орден Ленина, 1974 г. – медаль «За освоение целинных и залежных зе-
мель»,1974 г.- золотая медаль ВДНХ, 2005 г. – медаль «50-летие освоения целинных 
и залежных земель». 

Щеголев Александр Васильевич - выпускник 1953 г., бывший комбайнер ОПХ 
«Речновское». Он был делегатом 24-го съезда КПСС, одним из инициаторов соревно-
вания комбайнеров Урала, Сибири и Казахстана. Награды: 1971 г. – орден Ленина, 
Звание «Заслуженный механизатор РСФСР». 

Сутягин Сергей Владимирович - выпускник 1982 г., награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Погиб в Афганистане. Его именем названа одна из улиц райцен-
тра, а на здании учебного корпуса ПУ-25 установлена мемориальная доска, на терри-
тории установлен мемориальный комплекс. 

Приоритетные направления 
1. Создание условия для раскрытия и развития потенциальных возможностей 

обучающихся.  
2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

НПО нового поколения. 
3. Развитие материально-технической базы училища для подготовки рабочих по 

профессиям для агропромышленного комплекса и сферы малого бизнеса Курганской 
области. 

4. Укрепление социального партнерства с предприятиями АПК. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 28» 

641600, Курганская обл., г. Макушино, ул. Д.Бедного, 2 
тел.: 8 (35236) 9-22-04 

Эл. адрес: DIR-PU-28@yandex.ru 
Сайт: pu28-npo45.ru 

Подготавливаемые профессии: 
На базе 9 классов: 
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  
- автомеханик; 
- повар, кондитер; 
- продавец, контролер-кассир. 
Дополнительные образовательные услуги: 
программы профессиональной подготовки: 
- продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 2 разряда - 6 меся-

цев; 
- продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 3 разряда - 6 ме-

сяцев; 
- повар 2-3 разряда -  5 месяцев; 
- тракторист категории «В» - 3 месяца; 
- тракторист категории «С» - 3 месяца; 
- тракторист категории «Е» - 3 месяца; 
- тракторист категории «Д» - 3 месяца; 
- тракторист категории «В, С, Е» - 4  месяца; 
- тракторист категории «F» - 3  месяца; 
- водитель транспортных средств категории «В» -  3  месяца; 
- водитель транспортных средств категории «С» - 3  месяца; 
- водитель транспортных средств категории «В, С» - 3  месяца. 
программы переподготовки (переобучения) и обучения вторым (смежным) 

профессиям рабочих и незанятого населения: 
- продавец продовольственных товаров (широкого профиля) 3 разряда - 3 мес.; 
- продавец непродовольственных товаров (широкого профиля) 4 разряда - 3мес; 

mailto:DIR-PU-28@yandex.ru
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- тракторист категории «Д» - 2 месяца. 
Повышение квалификации: 
- повар 3 - 5 разряда - 1 месяц. 

Директора учреждения 
1963 – 1965 гг.- Попов Г.И. 
1966 г.              - Немчиков В.Ф. 
1967  - 1970 гг.- Тишков В.Л. 
1971 - 1978 гг .- Мулыкин Н.С. 
1979 - 1985 гг. -  Истомин В.Г. 
1986 г.              - Никитин В.С. 
1987 - 1987 гг. - Старцев В.Л. 
1989 - 2005 гг. - Артес В.А. 
2005 г.            -  по настоящее время - Кавардакова Т.Л. 

Переименования, изменения статуса ОУ 
Январь 1963 г. - открыто училище механизации сельского хозяйства (МСХ №11).  
Июнь 1963 г. – сельское профессиональное техническое училище № 11 (СПТУ 

№ 11). 
Май 1980 г.– среднее сельское профессиональное техническое училище № 11  

(ССПТУ № 11).  
1984 г. – среднее профессионально-техническое училище  № 28 (СПТУ № 28).   
1995 г. -  профессиональное училище № 28 (ПУ № 28).  
Октябрь 2002 г. - ГОУ НПО ПУ № 28 . 

Историческая справка 
В первый учебный год учащиеся занимались в бараках бывшего ремесленного 

училища Макушинского совхоза, питались в столовой и буфете железнодорожной 
станции Макушино. В 1964 году введен в эксплуатацию тракторный корпус (два класса 
теоретического обучения, лаборатория по тракторам, слесарная мастерская и кабинет 
электрооборудования). В этом же году начал действовать токарный цех и корпус ком-
байнов (лаборатории «Сельскохозяйственных машин» и «Комбайнов» и один учебный 
класс). Имелось два общежития по 100 мест, на первом этаже одного из корпусов об-
щежития находились административные кабинеты, в другом – столовая, медпункт, ка-
бинет завхоза и заведующего филиалом. В этом же году были  построены два навеса 
для сельскохозяйственной  техники. 

1975 г. – введено в эксплуатацию общежитие на 120 мест. 
1984 г. – введена в эксплуатацию столовая. 
С 1987-1990 г. – большое поступление новой сельскохозяйственной техники и 

постройка домов работникам училища. 
Почти с самого основания в училище работал преподавателем профес-

сиональных дисциплин по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» Кошелев Александр Михайлович. Педагогический стаж - 40 лет. За 
свою работу он отмечен орденом «Трудового Красного Знамени» в 1981 г., знаком 
«Отличник профессионально-технического образования РСФСР» в 1979 г. Имеет зва-
ние «Ветерана труда».  

Артес Владимир Андреевич до руководства «ПУ № 28» работал преподавате-
лем физического воспитания. В 1983 году отмечен знаком «Отличник среднего специ-
ального образования», в 1994 году - «Заслуженный учитель профессионально-
технического образования РФ». Находится на заслуженном отдыхе. 

Много лет проработал руководителем физического воспитания Алабушев Васи-
лий Александрович. За активную работу в сфере развития физической подготовлен-
ности учащихся Алабушев В.А. награжден знаком «Отличник физической культуры и 
спорта». В 1993 году три представителя педагогических работников: мастер производ-
ственного обучения Шабалин Анатолий Николаевич, преподаватель профессиональ-
ных дисциплин Богданов Владимир Кириллович,  заместитель директора по общеоб-
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разовательным предметам Волосникова Валентина Федоровна награждены знаком 
«Отличник профессионально-технического образования РФ».  

В 2003 году Лапина Ольга Николаевна награждена знаком «Почетный работник 
начального профессионального образования». В настоящее время работает замести-
телем директора по учебно-производственной работе. 

Основные достижения 
2007 год – 1-е место в районных спортивных играх «Золотой колос». 
2007 год – 3-е место в областном слете соревнований «Школа безопасности». 
2008 год – 3-е место в областной спартакиаде среди девушек, посвященной 65-

летию Курганской области.  
2008 год – 3-ое место в областной спартакиаде 

«Здоровье» среди сотрудников УНПО. 2010 год – Гран-
при в областном конкурсе вокальных ансамблей  «Я 
люблю тебя, Россия!» среди обучающихся УНПО, по-
священном 65-летию Победы в Великой отечественной 
войне. 

Программа развития училища на 2008-2012 гг. 
Цель программы:  формирование условий для 

повышения эффективности профессионального обра-
зования в обеспечении трудовыми ресурсами социаль-
но-экономической сферы города Макушино. Социально-

значимые приоритеты: профессиональное воспитание, гражданско–правовое воспи-
тание, культурно-эстетическое воспитание. 

Приоритетные направления развития 
1. Участие в межведомственном взаимодействии для реализации 

образовательных запросов населения и потребностей рынка труда в рабочих кадрах: 
- повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся, ориентация на потреб-
ности работодателей и изменения спроса и 
предложения на рынке труда; 

-  организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих на произ-
водстве; 

- развитие системы непрерывного обра-
зования, включая обучение на рабочем месте, 
создание образовательно–производственного 
комплекса (ОПК «Школа-училище-предприятие»); 

- совершенствование системы работы по 
профориентации.  

2. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образова-
тельный процесс училища предполагает: 

- повышение информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 
- создание условий для использования педагогическими работниками информа-

ционно-коммуникативных технологий (ИКТ) в обучении обучающихся; 
- повышение квалификации педагогических работников в области информати-

зации образовательного процесса; 
- использование информационных и комму-

никативных технологий в обучении обучающихся и 
управлении училищем; 

- внедрение в учебный процесс электронных 
учебно-методических комплектов, отвечающих за-
дачам обучения и управления; 

- диагностика образовательного процесса с 

Шефство над д/с «Теремок» 

Два поколения 
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использованием средств ИКТ. 
3. Создание Центра физического, военно-патриотического и гражданского вос-

питания обучающихся: 
- организовать работу новых секций, кружков, клубов за счет своих ресурсов по 

физическому развитию; патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию; 
формированию здорового образа жизни; 

- использовать в работе программно-проектный подход. 
Знатные выпускники 

Зайцев Николай Александрович - тракторист  совхоза «Макушинский». В мае 
1971 года одержал очередную победу в конкурсе пахарей района. В этом же году был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Позже к уже имевшимся наградам, 
ордену Ленина и ордену Трудового Красного знамени, добавляются второй орден Ле-
нина и Золотая Звезда Героя социалистического Труда.  

Лауреаты Мальцевской премии 
Ушаков Александр Петрович, Бекишев Кажан, Руденко Владимир Сергеевич, 

Бердников Виталий Федорович, Губренко Анатолий Михайлович, Андреев Иван Ва-
сильевич, Проскуряков Виктор Семенович - награжден орденом Славы III степени, 
Балтабаев Амандек Кузбаевич - награжден орденом Трудовой Славы III степени, Му-
канов Элеман Наготаевич, Марамыгин Вячеслав Валентинович, Голованов Александр 
Геннадьевич. 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 29» 

641130, Курганская обл., с. Альменево, ул. 8 Марта, 2 
Тел.: 8(35242) 9-12-26 

Эл. почта: almenevopu29@mail.ru 
Сайт: www.pu29–nро45.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года):  

  пожарный;  

  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

  повар, кондитер. 
На базе неполного среднего образования классов (срок обучения 2 года): 

  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

  овощевод, цветовод. 
Профессиональная подготовка старшеклассников общеобразовательных 

школ:  

  оператор швейного оборудования;  

  тракторист; 

  кондитер; 

  водитель автомобиля категории «В». 
Дополнительные образовательные услуги: 

  пользователь ПК; 

  водитель категории «В», «В, С», «С»; 

  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

  машинист бульдозера; 

  машинист экскаватора;  

  повар; 

  кондитер; 

  слесарь по ремонту автомобилей. 
Повышение квалификации  

  повар; 

  кондитер; 

mailto:almenevopu29@mail.ru
http://www.pu29–nро45.ru/
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  слесарь по ремонту автомобилей. 
Директора учреждения 

1963 – 1967 гг - Лешин Иван Данилович. 
1967 – 1969 гг.- Кусков Юрий Иванович. 
1969 – 1974 гг. - Рубцов Александр Меркурьевич. 
1974 – 1984 гг. - Обласов Валерий Иванович. 
1985 – 1989 гг. - Прохоров Анатолий Иванович. 
1990 – 1991 гг. - Казыдуб Владимир Ильич. 
1991 – 1999 гг. - Нухов Рафаил Аюпович.   
1999 – 2001 гг. - Колбин Виталий Владимирович. 
2001 г. – настоящее время – Белоусов Анатолий Федорович. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
Училище открыто 12 февраля 1963 г. Срок обучения составлял 1 год, велась 

подготовка трактористов-машинистов III класса. В первый год существования училища 
обучалось 287 человек. Имелось общежитие на 50 мест. 

12 февраля 1963 г - УМСХ № 12. 
23 октября 1963 г - СПТУ № 12. 
1975 г. - ССПТУ № 12. 
1985 г. - СПТУ № 29. 
С 1994 г. - ПУ № 29 (приказ Главного управления образования Курганской об-

ласти Комитета по профессиональному образованию от 09.12.1994 г. № 140). 
Историческая справка 

В 1975 году в училище завершилось строи-
тельство учебного городка, который включал: 
главный учебный корпус, учебный корпус № 2, 
производственный корпус, гаражи, два общежи-
тия. В эти годы шло капитальное расширение 
учебно-материальной базы (приобретение обо-
рудования, новой техники, оснащение всех учеб-
ных кабинетов), шел процесс постепенного пере-
хода на новые программы по подготовке специа-
листов с общим (полным) средним образовани-
ем. В 1992 г. открыта новая профессия «Хозяйка 
усадьбы». 

В 2004 – 2005 учебном году впервые набраны 2 группы кадет. 
В  2006 – 2007  учебном году открыта новая профессия «Повар. Кондитер». 
В 2008 – 2009 учебном году открыта новая профессия «Пожарный» для группы 

кадет и начата профессиональная подготовка старшеклассников общеобразователь-
ных школ по профессиям «Оператор швейного дела», «Тракторист категории «С», 
«Водитель автомобиля категории «В». 

В октябре 2007 года на базе училища открыт Центр социальной реабилитации и 
профессиональной адаптации подростков с девиантным поведением. Начата работа в 
группах малой наполняемости до 5 человек «мастер-подмастерье» для выпускников 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Основные достижения 
В декабре 2008 года училище награждено 

Почетной грамотой Курганской областной Думы. С 
2005 по 2008 гг. училище ежегодно награждалось 
Почетными грамотами ИПКиПРО за высокий уро-
вень материалов, представленных на областную 
методическую выставку. В 2009 г. училище в числе 
трех УНПО области допущено ко второму этапу 
конкурса проектов Фонда поддержки детей, нахо-

Лаборатория поваров 

Кадеты  
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дящихся в трудной жизненной ситуации, при Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития по направлению «Социальная реабилитация детей, находящихся в 
конфликте с законом». В сентябре 2009 г.училище заняло 3 место в областном смот-
ре-конкурсе организации методической работы в УНПО. В декабре 2009 г. училище 
приняло участие в областных педагогических чтениях «Психологические технологии в 
современном образовании», доклад «Социально-психологический мониторинг образо-
вательной среды в ГОУ НПО ПУ-29» опубликован в материалах педагогических чте-
ний. В январе 2010 г. училище приняло участие в региональном конкурсе для молоде-
жи «Идеи молодых – предпринимательские бизнес-проекты». 

Программа развития 
Разработана и реализуется Программа развития на 2007-2010 гг., основным на-

правлением которой является создание образовательной среды с многовариантными 
компонентами, позволяющими каждому подростку сделать выбор для построения сво-
его индивидуального образовательного маршрута. 

Концепция воспитания 
Воспитательная работа в училище направлена на формирование личности обу-

чающихся как граждан, патриотов и профессионалов. 
В ГОУ НПО ПУ-29 созданы необходимые условия для развития способностей 

обучающихся: спортивные секции, кружки технического, прикладного и художественно-
го творчества, дополнительные занятия по кадетскому профилю.  

Знатные выпускники 
Локосов Николай Федорович поступил в 1963 году в Альменевское УМСХ № 12 

на одногодичные курсы трактористов-машинистов широкого профиля. Закончил учи-
лище 13 октября 1964 года и был направлен в колхоз «Искра» в качестве тракториста, 
проработал до 1978 года. Заочно закончил Куртамышский сельскохозяйственный тех-
никум по специальности «Агрономия». В 1979 году был назначен бригадиром кормо-
добывающей бригады. За время работы бригадиром был дважды чемпионом района 
по социалистическому соревнованию. В 1985 году был награжден серебряной меда-
лью ВДНХ, в 1986 году получил золотую медаль Лауреата Государственной премии, 
был занесен в книгу Почета Альменевского района. Затем 3 года работал заместите-
лем председателя колхоза. В 1990 году избран председателем Рыбновского сельсо-
вета, где проработал 6 лет; затем вернулся в колхоз главным агрономом. В 2002 году 
поступил на работу в Альменевское ПУ № 29 старшим мастером. 

Валеев Халиль Хайрнасович учился в СПТУ № 29 в конце 80-х годов. В 1987 го-
ду за наивысшие производственные показатели на уборке урожая 1987 года, хорошую 
учебу и поведение удостоен звания  «Лауреат премии имени дважды Героя социали-
стического труда Т.С. Мальцева». После нашего училища Халиль закончил Шадрин-
ский индустриально-педагогический техникум, отслужил в армии. В настоящее время 
Валеев Х.Х. живет в Шумихинском районе, имеет дружную семью, работает главным 
механиком.  

Чиняев Хамит Зиннатович родился 16 февраля 1967 года в с. Альменево. В 
1981 году поступил в Альменевское ССПТУ № 12. Призван в ряды Вооруженных Сил 
25 октября 1985 года. Служил в Афганистане, выполняя интернациональный долг. По-
гиб 14 марта 1987 года. Награжден орденом Красной звезды, посмертно. Односельча-
не, друзья, одноклассники, учащиеся ПУ № 29 помнят о нем. На стене училища уста-
новлена мемориальная доска. Ежегодно в училище проводятся спортивные турниры в 
честь памяти Чиняева Х.З.  

Голованова Анастасия Александровна поступила учиться в 2002 году по про-
фессии «Хозяйка усадьбы». В 2005 году успешно закончила обучение и получила ди-
плом с отличием (впервые в истории училища). 

Педагогические династии. 
Династия Дмитриевых: Отец - Дмитриев Сергей Иванович 36 лет проработал в 

системе НПО. Сын - Дмитриев Владимир Сергеевич более 10 лет работал мастером 
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производственного обучения в ПУ №29. Сейчас в училище не работает.  
Династия Чертовых: Отец - Чертов Александр Иванович - преподаватель спец-

дисциплин. Сын - Чертов Дмитрий Александрович окончил ПУ № 29, затем Шадрин-
ский индустриально-педагогический техникум, отслужил в армии, заочно получил 
высшее образование. Более 6 лет проработал в ПУ № 29 - вначале мастером произ-
водственного обучения, затем преподавателем спецдисциплин. 

Династия Валиахметовых: Отец - Валиахметов Раис Хажиахметович работает в 
ПУ-29, стаж работы - 22 года (мастер производственного обучения). Сын - Валиахме-
тов Ильяс Раисович в 2005 году начал работать мастером производственного обуче-
ния. Сейчас в училище не работает. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 

  формирование и развитие профессиональных умений и навыков; 

  подготовка конкурентоспособного выпускника, способного адаптироваться в 
обществе, на рынке труда; 

  создание условий для получения непрерывного  профессионального 
образования; 

 укрепление материальной базы училища; 

  функционирование Центра социальной реабилитации и профессиональной 
адаптации для подростков с девиантным поведением; 

  издание брошюры по обобщению опыта работы «Социальная реабилитация  и 
профессиональная адаптация подростков с девиантным поведением в условиях 
учреждения начального профессионального образования». 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 31» 

641730,Курганская обл., г. Далматово, ул. Гагарина, 89-а 

Тел.: 8(35252) 3-16-90 
Эл. почта: pl31-dalmatovo@yandex.ru 

Сайт: pl31dalmatovo.narod.ru 
Подготавливаемые профессии 

На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-
машинист широкого профиля, электросварщик, слесарь-ремонтник, водитель 
категории «В» и С»); 

 автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории «В», «С»); 

 сварщик (слесарь механосборочных работ, электросварщик); 

 повар-кондитер. 
Директора учреждения 

1962 - 1964 гг. - Киселев Владимир Константинович.  
1964 - 1972 гг.- Коновалов Афанасий Сергеевич.  
1972 - 1984 гг.- Подкорытов Юрий Иванович.  
1984 - 1987 гг.- Сусев Дмитрий Васильевич.  
1987 - 1993 гг. - Гудкова Галина Михайловна. 
1993 - 1995 гг. - Потапов Владимир Павлович.  
1986 - 1988 гг. - Кочурова Зоя Ивановна. 
1988 г. - по настоящее время  - Степанов Олег Александрович. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
Сентябрь 1962 г. - открыто Далматовское училище механизации сельского хо-

зяйства. 
Февраль 1963 г. - среднее профессиональное техническое училище № 10. 
Сентябрь.1984 г. - среднее профессиональное техническое училище № 27 

(СПТУ № 27) (приказ Курганского областного управления профтехобразования от 
10.09.1984 г. № 146). 

mailto:pl31-dalmatovo@yandex.ru
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Сентябрь 1986 г. - открыто среднее профессиональное техническое училище   
№ 31 (СПТУ № 31). 

Август 1995 г. – профессиональное училище № 31 (профессиональное училище 
№ 27 г. Далматово объединено с профессиональным училищем № 31  в одно, на ос-
новании приказа ГлавУНО от 04.07.1995 г. № 254). 

11.12. 2003 г. – реорганизовано в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 31»         
г. Далматово (приказ Мин.образования РФ и ГлавУО  от 24.04.2003 г. № 1812/378). 

Историческая справка  
Сентябрь 1962 г. - открыто Далматовское училище механизации сельского хо-

зяйства. Численность штата - 10 человек. Контингент - 190 человек. Подготав-
ливаемая профессия - тракторист-машинист 3 класса.С 1964 - 1972 гг. техническую 
базу училища составляли 7 автомобилей, 48 тракторов, 20 зерновых комбайнов, 78 
единиц сельхозмашин, гараж, 4 навеса, мастерская для ремонта техники. Учебное хо-
зяйство училища составляло 250 га земли. Было оборудовано 9 кабинетов для теоре-
тического обучения с механизированными местами преподавателей, кинопроекцион-
ной аппаратурой, тракторами и другими сельскохозяйственными машинами в разрезе, 
учебными плакатами, кино- и диафильмами. 

В 80-90 годы ведена в строй водозаборная 
скважина, в 1997 году была запущена в работу га-
зовая котельная, что позволило нормализовать 
тепловой режим, введен в эксплуатацию первый в 
районе компьютерный учебный класс. В настоящее 
время для выполнения учебных задач профес-
сиональный лицей № 31 имеет мощную учебно-
материальную базу: 18 учебных кабинетов по об-
щеобразовательным и специальным предметам, 9 
учебно-производственных мастерских и лабора-
торий, 45 единиц станочного и сварочного обору-
дования, 24 трактора и 10 автомобилей, 2 компь-
ютерных класса, медиатеку с комплектом проек-

ционного оборудования и возможностью выхода в Интернет, 2 спортивных зала и ста-
дион, 200 гектаров земли, на которых учащиеся в период производственного обучения 
выращивают зерновые. 

Основные достижения 
В течение ряда лет спортивная команда профессионального лицея № 31 явля-

ется призером областной спартакиады учащихся учреждений начального профессио-
нального образования. 

Дипломами и грамотами конкурса «Родина. Честь. Слава» отмечены художест-
венные коллективы и отдельные обучающиеся лицея. 

Неоднократные призеры в областных конкурсах профессионального мастерст-
ва: по профессии «Хозяйка усадьбы» в 2004 году – 2 место, по профессии «Автомеха-
ник» в 2005 г. – 1 место, по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» 
в 2005 г. – 3 место. 

Программа развития 
В феврале 2008 года по решению Областного экспертного совета по инновационной 

деятельности лицею присвоен статус Областной пи-
лотной площадки по теме «Создание информационно-
образовательной среды в лицее, как фактор повыше-
ния качества профессионального образования».  

В лицее развернута единая информационно-
образовательная сеть, в которую объединены все ком-
пьютеры в учебных классах и мастерских, библиотеке, 

На производственном обучении 
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комнате самоподготовки в общежитии, все имеют доступ  в Интернет и к базовому учебному 
серверу. 

Опыт внедрения информационных технологий в процессе преподавания предметов 
общеобразовательной и профессиональной подготовки представляется педагогами лицея на 
областных научно-педагогических конференциях, чтениях. 

В настоящее время лицей является областным ресурсным 
центром «Информационные технологии в образовании». 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 
- обучение информационным технологиям преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения, административно-управленческого персонала; 
- разработка уроков с применением информационных технологий, средств Интернет; 
-  создание электронных учебных пособий (в том числе – электронных учебников); 
- использование комплексного продукта «Net Школа» в управлении образовательным 

процессом лицея. 
Концепция воспитания 

В рамках развития кадетского движения 
на базе ПЛ № 31 c 2003 года обучаются кадет-
ские группы. Ребята проходят строевую, огневую, 
физическую подготовку, занимаются в секции ру-
копашного боя. В 2005 году кадеты лицея при-
няли участие в областном параде Победы, за-
няли 1 место в смотре строя и песни среди ка-
детских классов и групп области. 

Поисковый отряд «Витязь» под руково-
дством старшего лейтенанта В.М. Шимолина 
занимается поиском останков воинов, погиб-
ших в боях за нашу Родину и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны. За 3,5 года существования поисковый отряд «Витязь» принял участие в шести 
Всероссийских Вахтах Памяти. В 2006 году отряд «Витязь» удостоен премии Губерна-
тора Курганской области. Лицей в 2008 году стал победителем областного смотра во-
енно-патриотического воспитания. 

 
Знатные педагогически работники 

Лицей по праву может гордиться педагогами и мастерами производственного обучения, 
которые своим трудом заслужили почет и уважение. 

В настоящее время в лицее работают:  
1 заслуженный учитель РФ (Степанов Олег Александрович - директор  учили-

ща), 
4 отличника профессионально-технического образования РСФСР (Коурова Ли-

дия Федоровна - преподаватель русского языка и литературы, работала в училище с 
1972 по 1998 гг.. Казанцев Анатолий Михайлович - заместитель директора по теорети-
ческому обучению, работает с 1974 г. Бердюгина Людмила Николаевна - преподава-
тель математики, работает в лицее с 1973 г. Мамонтова Надежда Ивановна – препо-
даватель иностранного языка, работает в лицее с 1976 г.),  

3 почетных работника начального профессионального образования РФ (Косин-
цева Зинаида Андреевна - преподаватель спецдисциплин, работает в лицее с 1977 г., 
Воронина Мария Николаевна - методист, работает с 1988 г., Давыдова Любовь Ми-
хайловна - главный бухгалтер, работает с 1985 г.),  

2 награжденных Почетной грамотой Министерства образования Российской Фе-
дерации (Рухлова Светлана Вячеславовна - преподаватель спецпредметов, работает 
с 1992 г., Корозников Сергей Викторович - мастер производственного обучения, рабо-
тает в лицее с 1983г.).  

Знатные выпускники 

Поисковый отряд «Витязь» 

Кадеты на параде 9 Мая в г. Кургане 
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Ряд выпускников являются передовиками сельскохозяйственного производства: 
Попов Анатолий Дмитриевич - рабочий Далматовского АТП, Колобов Николай Петро-
вич - бывший председатель Вознесенского сельского Совета, Антропов Николай Пет-
рович - тракторист  Далматовской сельхозхимии, Захаров Александр Васильевич - 
тракторист СПК имени Свердлова.  

Многие выпускники нашего лицея принимали участие в боевых действиях в Аф-
ганистане, Чеченской республике. Некоторые из них награждены орденами и медаля-
ми: 

– орденом Мужества - Бухаров Юрий Евгеньевич, Коробицин Вячеслав Ген-
надьевич; 

– орденом Красной Звезды - Подгорбунских Владимир Михайлович; 
– медалью «За боевые заслуги» - Мыльников Андрей Александрович; 
– медалью «Воин - интернационалист» - Змитревич Игорь Иванович, Иванчиков 

Борис Петрович, Мыльников Андрей Александрович, Подгорбунских Владимир Ми-
хайлович; 

– медалью Жукова - Бабинов Дмитрий Николаевич; 
– медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть II степени» - Зайков Сергей Ни-

колаевич. 
Выпускники, проходившие службу в Президентском полку, - Захаров Андрей Фе-

дорович, Рубцов Виталий Васильевич, Шабунин Максим Сергеевич и др.  

 

 ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №33»  

641360, Курганская обл., Белозерский р-н, 
д. Корюкина, ул. Конституции, 20 

Тел.: 8 (35232)2-19-69 
Эл. адрес: goupu33@yandex.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов: 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного оборудования;  

 оператор швейного оборудования; 

 повар-кондитер. 
Дополнительные образовательные услуги: 

 водитель автомобиля (категории «В», «С»); 

 тракторист (категория «Д»).  
Директор училища 

С 2005 г. - по настоящее время - Горбунов Ю. Г. 
История училища 

1986 г. - филиал Кособродского ПУ-23 при Светлодольской средней школе. 
26.07.1999 г. - постановление Администрации Белозерского района №179 «О 

переводе филиала ПУ-23 из Светлодольской средней школы в Белозерскую среднюю 
школу». 

1999 г. - на базе основной школы набрана первая группа юношей по профессии 
«Мастер сельскохозяйственного производства» (фермер). 

2002 г. – на базе основной школы набраны 2 группы по профессиям «Хозяйка 
усадьбы» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на базе не-
полной основной школы (7-8 кл.) с двух годичным сроком обучения (Приказ №170 
Главного Управления Образования Курганской области от 23.05.02)  

Построена своя электролиния, завершено строительство котельной, проведена 
реконструкция трехэтажного административного здания ОАО «Белозерская МТС». 

2003-2004 гг.- оборудованы слесарная и ремонтная мастерские, лаборатории 
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«Плодоовощеводство», «Тракторы и автомобили», разбит сад, 2 огорода, построено 
овощехранилище. 

01.07.2005 г.- на базе филиала ПУ № 23 образовано Профессиональное учили-
ще № 33 (постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
12.04.2005 г. «О создании Государственного образовательного учреждения начально-
го профессионального образования ПУ №33», приказ Главного управления образова-
ния Курганской области от 28.06.2005 г. №  590). 

Концепция воспитательной системы 
Воспитательная система училища охватывает весь педагогический процесс, ин-

тегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь учащихся, досуг, общение за пределами 
училища, влияние социально-природной, предметно-эстетической среды. Воспита-
тельная система училища имеет структуру, состоящую из следующих компонентов: 

 цели - совокупность идей, для реализации которых она создается; 

 деятельность, обеспечивающая ее реализацию; 

 субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие 
субъектов в единую общность, 

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему 
и развитие этой системы. 

Главная цель воспитательной системы – создание условий для становления 
образованного, разносторонне развитого человека с позитивной жизненной позицией, 
нравственным стержнем, способного к самоанализу и рефлексии, умеющего ориенти-
роваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, слы-
шать других людей и уважительно относиться к их мнению, стремящегося к самораз-
витию и самореализации.  

Наши достижения в конкурсах 
2007 г. - Бояркин Игорь - 2 место в областном конкурсе профмастерства по 

профессии «Водитель категории «С».  
2008 г. - Полетаев Денис - 3 место в областном конкурсе профмастерства по 

профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин». 
 

ГОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 35» 

641530, Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Механизаторов, 32 
Тел.: 8(35234) 9-80-78 

Эл. адрес: gounpopu-35@yandex.ru 
Сайт: pu-35.okis.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9  классов (срок обучения 3 года):  

 повар- кондитер; 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  
На базе неполного основного образования (срок обучения 2 года): 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  

 плодоовощевод. 
Старшеклассники (срок обучения 2 года): 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  

 продавец, контролер-кассир. 
Директора учреждения 

С сентября 1993 г. - Шепелин Михаил Егорович. 
С 1998 г. - Евстафьев Михаил Анатольевич. 
С 1999 г.-  Демешкин Владимир Владимирович. 

Переименование, изменение статуса ОУ 

mailto:gounpopu-35@yandex.ru
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Распоряжением Администрации Мокроусовского района № 28 от 1 августа 1993 
года филиал Лебяжьевского ПУ № 25, располагавшийся в Травнинской школе Мокро-
усовского района, переведен в здание Мокроусовской начальной школы.  

1 сентября 1998 года – организовано Профессиональное училище № 35 (Приказ 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 
1613/305 от 18.06.98 г. и Приказ Главного управления образования Курганской облас-
ти № 331 от 22.07.98 г.). 

1 января 2005 года – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 35» (Приказ 
Главного управления Курганской области № 816 от 05.11.2004 г.)  

Историческая справка 
С 1993 по 1998 гг. в распоряжении филиала Лебяжьевского ПУ № 25, на базе 

которого впоследствии было образовано Профессиональное училище № 35, было 150 
гектаров полевых земель. Обучающиеся по профессии «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства» под руководством мастеров на тракторах ДТ-75, 
МТЗ-80, комбайне «Енисей» и грузовом автомобиле ГАЗ обрабатывали эти земли, вы-
ращивали зерновые культуры. В этот период строились общежития и столовая.  

В 2000 году для ПУ № 35 Администрацией района и Главным управлением об-
разования Курганской области было приобретено административное здание предпри-
ятия «Сельхозтехника». В этом здании и в расположенном рядом помещении МТС ин-
женерно-педагогическим коллективом под руководством директора Демешкина В.В. 
были оборудованы учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, благоустроена при-
легающая территория. В результате площадь учебного корпуса выросла с 287 м2 в 
1998 г. до 413 м2 , а  в  2002 г. - площадь общежития  - с 264 м2  до 551 м2  соответст-
венно. Были оборудованы производственные мастерские общей площадью 2400 м2 , 
приобретен библиотечный фонд на сумму 10031 руб. В общежитиях произведен капи-
тальный ремонт с установкой санитарно-технического оборудования, пластиковых 
окон, приобретена новая мебель, цветные телевизоры, музыкальный центр, DVD, хо-
лодильник, спортинвентарь.  

В 2002 году на базе ПУ-35 был открыт филиал Современной Гуманитарной Ака-
демии, где инженерно-педагогические работники и выпускники училища, а также жи-
тели района получают высшее образование.  

К 2005 году площадь пашни увеличилась более чем в три раза и составила 495 
га, за счет внебюджетных средств автопарк увеличился до 37 единиц техники, в том 
числе: тракторы Т-4, К-700, комбайн «Енисей», тракторные прицепы, пресс-
подборщики, опрыскиватель, автомобиль УАЗ. Библиотечный фонд увеличился в 4,5 
раза, оборудован компьютерный класс. В настоящее время для обеспечения учебно-
воспитательного процесса имеются 21 компьютер, медиатека с комплектом проекци-
онного оборудования, возможность выхода в Интернет. В учебном хозяйстве училища 
имеются огород, теплица, зерносклад. Производственные занятия и практика учащих-
ся проходит на полях и огороде училища. 

В 2007 году приобретены6 автомобиль ГАЗ-53, 5 стерневых сеялок, дисковая 
борона БДТ-7. Согласно договору, заключенному с производственными партнерами, 
получен комбайн «Дон-1500», планируется получиние для учебных целей импортного 
посевного комплекса. 

В 2008 году создан Образовательно-производственный комплекс сельскохозяй-
ственного профиля совместно с предприятиями Мокроусовского района: ООО «Семе-
на», СПК «Сунгуровский», группой компаний «Агроинтел» (г. Заводоуковск Тюменской 
обл.). ОПК создан в целях повышения конкурентоспособности выпускников ПУ-35 на 
рынке труда. 

В рамках развития кадетского движения на базе ПУ-35 с 2007 года обучаются 
кадетские группы (профиль МЧС). Ребята проходят строевую, тактическую, огневую, 
физическую подготовку, изучают основы пожарного дела и другие предметы в соот-
ветствии с рабочим учебным планом дополнительного образования кадетских групп. 
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Приоритетные направления дальнейшего развития:  
1. Продолжение развития ОПК, получение современной техники сельско-

хозяйственного производства. 
2. Создание ОПК по профессии «Повар, кондитер».на базе предприятий 

«Мокроусовская мельница» и «Коопзверопромхоз». 
3. Дальнейшая реализация и совершенствование воспитательной системы. 

Основные достижения  
2006 и 2008 гг. - 1 место в областном конкурсе воспитательных систем УНПО 

Курганской области. 
2009 г. – училище - дипломант  2 степени в IV Всероссийском конкурсе воспита-

тельных систем образовательных учреждений 
2008 г.- 2 место, 2009 г. - 3 место в областной спартакиаде УНПО. 
В 2008 г. - 1 место в III областном конкурсе по 

благоустройству и озеленению территории и зданий 
ОУ «Зеленый дом». 

В областном конкурсе вокальных коллективов 
«Я люблю тебя, Россия!» среди учащихся УНПО 
вокальный коллектив «Варенька» в номинации «на-
родное пение» занял 2 место.  

2004 г. - Куфаров А. - 3 место в областном 
конкурсе УНПО по профессии «Мастер сельскохо-
зяйственного производства».  

2008 г. - Танатов А. - призер областного кон-
курса УНПО по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 

Концепция воспитания 
 Воспитательная система ПУ №35 начала складываться в 2005 году, основыва-

ется на связи обучения и воспитания, формировании активной жизненной позиции, 
толерантности, уважении к общенациональным ценностям и традициям. 

Главная цель - создание условий для самообразования, самовоспитания, само-
реализации и социализации обучающихся в наиболее важных сферах человеческой 
деятельности: семья, училище, коллектив сверстников, профессия, социальное окру-

жение, Родина большая и малая. 
Задачи воспитательной системы: 
1. Формирование у обучающихся патри-

отического сознания, активной  гражданской по-
зиции, формирование политической культурой, 
критического мышления, способности совер-
шать самостоятельный выбор. 

2. Ориентация учащихся на общечелове-
ческие ценности: Человек, Семья, Культура, 
Знания, Отечество, Труд, Земля.  

3. Повышение воспитывающего характера 
обучения и обучающего эффекта воспитания.  

4. Усиление гуманитарной направленности дисциплин. 
5. Изменение форм и методов учебно-воспитательной работы, создание ситуа-

ции свободного выбора.  
Знатные выпускники 

Начиная с 1976 года Администрация Мокроусовского района  ежегодно присуж-
дает  молодежную премию имени Валерия Собанина – выпускника училища.  

Валерий Собанин, уроженец Мокроусовского района, работая в транспортной 
милиции города Кургана,  героически погиб при задержании вооруженного преступни-
ка, тем самым с честью выполнив свой служебный долг. В. Собанин посмертно награ-

Вокальный коллектив «Варенька» 

Традиционный «День здоровья» 
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жден орденом Красной Звезды, его имя носит площадь в Кургане, одна из улиц            
с. Мокроусова. Премия имени В. Собанина присуждается по итогам года молодым лю-
дям за  высокие трудовые достижения. Лауреатами этой премии стали выпускники 
нашего училища   Кузьминых А.С.  в 2002 году,  Сошин С.А.  - в 2005 году.  

   Педагогические династии 
Пять лет проработали в училище супруги Банниковы – Ираида Владимировна, 

старший мастер, и Сергей Алексеевич, мастер производственного обучения и препо-
даватель слесарного дела.  

С 1999 года по настоящее время работают в училище главный бухгалтер Обог-
релова Галина Вениаминовна, ее дочь Клабукова Ирина Сергеевна, библиотекарь, и 
зять Клабуков Юрий Александрович, мастер производственного обучения.  

С 2005 года работают преподавателями супруги Поповы, Евгений Михайлович и 
Людмила Александровна. 

Приоритетные направления дальнейшего развития  
1. Дальнейшее развитие ОПК по профессии «Повар, кондитер», «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 
2. Открытие в училище новой профессии «Сварщик», «Автослесарь». 

ГОУ СПО «КУРГАНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ» («ПУ №2») 

640027 г. Курган  ул. Бурова-Петрова, 112 
Тел. /факс: (83522)  25-32-84 
Эл.почта: KTMM@infocentr.ru 

Сайт: ktmm.kgn.ru 
Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов (срок обучения 3 года):  

 станочник (металлообработка); 

 сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 контролер станочных и слесарных работ; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 слесарь; 

 слесарь по ремонту и эксплуатации газового 
оборудования; 

 машинист крана (крановщик); 

  слесарь контрольно измерительных приборов и 
аппаратуры. 

Профессиональная подготовка: 

 токарь; 

 электросварщик ручной сварки; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования; 

 стропальщик. 
Директора учреждения 

1911 – 1918 гг. – Коновалов Михаил Федорович. 
1924 г.              – Комаров В.С. 
1925 – 1939 гг. – сведений нет. 
1940 – 1942 гг. – Гринберг В.Г. 
1942 – 1964 гг. – сведений нет. 
1964 – 1965 гг. – Фрейман Александр Яковлевич. 
1966 – 1967 гг. – Рюмин Аркадий Васильевич. 
1967 – 1974 гг. – Каргаполов Виталий Егорович. 
1974 – 1976 гг. – Кузнецов Петр Кузьмич. 

mailto:KTMM@infocentr.ru
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1976 – 1987 гг. – Карачаровский Валерий Александрович. 
1987 – 2005 гг. – Коршунов Петр Федорович. 
2005 – 2006 гг. – Иванова Инна Васильевна. 
2006 – 2008гг. – Захарцев Александр Николаевич. 
2008 – по настоящее время – Сапрыгин Владимир Дмитриевич.  

Переименования, изменение статуса ОУ 
1911 г. – Низшая ремесленная школа. 
1921 г. – Профессионально–техническая школа. 
1928 г. – Школа фабрично–заводского ученичества. 
1942 г. – Ремесленное училище № 1. 
1962 г. – Государственное профессиональное техническое училище № 2. 
1984 г. – Курганское среднее профтехучилище № 2. 
1994 г. – Профессиональное училище № 2 г. Кургана. 
2003 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 2» г. Кургана. 
2005 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище № 2». 
2006 г. – отделение начального профессионального образования ГОУ СПО 

«Курганский техникум машиностроения и металлообработки» (ПУ № 2 вошло в состав 
КТММ). 

Историческая справка 
1 июля 1911 года на пожертвования купцов Фёдора и Екатерины Березиных на 

улице Троицкая (ныне Куйбышева) открылась низшая ремесленная школа с платным 
четырехгодичным обучением. Она имела два отделения: кузнечно-токарно-слесарное 
и столярное. Принимая во внимание недостаток материальных средств, отсутствие 
библиотеки, учебных пособий, Совет школы постановил взимать плату за обучение по 
10 рублей в год. В 1916 году учебный процесс был расширен: открылось жестяно-
медняцкое отделение, на которое принимались преимущественно инвалиды войны и 
их дети. В 1918 году школа была закрыта. Шла гражданская война. Занятия возобно-
вились лишь в 1920 году.  

 В 1921 году ремесленная школа (РШ) была переименована в профтехшколу на 
базе Курганского склада сельскохозяйственных орудий для подготовки специалистов 
по ремонту сельскохозяйственной техники. 

В 1928 году профтехшкола преобразуется в школу фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ), базой которого становится завод «Турбинка» («Кургансельмаш»).  Воз-
росшая потребность в рабочих кадрах постепенно привела к сокращению сроков обу-
чения от 6 месяцев до 1 года и выпуску специалистов узкооперационного труда. Одна-
ко с 1935 года в связи с повышением требований к производственно-техническому 
уровню рабочих, срок обучения был увеличен до 3-4 лет. В учебные планы включены 
общеобразовательные, общетехнические и социально-экономические предметы. Шко-
ла ФЗУ гарантировала получение законченного среднего образования и право поступ-
ления в институты. 

А в 1942 году она приобретает почти первоначальное название - ремесленное 
училище № 1 (РУ № 1). Государство взяло на себя полное материальное обеспечение 
учащихся. В годы Великой Отечественной войны РУ-1, его мастера и преподаватели в 
труднейших условиях подготовили сотни токарей, слесарей-сборщиков, слесарей-
инструментальщиков, рабочих других специальностей для заводов, выпускавших во-
енную продукцию. 

В 1962 году ремесленное училище преобразуется  в ГПТУ-2. Оно являлось 
единственным в городе по подготовке кадров для металлообрабатывающей промыш-
енности. Его выпускники шли на машиностроительный завод «Уралсельмаш». 

Год 1972. Неподалеку от Курганского завода колесных тягачей выросли три мно-
гоэтажных здания ГПТУ-2. Современные светлые и просторные корпуса, новое обору-
дование позволили готовить рабочих более высокой квалификации. Училище подня-
лось на новую, более высокую ступень. 
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В 1994 году училище переименовано в ПУ-2.  
Менялись названия, но не менялась суть. 1 августа 2006 года ГОУ НПО «Про-

фессиональное училище № 2» реорганизовалось путем слияния с ГОУ СПО «Курган-
ский машиностроительный техникум». 

Основные достижения 
100 лет – от первого десятилетия ХХ века до наших дней – служит наше учеб-

ное заведение родному Зауралью, его промышленности, его людям. Более 20000 
юношей и девушек получили специальность, а значит - путёвку в самостоятельную 
жизнь, пополнили ряды рабочего класса, стали уважаемыми людьми. Это единствен-
ное в области учебное заведение машиностроительного профиля и, несмотря на 
трудности, успешно справляется со своими задачами. Вклад его в развитие промыш-
ленности, в воспитание молодого поколения рабочего класса трудно переоценить. 

Программа развития 
Программа развития техникума на 2008-2012 годы предполагает комплексное 

развитие образовательного учреждения с ориентацией на инновационную деятель-
ность, внедрение достижений педагогической науки и передового опыта, итогом кото-
рого должно стать подготовка конкурентоспособных специалистов (рабочих), развитие 
творческого потенциала педагогов, оптимизация образовательного процесса. 

Концепция воспитания 
Педагогический коллектив работает над созданием воспитательной системы, 

направленной на формирование креативной личности, имеющей социально-
позитивную ориентацию и способной к адаптации в постоянно меняющемся социаль-
ном, профессиональном и природном мире. Ведущей конечной целью воспитания яв-
ляется формирование личности гармонического типа. На период обучения студента в 
техникуме эта цель конкретизируется с учетом профессиональной направленности, 
современных социальных условий и потребностей общества, а также возможности 
техникума. 

Знатные выпускники 
Наших выпускников можно встретить на любом промышленном предприятии. 

Среди них передовики и новаторы производства, бригадиры, мастера, руководители 
подразделений.  

Выпускник РУ-1 1949 года Ю.В. Яблоков начал работу электромонтёром, а поз-
же стал начальником ТЭЦ завода КЗКТ, заслуженный рационализатор РСФСР, заслу-
женный работник КЗКТ.  

Выпускник ГПТУ–2 1965 года А.Н. Руднев стал токарем высокой квалификации, 
награждён орденом Трудовой Славы III и II степеней. 

Токарь Юрий Иванович Набатников удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. 

 Мы гордимся нашими выпускниками–спортсменами. Выпуск-
ники училища - боксёры Приходько, Сорокин, Мамин, братья Фёдо-
ровы выступали в составе сборной команды Курганской области, за-
щищая её честь на российских соревнованиях. Выпускник 1947 года 
– преподаватель КГПИ – перворазрядник по лёгкой атлетике       А. 
Косарев в 1955 году входил в сборную команду СССР и принимал 
участие в международных соревнованиях. Его славные традиции продолжили выпуск-
ники 90-х годов. Ю. Хухаркин - чемпион мира по лёгкой атлетике и А. Ямцун. – чемпи-
он мира по художественной гимнастике. Выпускники РУ № 1 Н. Белоусов, В. Фёдоров, 
С. Ляпин стали мастерами спорта СССР по боксу, а сейчас тренируют наших учащих-
ся в зале ДЮСШ № 3.  

Выпускники - педагоги 
В годы войны педагогами стали бывшие ученики училища. 
Выпускник училища 1944 года Н.Н. Лохоткин более 20 лет работал преподава-

телем черчения. Он создал оркестр народных инструментов, один из первых в г. Кур-
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гане. Увлеченно занимался фотографией. Его снимки – это живой рассказ о Кургане, 
Зауралье, о мирном труде людей. 

Пестерев Александр Гаврилович – выпускник 1943 года, по-
сле выпуска был оставлен в училище на должности мастера. Заочно 
закончил 10 классов и машиностроительный институт, работал стар-
шим мастером, заместителем директора училища, а с 1966 года – за-
местителем начальника областного управления профтехобразования 
П.Ф. Безбородова 

Шепель А.С. – выпускник 1944 года, начал работать в училище 
мастером, с 1969 года - старшим мастером. Награжден орденом «Знак 

почёта» и медалью «За доблестный труд». 
Айзов Л.К. после окончания училища окончил 8 классов вечерней школы, затем 

техникум. Работал мастером в РУ-1. Позднее работал начальником отдела кадров За-
вода колесных тягачей. 

Кузнецова А.И. – выпускница 1944 года, работала мастером, преподавателем 
спецтехнологии. Была назначена директором другого училища, но снова вернулась в 
ПУ-2. Её трудовой стаж более 50 лет. За свой труд она была удостоена высокого зва-
ния – «Заслуженный учитель РСФСР». 

Продолжая славные традиции, лучшие выпускники училища оставались рабо-
тать в системе ПО и в послевоенное время. 

Баландин А.П., закончив в 1969 году училище, стал мастером производственно-
го обучения и 26 лет оставался преданным своему делу, «первоклассный токарь» - го-
ворили о нём. 

Выпускник училища, Семенов В.И., закончил училище, институт, работал масте-
ром, старшим мастером, сейчас директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 
4». 

Белозёров Леонид Григорьевич, выпускник училища, прошёл славный путь от 
рабочего до директора завода КЗКТ. 

Тренина В.Н., закончив учительский институт в г. Свердловске,  вернулась в 
родной Курган. С большим удовольствием она занималась краеведческой работой, 
под её руководством была сделана первая попытка написать историю создания наше-
го училища. В 1967 году Трениной В.Н., одной из первых,  было присвоено звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». 

Лахно В.А. – «Заслуженный мастер производственного обучения РФ», поступил 
в училище в 1965 году мастером производственного обучения токарей. За 42 года 
своей работы он выпустил более 1000 токарей. 

Ярушина Г.П. более 25 лет работает в нашем учебном заведении, сначала сек-
ретарём комсомольской организации, затем долгие годы мастером производственного 
обучения сварщиков. За добросовестный труд награждена Почётной грамотой Мини-
стерства образования РФ, званием «Почётный работник ПО». 

Авсиевич Н.И., выпускница Магнитогорского индустриально-педагогического 
техникума, уже 25 лет работает мастером производственного обучения электромонтё-
ров, «Заслуженный мастер ПО РФ». 

 Кириллов В.А., закончив в 1972 году Челябинский  индустриально-
педагогический техникум, 27 лет работал мастером производственного обучения сле-
сарей-ремонтников, продолжая семейную традицию; отец – Александр Николаевич 
Кириллов работал старшим мастером нашего училища. 

Соськов Е.К.. Его часто называли мастером мастеров. Многие мастера, которые 
сегодня работают на отделении НПО, говорят, что именно он вывел их в мастера и 
сделал их настоящими профессионалами своего дела. Около 20 лет проработал он 
старшим мастером в училище, затем возглавлял самый ответственный участок – ох-
рану труда. 

Найман Т.С. - «Заслуженный учитель РФ», в 1964 году пришла и 36 лет бес-
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сменно трудилась в родном училище. Строгая и принципиальная, после уроков она 
становилась организатором, заводилой и просто душой компании для учащихся и кол-
лег. 

Кузьмина О.И. - «Заслуженный учитель РФ», работает на отделении НПО с 1975 
года в должности учителя физики. 

Волчкова Т.Б. -  «Заслуженный учитель РФ», преподаватель предметов про-
фессионального цикла, 25 лет готовит слесарей для работы на промышленных пред-
приятиях. 

Тимошенко Л.Ф. – «Почётный работник ПО РФ»,  25 лет готовит группы станоч-
ников. Она умеет увлечь их этой сложной профессией, в доступной форме передать 
им знания и опыт. 

Коростина Е.В. - «Почётный работник ПО РФ», закончив КГПИ, в 1983 году по-
шла  работать в то профессиональное училище, где учились её отец и два родных 
брата. На АО «Русич» хорошо известна династия Сомусевых – Когосовых. И вот уже 
более 20 лет она преподаёт литературу и русский язык. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕО ГОУ СПО «ШАДРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»     
(ПУ №14) 

641800, г.Шадринск, Курганская область, ул. Свердлова, 3 
Тел.: 8 (35253) 6-31-30, факс:8 (35253) 6-31-30 

Эл. почта: npo.shpk@yandex.ru 
Сайт: shpk.shadrinsk.net 

Подготавливаемые профессии: 
На базе 9 классов: 
- сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
-слесарь по ремонту автомобилей; 
-мастер столярно-плотничных и паркетных работ, изготовитель дверных и окон-

ных конструкций из пластика; 
- станочник. 
Дополнительные образовательные услуги: 
Профессиональная подготовка населения и повышения квалификации по 

профессиям: 
- сварщик; 
- электромонтер по ремонту промышленного электрооборудования; 
- слесарь по ремонту автомобилей. 

Директора училища 
1947 - 1950 гг – Иванов Петр Федорович. 
1950 - 1964 гг –  Прудиев Михаил Григорьевич. 
1964 - 1988 гг  – Сухоруков Гарри Александрович. 
1988 - 1992 гг – Костенко Валерий Александрович. 
1992 г. - по настоящее время – Булыгин Евгений Владимирович. 

Переименование, изменение статуса училища 
1947 г. – Ремесленное училище № 5 (Приказ Министерства трудовых резервов 

от 11.08.1947 г. № 186). 
1956 г. -  РУ №- 2 (Приказ Курганского управления трудовых резервов от 27.03. 

1956 г. № 20). 
1965 г. – ГПТУ № 8 (Приказ Министерства образования РСФСР от 10.05.1965 г.). 
1984 г. – ГПТУ № 14 (Приказ Главного управления народного образования г. 

Кургана от 01.10.1984 г.). 
1994 г. – ПУ № 14 (Приказ Комитета профтехобразования при Курганском Глав-

ном управлении народного образования от 09.12.1994 г. №140). 
1996 г. - Государственное образовательное учреждение начального профессио-

mailto:npo.shpk@yandex.ru
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нального образования «Профессиональное училище № 14» (Постановление админи-
страции г. Шадринска от 12.04.96 г. № 244). 

22.03.2004 г. -  Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Профессиональное училище № 14 реорганизовано в 
форме присоединения к Шадринскому государственному профессионально-
педагогическому колледжу (Приказ Минобразования от 18.09.03 г. № 3605/1197-6). 

23.03.2004 г. -  Шадринский государственный профессионально-педагогический 
колледж переименован в государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Шадринский государственный профессионально-
педагогический колледж» (Приказ Минобразования от 24.03.2004 г. № 41). 

28.01.2008 г. -  Шадринский государственный профессионально-педагогический 
колледж переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Шадринский политехнический колледж» 
(Приказ Минобразования от  01.02.2008 г. № 25). 

Училище, организованное в 1947 году было призвано готовить молодых рабо-
чих- металлистов для базового предприятия ОАО»ШААЗ». Все эти 63 года училище 
готовит токарей, электромонтеров, сварщиков.  

В последние годы ведется подготовка по профессиям: «Слесарь по ремонту ав-
томобилей», «Слесарь  по  эксплуатации  и ремонту газового оборудования». Нала-
женная тесная связь с базовым предприятием Шадринским автоагрегатным заводом, 
позволяет учащимся проходить производственное обучение и производственную 
практику. Ежегодно совместно с заводом проводится конкурс профессионального мас-
терства среди учащихся. Создано три специализированных участка для учащихся от-
деления начального профессионального образования: токарный, сварочный, электро-
монтажный. На площадях училища работает заводской музей, постоянно действую-
щая выставка творчества учащихся. С 1 января 2004 года отделение НПО (бывшее ПУ 
№ 14) вошло в состав Шадринского политехнического колледжа с целью обеспечения 
непрерывного образовательного процесса и возможности получения учащимися сред-
него профессионального образования. Рабочие профессии, подготавливаемые на от-
делении НПО «ШПК» востребованы, что подтверждается выполнением плана набора 
обучающихся и трудоустройством  выпускников отделения НПО на предприятиях об-
ласти. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОУ СПО «ЧАШИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

641950, Курганская область, Каргапольский район, 
с. Чаши, ул. Советская 1, тел. 8 (35256) 2-32-51 

Эл. почта: chashgatk@mail.ru 
Сайт: kurn.ru 

Подготавливаемые профессии 
Начальное профессиональное образование - по профессиям: 

 оператор ЭВМ; 

 повар, кондитер. 
Среднее профессиональное образование - по специальностям: 

 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 технолог продукции общественного питания. 
Заочное обучение: 

 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 технолог продукции общественного питания; 

 технология молока и молочных продуктов. 
Директора колледжа 

Иванов Андрей Иванович. 



Все о тех, кто из «профтех» 

 72 

Лущин Михаил Георгиевич. 
Александров Александр Дмитриевич.  
Волков Иван Михайлович. 
Пустуев Антонин Кузьмич. 
Ганчаров Фаина Григорьевна. 
Шаламов Юрий Васильевич. 
С 21 августа 1995 г. - по настоящее время - Ряховский Александр Викторович.  

Переименование, изменение статуса колледжа 
15 января 1928 г. - открыта Школа мастеров маслоделия со сроком обучения 2 г.  
1931 г. - химико-технологический техникум молочной промышленности, а при 

нем школа ФЗУ с годичным сроком обучения. 
1941 г. - осенью из Ленинграда в с. Чаши был эвакуирован химико-технологи-

ческий институт. 
1943 г. - ГПТУ № 10. 
1973 г. -  ГПТУ № 10 было переведено на среднее образование. 
1983 г. - СПТУ № 17. 
1990 г. - Чашинский технический лицей № 17. 
1995 г. - Чашинский профессиональный лицей № 17. 
2000 г. - Чашинский государственный аграрно-технологический колледж (Приказ 

Министерства образования РФ от 06.07.2000 г. № 01-1-378). 
Историческая справка 

Чашинский колледж – старейшее учебное заведение в Зауралье и единствен-
ный колледж, который расположен в сельской местности. В 2010 году колледжу ис-
полнилось 82 года. 

В двадцатые годы бурно развивается промышленность, вступают в строй один 
за другим механизированные заводы, всё больше ощущается недостаток квалифици-
рованных кадров. С целью подготовки квалифицированных рабочих для механизиро-
ванных заводов молочной промышленности решением Курганского Окрисполкома от 
13.12.1927 г. в с. Чаши Курганской области с 15.01.1928 г. была открыта Курганская 
школа мастеров маслоделия со сроком обучения 2 года.  

Этот день и считают днём рождения школы мастеров, которая претерпела мно-
го изменений, преобразований. Эта школа в течение длительного времени была ос-
новным поставщиком специалистов для зоны Урала. Первоначально было принято 24 
человека; школа размещалась в двухэтажном здании, где было 3 класса, 4 спальных 
комнаты и «Красный уголок». Первым директором школы был Иванов Андрей Ивано-
вич. 

В 1931 г. На базе школы мастеров маслоделия открывается один из первых в 
стране Чашинский химико-технологический техникум молочной промышленности, а 
при нём школа ФЗУ с годичным сроком обучения.  

Один из первых директоров техникума работал Лущин Михаил Георгиевич, вы-
пускник Ленинградского  химико-технологического института, ставший в последствии 
заместителем министра мясной и молочной промышленности СССР. 

Осенью 1941 г. из Ленинграда в с. Чаши был эвакуирован химико–
технологический институт. Вместе с институтом приехали и видные учёные: С.В. Па-
ращук, Г.А. Кук, Ф.П. Бабин, они читали лекции не только в институте, но и в технику-
ме, рецензировали дипломные работы выпускников. Институт пробыл в селе 2 года.  

В 1973 году Чашинский химико-технологический техникум молочной промыш-
ленности был переведен в г. Омск. После ликвидации техникума в селе осталось учи-
лище ГПТУ № 10, в 1973г. оно было переведено на среднее образование, а в 1983 го-
ду переименовали в СПТУ № 17. 

Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 31.01.1990 г. № 72 
«Об организации экспериментальной подготовки рабочих повышенного уровня квали-
фикаци в ПТУ» училище было переведено в статус технического лицея (ВПУ). 
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Приказом Министерства народного образования РСФСР от 06.07.1990 г. № 197 
Чашинское СПТУ №17 было реорганизовано в Чашинский профессиональный лицей 
№ 17. С января 1995 года лицей стал называться профессиональным. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.09.2000 
№2579/01-1-505 Чашинский профессиональный лицей № 17 реорганизован в Чашин-
ский государственный аграрно-технологический колледж по ходатайству Губернатора 
Курганской области от 06.07.2000 № 01-1-378 и Главного управления образования 
Администрации Курганской области от 05.07.2000 г. 

В 17.01.2007 г. в соответствии с приказом № 65 Федерального агентства по об-
разованию колледж переименован в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования. 

В колледже с 2000 года велась подготовка специалистов со средним профес-
сиональным образованием по специальностям: технология молока и молочных про-
дуктов, технология продукции общественного питания, экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). Также велась подготовка квалифицированных рабочих с начальным 
профессиональным образованием по профессиям: мастер производства молочной 
продукции, повар, кондитер. В 2002 году введено в действие новое благоустроенное 
общежитие. В 2003 -второй учебный корпус. Оборудованы 2 новых компьютерных 
класса, что позволило уже с 2004 года открыть новую профессию «Оператор ЭВМ», а 
затем специальность «Автоматизированные системы обработки информации». 

Студенты и учащиеся колледжа проходят практику на базе предприятий Курган-
ской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и республики Казахстан. С 
2004 года в колледже начата подготовка специалистов среднего профессионального 
образования повышенного уровня, т.е. создан комплекс непрерывного профессио-
нального образования: НПО - СПО базового уровня - СПО повышенного уровня. Вы-
пускники повышенного уровня образования имеют возможность обучения в институте 
по сокращенной программе. В мае 2005 года проведена экспертная оценка деятель-
ности учебного заведения Федеральной службой по надзору в сфере образования. 
Заключения экспертов положительные. 

Сегодня бывшая школа маслоделия стала уютным студенческим городком. На 
месте пустыря выросли высокие деревья парка, посаженные первыми студентами и 
преподавателями техникума. Учебные корпуса с кабинетами оснащены всем необхо-
димым оборудованием, учебно-производственными мастерскими, отвечающими со-
временным технологиям, три компьютерных класса, спортзал, 2 общежития, столовая 
с кондитерским цехом и пекарней.  Сегодня на дневном отделении занимаются 257 
человек. Подготовка специалистов ведется по двум уровням. 

Программа развития 
В колледже с 2006 по 2010 гг. реализуется программа развития, нацеленная на 

создание личностно-ориентированной системы обучения; организацию научно-
методической, научно-исследовательской, инновационной деятельности препода-
вателей и студентов; комплексное проектирование и непрерывное совершенствование 
модели выпускника и преподавателя колледжа; сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса; совершенствование воспитательной системы 
колледжа. 

Концепция воспитания 
В основу Концепции заложена идея создания воспитательной системы, направ-

ленной на саморазвитие и самореализацию студентов, создание условий для форми-
рования высокопрофессионального конкурентоспособного специалиста, способного 
решать жизненные проблемы, делать нравственный выбор, способствующий выра-
ботке у каждого выпускника современных убеждений и общественно-значимых ценно-
стей, качеств социально-активной личности, способной полнокровно, творчески и эф-
фективно жить и работать в условиях современного общества. 

Миссия колледжа - качественная подготовка высококвалифицированного спе-
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циалиста,  соответствующего уровня и профиля, востребованного временем и обще-
ством, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-
нальному росту. 

Знатные выпускники 
В числе первого набора в школу мастеров маслоделия поступил Сергей Анто-

нов. После её окончания он поступил в Ленинградский химико-технологический инсти-
тут молочной промышленности СССР, после войны находился на дипломатической 
службе, а с 1965 по 1984 год Антонов Сергей Фёдорович работал в должности минист-
ра мясной и молочной промышленности СССР. 

Генеральными директорами объединений молочной промышленности Курган-
ского, Челябинского, Белгородского, Приморского работали выпускники Чашинского 
техникума: А.П. Еремеев, А.С. Бралгин, В.Т. Михайлов, К.Н. Зуев, В.А. Овчинников. 
Управляющим Курганского треста «Главмаслосырпом» - Г.М. Пляхин, заместителем 
министра мясной и молочной промышленности Молдавской ССР - Г.П. Соколов.  

Приоритетные направления дальнейшего развития 
1. Дальнейшее совершенствование организации и содержания образовательно-

го процесса в колледже в системе непрерывного профессионального образования от 
начального до высшего, обеспечивающее каждому студенту (обучающемуся) возмож-
ность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста. 

2. Укрепление и расширение материально-технической базы, обеспечивающей 
функционирование колледжа в режиме развития, дальнейшее повышение уровня 
обеспечения информационной техникой, современным учебным и технологическим 
оборудованием. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогического персо-
нала. 

4. Повышение статуса воспитательной работы, развитие воспитательного по-
тенциала колледжа в формировании нравственно и физически здоровой личности. 

ГОУ СПО «ШУМИХИНСКИЙ АГРАРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

641100, г. Шумиха, ул. Ленина, 112  
Тел.:8 (35245) 2-11-57 

Эл. адрес: Shask@mail.ru 
Сайт: Shask.ru 

Подготавливаемые профессии 
На базе 9 классов: 

 мастер отделочных строительных работ; 

 мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

 мастер общестроительных работ; 

 мастер столярного и мебельного производства; 

 оператор ЭВМ; 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 автомеханик; 

 коммерсант в торговле; 

 строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 повар, кондитер; 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 портной; 

 хозяйка усадьбы, бухгалтер. 
На базе 11 классов: 

 автомеханик. 

mailto:Shask@mail.ru
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Дополнительные образовательные услуги 
Программы профессиональной подготовки: 

 штукатур; 

 столяр строительный; 

 электросварщик ручной сварки; 

 маляр строительный; 

 продавец продовольственных товаров; 

 продавец непродовольственных товаров; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 водитель автомобиля категории «В»; 

 водитель автомобиля  категории «С»; 

 водитель автомобиля категории «ВС»; 

 водитель автомобиля категории «СЕ»; 

 водитель автомобиля категории «ВЕ». 
Программы переподготовки (переобучения) и обучения вторым (смежным) 

профессиям рабочих и незанятого населения: 

 столяр строительный; 

 штукатур; 

 маляр строительный; 

 электросварщик ручной сварки; 

 продавец продовольственных товаров; 

 продавец непродовольственных товаров; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 пользователь ПК; 

 делопроизводитель (со знанием ПК); 
Повышение квалификации: 

 продавец-консультант; 

 пользователь программы 1С: Бухгалтерия; 

 использование современного оборудования в технологии изготовления 
оконных, дверных блоков. 

Директора учреждения 
1966 – 1977 гг. –   Олохов Владимир Михайлович  
1977 – 1983 гг. – Королев В.М. 
1983 – 2010 гг. – Алексеев Александр Петрович. 
2010 г. – Букарев Владимир Викторивич. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
17.05.1966 г. – ГПТУ № 6.  
11.05.1995 г. – ПУ № 16. 
09.04.2002 г. – ПЛ № 16. 
В 2008 г. – ГОУ СПО «Шумихинский аграрно-строительный колледж».  

Историческая справка  
Училище организовано в 1966 году на 

базе «Кургансельстроя». Располагалось в 
приспособленном здании бывшей 137 же-
лезнодорожной школы, где учились первый 
дважды Герой Советского Союза Сергей 
Иванович Грицевец и основатель этого учи-
училища Олохов.  

На 1966-1967 учебный год было на-
брано 12 групп в количестве 287 человек по 
профессиям строительного профиля: «Сто-
ляр-плотник», «Штукатур-маляр», «Камен-



Все о тех, кто из «профтех» 

 76 

щик-монтажник». В период образования училище не имело столовой и общежития, 
учащиеся проживали в зданиях и общежитиях конторы ПМК № 162. Учебный корпус 
отапливался печами. Мастерская находилась в подвальном помещении.  

Основные достижения 
1998 г. - педагогический коллектив по результатам 

работы в области занимает первое место в рейтинге уч-
реждений НПО. 

1.09.2000 г.– на базе ПУ№ 16 создан филиал  Кур-
ганского технологического колледжа. 

01.09.2001 г. – на базе ПУ № 16 создан филиал  
Курганского строительного техникума. 

22.10.2001 г.- педагогический коллектив ПУ № 16 за 
успехи в воспитании и профессиональной подготовке 
квалифицированных рабочих по итогам 2000-2001г. 
стал первым лауреатом премии имени П.Ф. Безбородова.  

01.09.2002 г. – на базе ПЛ № 16 создан 
филиал  Челябинского педагогического универ-
ситета. 

В период с  2002 по 2006 гг. ПЛ № 16 за-
нимает 1 место в областном рейтинге по ре-
зультатам деятельности учреждений начально-
го профессионального образования. 

2002-2003 гг. – педагогический коллектив 
ПЛ № 16 занимает 1 место в областном конкур-
се «Общежитие года» в номинации городских 
учреждений начального профессионального об-
разования. 

В 2005 г. лицею присвоено имя дважды Героя Советского союза Кирилла Алек-
сеевича Евстигнеева, прославленного летчика, уроженца Шумихинского района. 

16.05.2007 г.- педагогическому коллективу ПЛ № 16 присуждается премия имени 
П.Ф. Безбородова  за успехи в воспитании и профессиональной подготовке квалифи-
цированных рабочих по итогам 2005-2006 г.  

Программа развития  
Доминанты развития профессионального лицея на 2007-2010 годы: 
1. Получение статуса колледжа. 
2. Создание на базе лицея Ресурсного центра, предназначенного для 

подготовки квалифицированных специалистов.  
В результате реализации программы развития учебного заведения основные 

цели были достигнуты:  
8 августа 2008 г. распоряжением Правительства 

Курганской области от 21.04.2008 г. № 115-р «Об обра-
зовательных учреждениях Курганской области» про-
фессиональный лицей № 16 переименован в государ-
ственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Шумихинский аграрно-
строительный колледж».  

В 2008 г. на базе лицея был создан Ресурсный 
центр строительного профиля, в котором осуществля-
ется подготовка, переподготовка незанятого населения 
региона, а также повышение квалификации мастеров производственного обучения и 
преподавателей системы НПО по профессии «Столяр».  

Концепция воспитания 
Концепция воспитательного процесса в ГОУ СПО «Шумихинском аграрно-

В 2005 году лицею 

присвоено имя 

дважды Героя 

Советского Союза 

Кирилла 

Алексеевича 

Евстигнеева, 

прославленного 

боевого летчика, 

нашего земляка

Современный учебный корпус 

В ресурсном центре 
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строительном колледже разработана в декабре 2009 г. 
Она опирается на результаты научных исследований (В.И. Андреев, И.П. Ива-

нов,  И.М. Ильинский, В.А. Караковский, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, Л.И. Новикова, С.Л. 
Новоселова, Н.И. Селиванова, и др.) сущности воспитания, его целей, условий и спе-
цифики организации в современных условиях реформирования общественной жизни 
России. 

Концепция предполагает создание творческой гуманитарной среды жизни в 
колледже, развитие творческого мышления, ориентацию на общечеловеческие духов-
но-нравственные ценности, приобщение к богатству национальной и мировой истории 
и культуры, развитие у студенческой молодежи личных, гражданских и профессио-
нальных качеств, отвечающих интересам становления личности, развития общества и 
Российского государства. 

Знатные выпускники 
Букарев В.В. – начальник «ОФПС» по Шумихинскому району, подполковник 

внутренних войск. 
Вепрев Ю.А. – старший следователь РОВД, майор юстиции.  
Смирнов О.М. – работник дома культуры, депутат районной Думы, лауреат раз-

личных конкурсов.  
Хамидуллин Р. – главный инженер «Сургутнефтегаз». 
Семянников С. – поэт, лауреат «Литературной газеты», журнала «Молодая 

гвардия». 
Педагогические династии 

Берко А.В. (отец) – мастер производственного обучения, Берко С.А. (сын) – мас-
тер производственного обучения. 

Филиппов В.Г. (отец) – мастер производственного обучения, Кожемякина Н.В. 
(дочь) – куратор, преподаватель. 

Приоритетные направления дальнейшего развития  
В настоящее время педагогический коллектив учреждения разрабатывает Про-

грамму развития колледжа на 2011-2015 годы, которая предусматривает перспективу 
развития ШАСК: 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития колледжа педа-
гогический коллектив считает: 

 - внедрение качественно новых педагогических и информационных технологий 
в образовательный процесс; 

 - расширение образовательных услуг для населения региона по строительным 
профессиям; 

 - создание условий для обучения, воспитания и проживания обучающихся в Ка-
рачельском и Целинном филиалах;  

 - комплектование материально-технической базы новым оборудованием и ин-
струментом, в том числе ресурсного центра.  

ГОУ СПО «МИШКИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Павших борцов, д. 4 
Тел.: 8 (35247) 2-10-84 

Эл. адрес: mppkru@yandex.ru 
Сайт: michkino-mppk.narod2.ru 

Подготавливаемые профессии, специальности 
Отделение НПО: 
На базе 9 классов: 
260506 (34.2) Повар, кондитер (повар, кондитер). 
111102 (37.16) Хозяйка усадьбы (плодоовощевод, повар, учетчик). 
110307 (37.6) Мастер сельскохозяйственного производства (слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельско-

mailto:mppkru@yandex.ru
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хозяйственного производства, водитель автомобиля). 
110309 (1.12) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования). 

110308 (37.14) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля). 

260209 (34.18) Пекарь-мастер (тестовод, пекарь, кондитер, пекарь-мастер). 
Юргамышский филиал: 
32.23. Портной (портной). 
Дополнительные образовательные услуги: 
Профессиональная подготовка для учащихся общеобразовательных 

школ: 
37.16 Швея (машинные работы). 
17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров). 
16675 Повар. 
Курсовая подготовка по профессиям: 
- водитель категории «В, С ,Е»; 
- тракторист-машинист категории «В, С, Е, F»; 
- продавец продовольственных товаров (по группам товаров); 
- повар; 
- кондитер; 
- швея; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Повышение квалификации по профессиям: 
 - пользователь ПК; 
 - водитель категории «Е»; 
 - тракторист-машинист категории «D». 
Отделение СПО: 
На базе 9 классов: 
050709 Преподавание в начальных классах (учитель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в области информатики, русского языка и литературы, ино-
странного языка, воспитания детей дошкольного возраста). 

050501 Профессиональное обучение (по отраслям: 2602 Технология деревооб-
работки, 2809 Технология швейных изделий) (мастер производственного обучения, 
техник – технолог). 

230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компью-
терных сетей (техник). 

050303 Иностранный язык (учитель иностранного языка основной общеобразо-
вательной школы). 

050301 Русский язык и литература (учитель русского языка и литературы основ-
ной общеобразовательной школы). 

Директора учреждения 
Отделение НПО  (ГОУ НПО «Мишкинский ПЛ № 22»): 
1955 – 1965 гг. - Берещинов П.А. 
1965 – 1973 гг. - Куликовских В.Т. 
1973 – 1981 гг. - Морозов Е.П. 
1981 -  1985 гг. - Солодков Ю.К. 
1985 – 1986 гг. - Тельминов М.М.  
1986 – 1987 гг. - Матросов А.В.  
1987 – 2008 гг. - Верхотурцев М.Н. 
Отделение СПО  (ГОУ СПО «Мишкинское педагогическое училище») 
1930 г.               - Воронин П.Н. 
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1931 – 1934 гг. - Клепалов  Я.Т. 
1934 – 1935 гг. - Куликов П.И. 
1935 – 1936 гг. - Крохин Т.И. 
1938 – 1938 гг. - Шарц  А.К. 
1938 – 1941 гг. - Курочкин А.М. 
1941 – 1943 гг. - Аблина А.И. 
1943г.               - Сирый П.А. 
1943 – 1944 гг. - Корхова Г.К. 
1944 – 1945 гг. - Шабанов Н.С. 
1945 – 1950 гг. - Чиков Н.С.  
1950 – 1954 гг. - Замятина М.А. 
1955 – 1956 гг. - Дудина А.И. 
1963 – 1965 гг. - Сазонов А.Д. 
1965 – 1979 гг. - Биндюк А.А. 
1980  - 1982 гг. - Берсенев Ю.Ф. 
1982 – 1986 гг. - Кучин В.Г. 
1986 – 1997 гг. - Евдокимова Л.Н. 
1997 – 2008 гг. - Астафьева С.А. 
2008г.– по настоящее время - Верхотурцев М.Н. (ГОУ СПО «Мишкинский про-

фессионально-педагогический колледж»). 
Переименование, изменение статуса ОУ 

16.12.1955 г. – Училище механизации сельского хозяйства № 19 в р.п. Мишкино 
(Приказ Челябинского управления трудовых резервов от 14.12.1955 г. № 325). 

21.05.1956г.  - Училище механизации сельского хозяйства  № 5 (Приказ Курган-
ского областного управления трудовых резервов  от 27.04.1956 г. №20). 

Июнь 1963 г. – СПТУ № 5 (по Книгам приказов за 1963 -1969 г.). 
Ноябрь 1969 г. – ССПТУ № 5 (по Книгам приказов за 1969 -1984 г.). 
10.09.1984 г. - СПТУ № 22 (приказ №146 от 10.09.1984 г.). 
29.12.1994 г. - ПУ № 22 (приказ №140 от 09.12.1994 г.).  
19.11.2001 г. - реорганизация Мишкинского профессионального училища № 22 в 

Мишкинский профессиональный лицей № 22 (Приказ Глав УО № 511-к от 19.11.2001 
г.). 

21.07.2008 – ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 22» реорганизовано путем 
присоединения к ГОУ СПО «Мишкинское педагогическое училище» (Распоряжение 
Правительства Курганской области от 21.04.2008 г. №115-р). 

22.07.2008 – ГОУ СПО «Мишкинское педагогическое училище» переименовано в 
ГОУ СПО «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» (Приказ №1 от 
01.08.2008 г.). 

1930 г. - образован Мишкинский межрайонный педагогический техникум (доку-
ментов, подтверждающих дату образования, в Курганском архиве и Челябинском ар-
хиве не обнаружено). 

30.05.1963 г. - Мишкинское школьное педагогическое училище (решение Кур-
ганского облисполкома от 30.05.1963 г. №201/174, решение Курганского областного 
отдела народного образования от  03.06.1963 г. №126-a) .  

28.02.2003 г. - Мишкинское педагогическое училище переименовано в ГОУ 
СПО «Мишкинское педагогическое училище» (приказ Глав УО Курганской области от 
28.02.2003 г. № 173-а  «О переименовании Мишкинского педагогического училища»). 

22.07.2008 г. – ГОУ СПО «Мишкинское педагогическое училище» переиме-
новано в ГОУ СПО «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» (Приказ 
(приказ Глав УО Курганской области  от 01.08.2008 г. №1). 

Историческая справка 
Почти 55-летняя история Мишкинского профессионального лицея № 22 ведет 

свое начало с агрономической школы. Тогда численность штата была 40 человек, 
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семь групп учащихся обучались профессиям: тракторист-машинист, комбайнер, меха-
низатор. Через два года состоялся первый выпуск - 243 специалиста. В 1969 году учи-
лище первым в Курганской области перешло на среднее образование и трехгодичный 
срок обучения. В 1965-1971 гг. шло строительство нового учебного комплекса: учеб-
ный корпус на 420 мест, корпус лабораторно-практических работ, два общежития. С 
1979 года постепенно введены профессии: повар-кондитер, мастер сельскохозяйст-
венного производства, хозяйка усадьбы, аппаратчик мукомольного производства, пе-
карь-мастер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. С 2004 года ведется подготовка менеджеров 
общественного питания, открыты Мариинские группы. Учебное заведение выпустило 
более 20 тысяч специалистов для сельского хозяйства Курганской области.  

За 70 лет своего существования педагогическое училище подготовило свыше 
семи тысяч специалистов со средним педагогическим образованием для учебных за-
ведений Курганской области и других регионов страны. А начиналось все  в далеком 
1930 году с открытия одной группы учителей для начальных и повышенных школ в 
межрайонном педагогическом техникуме.   

Сегодня в колледже есть необходимые условия для успешной подготовки буду-
щих специалистов: уютные аудитории, учебные мастерские, компьютерные классы, 
методический кабинет, спортивные залы, спортивно-развлекательный комплекс, биб-
лиотеки, столовые, общежития, оснащенные современным оборудованием и средст-
вами обучения, позволяющие в полной мере организовывать учебно-воспитательный 
процесс. В колледже организуется практико-ориентированная учебно-
производственная деятельность, учащиеся участвуют в проведении полевых работ, 
выполняют производственные задания на плодоовощном огороде, в теплицах. 

Колледж богат своими традициями: трудовыми, спортивными, профес-
сиональными. Это встречи выпускников, спортивные праздники, конкурсы профес-
сионального мастерства. В музее колледжа собраны документы, фотографии, отра-
жающие его историю.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 105 преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Четыре педагога имеют звание «Засуженный учитель 
Российской Федерации»: М.Н. Верхотурцев, директор колледжа, Б.А. Кандаков, пре-
подаватель специальных дисциплин, Ю.В. Дюрягин, А.А. Климов, преподаватели фи-
зической культуры. 

Н.Л. Долматов и Т.Н. Бухарова имеют звание «Заслуженный мастер производ-
ственного обучения Российской Федерации». Значком «Отличник народного просве-
щения», нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образо-
вания», другими государственными, ведомственными и областными наградами награ-
ждены 37 человек. Среди них Р.А. Рябов, В.В. Мешков, Н.А. Киреева, А.А. Белоногов, 
А.Г. Русских, В.Н. Бухаров, О.В Капралова, В.А. Куликовских, Л.Л. Тхор, Т.А. Осалихи-
на, Л.М. Маркитанова и другие. В числе преподавателей есть лауреаты молодежных 
премий, областных конкурсов «Учитель года».  

Колледж гордится своими ветеранами, среди которых ветераны Великой Отече-
ственной войны и педагогического труда: А.Г. Балашов, А.С. Скляпов, П.К. Сычев, А.М. 
Ситников, В.Н. Берещинова, З.Г. Чигирова, В.И. Дудина, Е.А. Кривощекова, М.И. Моки-
на, А.И. Максимов и др.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Многие из них продолжают 
обучение в средних и высших учебных заведениях региона. Для образовательного 
процесса характерны многопрофильность, разноуровневость, вариативность и непре-
рывность. По педагогическим специальностям реализуются интегрированные планы с 
вузами в рамках учебно-педагогических комплексов. Образовательные программы по 
направлениям подготовки разработаны с учетом мнений работодателей. 

Активно внедряются в учебный процесс новые методы, формы, технологии обу-
чения: метод проектов, модульное обучение, технология развивающего обучения, 
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Учебная фирма, информационные технологии. Преподаватели и студенты участвуют в 
научно-практических конференциях, Днях науки и творчества, декадах специальности, 
предметных неделях, конкурсах. 

Основные достижения 
Реализуется программа областной экспериментальной площадки по теме «Со-

циально-профессиональное образование как условие профессионально-личностного 
становления молодежи и повышения их конкурентоспособности на рынке труда», что 
позволяет обеспечить социальную мобильность и развитие адаптивных способностей 
выпускников на рынке труда.  

Ресурсный центр профессионального образования по направлению «Сельское 
хозяйство» решает задачи повышения качества профессиональной подготовки выпу-
скников посредством ознакомления с современной техникой и инновационными тех-
нологиями.  

На протяжении многих лет на базе колледжа работает Территориальный центр 
непрерывного педагогического образования, ко-
торый успешно обеспечивает взаимодействие 
всех образовательных учреждений в районе по 
модернизации образования в сельском социуме. 

Учебное хозяйство колледжа - это 760 га 
полей, огород и сад. Ежегодно валовый сбор 
зерновых культур составляет 5-6 тысяч центне-
ров, урожайность 15-18 ц/га; на огороде выра-
щивается около 50 тонн овощей. Ежегодно уча-
щиеся, мастера производственного обучения 
участвуют в областных  профессиональных кон-
курсах. Победителями в разные годы стали:  
Долматов Н.Л., Ревнякова О.А., Зенова О.М., 
учащиеся Бородин Д.,  Бондарева З., Терентьева Н.  

В 2003 году лицей награжден Грамотой областной Думы за высокие достижения 
в подготовке квалифицированных специалистов для сельского хозяйства Курганской 
области. Спортсмены-гиревики – победители и призеры республиканских соревнова-
ний. Более 20 спектаклей на счету студенческого театра «МИСТЕР». 

. Программа развития 
Миссия колледжа: обеспечение условий для удовлетворения потребности 

молодежи в качественном образовании путем обновления структуры и содержания 
образования, развития социальной и практической направленности образовательных 
программ. 

Цель: становление колледжа как разноуровневого многопрофильного образова-
тельного учреждения; рациональное удовлетворение потребности региона в квалифи-
цированных специалистах начального и среднего профессионального образования; 
достижение устойчивой конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 
услуг за счет расширения сфер деятельности, повышения качества подготовки спе-
циалистов. 

Задачи: 

 повышение качества профессионального образования на основе интеграции 
образовательных программ НПО-СПО, программ дополнительной подготовки,  
обновления содержания, форм, методов, технологий; 

 внедрение и рациональное применение информационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе; 

 создание воспитательной системы, реализующей идеи духовно-
нравственного развития личности, формирования гражданского самосознания, 
правовой и профессиональной культуры, развитие творческих способностей 
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студенческой молодежи, здоровьесберегающего потенциала образовательной среды 
колледжа;  

 укрепление кадрового состава, повышение профессионализма ИПР; 

 развитие материально-технической базы ОУ.  
Концепция воспитательной системы 

Воспитательная система предполагает выполнение следующих функций: 
- развивающей (развитие творческой личности, способной к самовыражению и 

самореализации);  
- интегрирующей (взаимодействие всех подразделений как единого воспита-

тельного пространства, расширение и углубление внутренних и внешних связей);  
- управленческой (оптимизация функционирования и развития колледжа, созда-

ние условий для позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе, профес-
сиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной систе-
мы); 

- защитной (изменение типа взаимоотношений, в основе которых лежит взаимо-
понимание, сотрудничество, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха и 
т.д.);  

компенсирующей (создание в колледже 
системы студенческого самоуправления, условий 
для самовыражения, развития субъектов УВП); 

- корректирующей (коррекция поведения 
студентов).  

Цель воспитания студентов - разносторон-
нее развитие личности будущего специалиста с 
начальным или средним профессиональным об-
разованием, обладающей физическим здоровьем, 
высокой культурой, интеллигентностью, социаль-
ной активностью, качествами гражданина-
патриота. 

Реализуются целевые воспитательные программы: «Колледж-территория здо-
ровья», «Готовим профессионалов вместе», «Моя позиция», «Жизнь в многоликом 
мире»; социальные проекты: «В здоровом теле - здоровый дух», «Забота», «Экологи-
ческий патруль», «Взаимодействие с социальными партнерами», «Поддержим моло-
дую семью», «Студенческие Землячества». 

Ожидаемые результаты – успешная интеграция в среду самостоятельной жизни 
и деятельности в качестве специалиста, гражданина, члена семьи.  

Знатные выпускники 
Планков Владимир Степанович – механизатор, чемпион Советского Союза по 

пахоте. 
Столяров Иван Иванович –  знатный свекловод совхоза «Севастьяновский» 

Мишкинского района, лидер профсоюзного движения АПК. 
Выпускники лицея Евгений Викторович Мокин, Роман Иванович Ваганов и Дмит-

рий Михайлович Евдокимов – участники Чеченской войны, погибли, выполняя свой 
служебный и гражданский долг.  25 октября 2004 года на фасаде здания лицея уста-
новлены мемориальные доски в память о выпускниках. 

Выпускники лицея Кокин Денис и  Сычев Владимир награждены Медалями к ор-
дену «За заслуги перед Отечеством» за мужество и героизм, проявленные в Чечен-
ской кампании.  

В разные годы окончили педагогическое училище ректор Курганского государст-
венного педагогического института, профессор, доктор педагогических наук А.Д. Сазо-
нов, ректор Шадринского государственного педагогического института Э.И. Струнина, 
председатель областного общества «Спартак» А.П. Пухов, директор Мишкинской 
средней общеобразовательной школы В.С. Коршунов и другие. 

Команда КВН 
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Педагогические династии 
Долматов Николай Лукич, Заслуженный мастер производственного обучения, 

стаж работы 35 лет; его дочь Косолапова Надежда Николаевна – педагог-психолог. 
Моторин Иван Федорович, мастер производственного обучения с 30-летним 

стажем; его сын Моторин Сергей Иванович - мастер производственного обучения. 
Капралова Ольга Владимировна, преподаватель математики, стаж работы 30 

лет, Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации; ее 
сын Капралов Андрей Анатольевич - старший мастер. 

Дюрягин Юрий Викторович, руководитель физического воспитания, Заслужен-
ный учитель Российской Федерации, педагогический стаж 45 лет; Дюрягина Людмила 
Михайловна, преподаватель изобразительного искусства с методикой преподавания, 
Отличник народного просвещения, педагогический стаж 39 лет; их дочь, Павлова На-
талья Юрьевна, выпускница Мишкинского педагогического училища, работала в педа-
гогическом училище 7 лет преподавателем педагогики. 

Приоритетные направления дальнейшего развития 
1. Информатизация образовательной среды колледжа: внедрение и 

рациональное применение информационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. 

2.  Развитие воспитательной системы колледжа, ориентированной на 
формирование специалиста, гражданина, семьянина, способного к успешной 
интеграции в среду самостоятельной жизни и профессиональной деятельности; 
психолого-педагогическая и социальная поддержка молодежи «группы риска»; 
реализация здоровьесберегающей функции образовательной среды колледжа. 

3. Совершенствование учебно-методической и материально-технической базы 
колледжа, развитие профильного ресурсного центра.  

4. Повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнер-
ства. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОУ СПО «КУРГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Я. АНФИНОГЕНОВА» (ПУ № 34, ПУ № 6, ПЛ № 10) 

640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, 14, тел.: 8(3522) 25-51-97 
Эл. почта: ktk@zaural.ru 

Сайт: ktk.zaural.ru 
Подготавливаемые профессии очной формы обучения на базе основного 

общего образования (9 классов): 
100108 Парикмахерское искусство (повышенный уровень) – модельер художник. 
100108 Парикмахерское искусство – техник. 
070602 Дизайн (по отраслям) – дизайнер. 
230103 Автоматизированные системы обработки инфор-

мации и управления (по отраслям) – техник. 
230106 Техническое обслуживание средств вычислитель-

ной техники и компьютерных сетей – техник. 
210306 Радиоаппаратостроение – техник. 
080802 Прикладная информатика (по отраслям) -техник. 
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта – техник. 
150203  Сварочное производство – техник. 
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) – техник. 
030504  Право и организация социального обеспечения – юрист. 
080114 Земельно-имущественные отношения – специалист по земельно-иму-

щественным отношениям. 
080501  Менеджмент (по отраслям) – менеджер. 

mailto:ktk@zaural.ru
mailto:ktk@zaural.ru
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080107 Налоги и налогообложение (повышенный уровень) – специалист по на-
логам и налогообложению. 

Специальности очной формы обучения на базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов): 

100108 Парикмахерское искусство (повышенный уровень) – модельер художник. 
100108  Парикмахерское искусство – техник. 
070602  Дизайн (по отраслям) – дизайнер. 
230103  Автоматизированные системы обработки информации и управления (по 

отраслям) – техник. 
230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компью-

терных сетей – техник. 
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта – техник. 
150203  Сварочное производство – техник. 
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) – техник. 

030504  Право и организация социального обеспечения 
– юрист. 

080114 Земельно-имущественные отношения – специалист по земельно-
имущественным отношениям. 

080501  Менеджмент (по отраслям) – менеджер. 
080107 Налоги и налогообложение (повышенный уровень) – специалист по на-

логам и налогообложению. 
Профессии: 

1.12  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
2.19  Слесарь по ремонту автомобилей. 
Специальности заочной формы обучения на базе 

начального профессионального образования (НПО) и 
среднего (полного) образования (11 классов): 

030504  Право и организация социального обеспече-
ния – юрист. 

080501  Менеджмент (по отраслям) – менеджер. 
210306  Радиоаппаратостроение – техник. 
080802  Прикладная информатика (по отраслям) – 

техник. 
140613  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) – техник  
190604  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – тех-

ник. 
Обучение с применением дистанционных технологий на базе начального 

профессионального образования (НПО) и среднего (полного) образования (11 
классов) по специальностям: 

230103  Автоматизированные системы обработки информации и управления (по 
отраслям) – техник. 

080501  Менеджмент (по отраслям) – менеджер. 
080802  Прикладная информатика (по отраслям) – техник. 
Курсовая  подготовка: 
16909  Портной. 
12156  Закройщик. 
16437  Парикмахер (мужской, женский). 
13456  Маникюрша. 
16470  Педикюрша. 
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20034  Агент (страховой). 
20035  Агент (торговый). 
24051  Менеджер (в торговле). 
16199  Оператор ЭВМ. 
19149  Токарь. 
19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
19812  Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 
19906  Электросварщик ручной сварки. 
19756  Электрогазосварщик. 
18511  Слесарь по ремонту автомобилей. 
Повышение квалификации: 
19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
19756  Электрогазосварщик. 
18511  Слесарь по ремонту автомобилей. 

Директора учреждения 
1955 – 1956 гг. - Флеер А.А. 
1956 – 1962 гг. – Шанаурина П.В. 
1962 г. – Ларетина Т.В. 
1962 – 1964 гг. – Рогожкин Р.Н. 
1965 – 1970 гг. – Земскова А.И. 
1970 -  1973 гг. - Константинов С.П. 
1973 – 1979 гг. – Бабиков В.Н. 
1980 – 1982 гг. – Глебов В.Е. 
1982 – 1988 гг. – Гречишкина К.Г. 
1988 г. - по настоящее время – Карачаровский Валерий Александрович. 

Переименование, изменение статуса ОУ 
За время своего существования учебное заведение претерпело ряд изменений: 
01.10.1955 г. – Профессионально-техническая школа портных и столяров–

краснодеревцев (Постановление Правления Курганского Облпромсовета от 02.09.1955 
г. № 35/6). 

01.07.1963 г. – Городское профессионально-техническое училище № 6 (Приказ 
от 10.05.1963 г. № 86). 

29.07.1964 г. – Городское профессионально-техническое училище № 12 (Приказ 
от 29.07.1964 г. № 232 Главного управления профтехобразования). 

01.08.1975 г. – ТУ-2 (техническое училище № 2)  имени М.И. Калинина (Приказ 
от 27.02.1975 г. № 58 Госкомитета Совета Министров РСФСР). 

10.09.1984 г. – Среднее профессионально-техническое училище № 10 (СПТУ   
№ 10) Приказ  Областного управления профтехобразования от 10.09.1984 г. № 146. 

13.07.1990 г. – Высшее профессиональное училище № 10 (ВПУ № 10) (Приказ 
Министерства образования РСФСР от 13.07.1990 г. № 209). 

09.12.1994 г. – Профессиональный лицей № 10 (ПЛ № 10) (Приказ Комитета по 
профессиональному образованию от 09.12.1994 г. № 140). 

21.04.1997 г. – Курганский технологический колледж (Приказ Министерства об-
щего и профессионального образования Российской Федерации от 21.04.1997 г.        
№ 758/01-01-187). 

23.09.1997 г. – в состав Курганского технологического колледжа путем присое-
динения вошло ПУ № 6 (профессиональное училище № 6) (Приказ Министерства об-
щего и профессионального образования Российской Федерации от 23.09.1997 г. № 
1914/02-1-472); 

01.01.2003 г. -  в состав Курганского технологического колледжа путем присое-
динения вошло ПУ № 34 (профессиональное училище № 34) (Приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 27.06.2002 г. № 2446/01-1311);  

05.12.2008 г. - Курганский технологический колледж переименован в Федераль-
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ное государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова» (Приказ Федерального агентства по образованию от 05.12.2008 г. № 
1846). 

Историческая справка 
Курганский технологический колледж является правопреемником профессио-

нального лицея № 10 (г. Курган), профессионального училища № 6 (г. Курган) и про-
фессионального училища № 34 (г. Курган). 

Это динамично и стабильно развивающееся учебное заведение г. Кургана, яв-
ляющееся межрегиональным информационным ресурсным центром, отвечающее вы-
соким требованиям к подготовке специалистов на основе государственных образова-
тельных стандартов. КТК сегодня – это региональный колледж непрерывного профес-
сионального образования, на базе которого осуществляются три уровня образования: 
начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональ-
ное образование по договорам с вузами по сокращенным срокам обучения. 

Для обучения студентов созданы необходимые условия: более 60 учебных ау-
диторий, лабораторий, мастерских, 4 спортивных зала, 3 библиотеки, работающих на 
основе электронных каталогов, 3 столовые, экспериментальная лаборатория моды, 
учебные парикмахерские, досуговый центр, центр информационных технологий, муль-
тимедийный центр, музей КТК. В каждом из 3 корпусов студенты имеют свободный 
выход в Интернет.  

В колледже обучается более 2 тысяч студентов, работает 169 инженерно-
педагогических работников, среди которых: 5 кандидатов наук, 38 работников с выс-
шей квалификационной категорией, 18 чел. - Отличникив профтехобразования РФ, 
привлекаются по совместительству специалисты ведущих российских вузов, предста-
вители работодателей. 

Профессиональная подготовка ведется по 13 специальностям и специализаци-
ям по очной, заочной, курсовой формам обучения и экстернату. В образовательном 
процессе используются дистанционные технологии обучения -  обучаются 54 человека 
по договоры с ЦИТО (г. Москва), у студентов есть возможность продолжения образо-
вания в вузах по ряду специальностей в сокращенные сроки.  

Курганский технологический колледж, реализуя принцип доступности среднего 
профессионального образования, с 2000 по 2002 гг. открыл в Курганской области 4 
филиала в: с. Шатрово, г. Далматово, г. Шумиха, г. Макушино; 2 представительства в: 
ПУ-34 и ПЛ-8. Но с учетом демографической ситуации к 2008 году произошли измене-
ния: 

В 2004 году закрыты филиалы колледжа в г. Макушино и с. Шатрово.  
В 2006 году закрыт филиал в г. Далматово, аккредитованный Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
Шумихинский филиал Курганского технологического колледжа аккредитован 

(приказ Рособрнадзора  № 522 от 06.03.2007 г.) на срок аккредитации основного обра-
зовательного учреждения.  

Во взаимодействие с вузами в рамках федерального эксперимента «Обеспече-
ние преемственности СПО с другими уровнями образования» так же внесены коррек-
тивы, упор делается на сотрудничество с вузами, расположенными в нашем регионе: 
Курганский государственный университет, Академия труда и социальных отношений, 
Шадринский государственный педагогический институт. 

Основные достижения 
2003 год - Карачаровский В.А. – диплом победителя  

конкурса «Директор года – 2003» в номинации «Директор – 
лидер в развитии многопрофильного и многоуровневого 
профессионального образования». 

2004 год – (диплом 3 степени) – лучшая постановка 
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воспитательной работы со студентами. 
2005 год - Карачаровский В.А. – диплом победителя конкурса в номинации «Ди-

ректор – лидер в развитии многопрофильного образования». 
2005 год – Карачаровский В.А. – медаль К.Д. Ушинского «За заслуги в области 

педагогических наук». 
2006 год – КТК диплом лауреата конкурса «Золотая медаль «Европейское каче-

ство»» в номинации «100 лучших ССУЗов России»;. 
2007 год – Карачаровский В.А. – диплом победителя 

конкурса директоров учебных заведений Ассоциации «Лег-
промобразование» «Директор года – 2007» в номинации 
«Директор – лидер в организации воспитательной работы с молодежью». 

2008 год – (почетная грамота) КТК занесен во Всероссийский Национальный Ре-
гистр «Лучшие ссузы России» в разделе «Элита образования России»; 

2008 год –  Карачаровский В.А. – кавалер Высшей Национальной Награды Об-
щественного признания Ордена имени А.С. Макаренко и Свидетельство о том, что он 
является действительным Почетным Академиком Национальной Академии Поддержки 
Развития Образования, действительным Членом-корреспондентом Экспертно-
Редакционного Совета Всероссийского Национального проекта «Элита образования 
России» и награжден Высшим Национальным Орденом Общественного признания за-
слуг и достижений Орденом имени А.С. Макаренко за вклад в развитие просвещения, 
образования и духовно-нравственного воспитания, направленного на формирование 
интеллектуального и профессионального потенциала общества и государства, спо-
собствующего процветанию, славе и величию России. 

Программа развития 
Программа развития Курганского технологического колледжа является состав-

ной частью общей Программы развития образования Курганской области. 
Основные задачи программы: 
1. Создание на базе колледжа гибкой многоуровневой и многопрофильной 

системы образовательных услуг, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров 
из числа выпускников школ города и области, профессиональных училищ и прочих 
граждан, нуждающихся в выборе или смене рабочих мест или профессий, в различных 
видах повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка труда. 

2. Повышение конкурентоспособности выпускников КТК на основе обеспечения 
современного качества образования, повышение качества профессиональной 
подготовки с ориентацией на международные стандарты качества будущих 
специалистов (внедрение и совершенствование системы качества на основе Типовой 
модели системы качества ОУ), готовности к самоопределению  в вопросах подбора 
работы, в том числе и открытию собственного дела.  

Повышение уровня адаптивной готовности инженерно-технических работников к 
образовательной деятельности в новых социально-экономических условиях на основе 
оптимизации методов обучения, информатизации образования.   

3. Реализация  инновационных  проектов и заключение контрактов с конечными 
потребителями, активная адаптация выпускников на рынках труда через внедрение 
компетентностного подхода в образовательный процесс. Успешная социализация 
выпускников, формирование условий для непрерывного профессионального роста 
педагогических кадров за счет повышения квалификации преподавательского состава 
в ведущих вузах страны, стажировки на предприятиях.  

4. Создание системы обеспечения (нормативно-правового, научно-
методического, кадрового, материально-технического, финансового и т.д.) стабильно-
го функционирования и развития КТК. 

В реализацию Программы вовлечены: средние школы г. Кургана и Курганской 
области, профессиональные училища региона, ФГОУ «Омский промышленно-
экономический колледж», высшие учебные заведения Курганской области и Россий-

На вручении  
областных наград 
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ской Федерации, Департамент федеральной государственной службы занятости насе-
ления; органы по труду, социальной защите и делам молодежи; учреждения здраво-
охранения и культуры; молодежные и другие общественные объединения; другие за-
интересованные юридические и физические лица. 

Концепция воспитания  
Концепция  воспитательной работы в ФГОУ СПО «КТК» основывается на орга-

нической взаимосвязи учебной, внеучебной, научно-исследовательской и социокуль-
турной деятельности колледжа.  

Цели: 
- формирование духовно-нравственных качеств социально активной личности 

студента КТК на основе сохранения и развития социально-исторической преемствен-
ности и национальной культуры народов России; 

- воспитание студентов гражданами пра-
вового демократического государства, патриота-
ми России, уважающими права и свободы лич-
ности, проявляющими национальную и конфес-
сиональную  терпимость, развивающими культу-
ру межнациональных отношений; 

- формирование у студента КТК современ-
ного научного мировоззрения, мотивации к тру-
ду, постоянному творческому росту как личности, 
и как профессионала; 

- развитие культуры здорового образа 
жизни и физического воспитания, сознательного 

отношения к семье, ее традициям и принципам, 
стойкого неприятия к любым проявлениям асоциального поведения в молодежной 
среде; 

- формирование современного понимания профессиональной карьеры, навыков 
правильного поведения в условиях профессиональной конкуренции на рынке труда, 
ответственности за результат своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- разработка эффективных мер, технологий и механизмов воспитательной рабо-

ты в ФГОУ СПО «КТК», направленных на реализацию «Концепции воспитания студен-
тов в КТК»; 

- организация воспитательной деятельности, формирующей у студентов науч-
ное мировоззрение, систему фундаментальных общечеловеческих и национальных 
ценностей, способствующей воспитанию у них духовности, самобытности, восприятия 
красоты и гармонии мира; 

- разработка и реализация системы воспитательной работы в колледже, содей-
ствующей становлению социальных качеств личности: гражданственности, уважения к 
закону, социальной активности, ответственности за результаты социальной и профес-
сиональной деятельности; 

- разработка и реализация эффективных  социокультурных  технологий, меро-
приятий, повышающих общую образованность, культуру поведения, формирующих 
нормы толерантного сознания и поведения. 

Исходя из поставленных задач, в колледже выделены основные направления 
воспитания: 

- социально-ценностное отношение к 
обществу:   гражданское воспитание, 
ориентированное на формирование социальных 
качеств личности – гражданственности, уважения к 
закону, социальной активности, ответственности; 

Стройотряд КТК 
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- социально-ценностное отношение к человеку: воспитание человечности как 
гражданско-правовой и нравственной позиции, уважение прав и свобод личности, 
гуманности и порядочности; 

- социально-ценностное отношение к профессии: 
освоение профессиональной этики, понимание общественной 
миссии своей профессии, формирование ответственности за 

уровень своих профессиональных знаний, выработка сознательного отношения к 
последствиям своей профессиональной деятельности и принципиальности в ходе ее 
осуществления решений – социальных, экономических и нравственных; 

- социально-ценностные отношения к культурным наследиям и достижениям: 
воспитание духовности, национальной самобытности, красоты и гармонии; 

- личностно-ориентированные отношения (к себе, семье, детям, друзьям): нрав-
ственное семейное воспитание – формирование совести, чести, порядочности, здоро-
вого образа жизни. 

Знатные выпускники 
Анфиногенов Николай Яковлевич (29.09.1963 г. – 12.09.1983 

г.) 
7 августа 2006 г. Правительство Курганской области приняло 

решение о присвоении Федеральному государственному образова-
тельному учреждению среднего профессионального  образования 
«Курганский технологический колледж» имени Героя Советского 
Союза Николая Яковлевича Анфиногенова.   

Николай Анфиногенов поступил в Курганское ГПТУ № 30 по-
сле окончания школы  в 1979 году. Учился на слесаря-ремонтника. 
Любил волейбол, спортивную стрельбу, лыжи. 

Осенью 1982 года был призван в ряды Советской Армии, служил в составе  ог-
раниченного  контингента  советских  войск  в Афганистане во взводе разведчиков. 
Подразделением, в котором служил Николай, 17 сентября 1983 года был получен при-
каз срочно выдвинуться на отдаленный горный участок и обеспечить безопасность 
прохода автоколонны с мирными грузами.  

Разделившись на группы, солдаты заняли заранее намеченные места. На одном 
из каменных пятачков находился Николай Анфиногенов с несколькими бойцами. Едва 
они обосновались на нем, как по ним ударили автоматные очереди.  

Убит старший группы, а враги подступают. Рядовой Анфиногенов берет коман-
дование на себя: «Приказываю: отходить! Я прикрою! Вернетесь в Союз, поцелуйте 
землю!..». Он отстреливался до последнего патрона. Рассчитал даже последний миг: 
лежа неподвижно, ждал, когда враги приблизились настолько, что одной гранаты, по-
следней, хватило на всех. 

Н.Я. Анфиногенову за спасение жизней своих товарищей и обеспечение прохо-
да автоколонны до пункта назначения было присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). 

Посмертно орденом Мужества за отвагу и героизм, проявленные при выполне-
нии воинского долга, награждены выпускники колледжа: 

Болтнев Денис Николаевич (4.09.1975 г.– 15.01.1995 г.). 
Бушуев Алексей Александрович (2.10.1980 г. – 24.11.1999 г.). 
Глазунов Константин Викторович (31.03.1976 г. – 14.12.1995 г.). 
Ломакин Дмитрий Владимирович (22.05.1976 г. – 14.12.1995 г.). 
Родионов Сергей Александрович (17.03.1976 г. – 24.10.1995 г.). 
 

Ильтяковы Александр Владимирович и Дмитрий Владимирович 

Спортивная команда КТК 
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Дмитрий и Александр Ильтяковы - выпускники ПУ № 6. 
В 1995 году Дмитрий и Александр открыли 

мясокомбинат «Велес» (с. Частоозерье Курганской области). 
Александр Владимирович – директор по производству, 
Дмитрий Владимирович – генеральный директор 
мясокомбината «Велес». На сегодняшний день «Велес» 
производит за смену свыше 30 тонн готовой продукции. 
Выпускает около 350 наименований  мясных продуктов и 
деликатесов на любой вкус.   

С 2007 года мясокомбинат «Велес» приступил к 
выпуску продукции, предназначенной для самых 
притязательных потребителей – детей. В марте 2009 года на 
конкурсе качества мясной продукции в рамках форума 
«Мясная индустрия» (г. Москва) колбаски вареные «Детские», 

«Здоровье», колбаски  полукопченые  «Школьные», «Сказка» получили  самую 
высокую награду конкурса – «Гран–при». 

МК «Велес» неоднократно награжден медалями и почетными грамотами 
различных уровней за качество выпускаемой продукции, вклад в развитие села, 
развитие конкурентоспособности Российской промышленности и другие формы 
вкладов в развитие страны. Среди значимых наград – победа на международной 
выставке мясоперерабатывающей отрасли IFFA во Франкфурте-на-Майне в 2007 году. 
Продукция «Велеса» завоевала 16 медалей, из которых 11 - золотые. 

Личностные качества, такие как, стремление к максимальному 
профессионализму, чувство справедливости, осознание личной ответственности за 
принятые решения, способность найти общий язык с представителями любых слоев 
населения, позволили Александру и Дмитрию заслужить уважение коллектива и 
партнеров по бизнесу. 

Педагогические династии 
Династия Карачаровских.   
Карачаровский Валерий Александрович – начал деятельность в профессио-

нальном образовании в 1967 году с должности мастера производственного обучения. 
В 1971 году Валерий Александрович был назначен заместителем директора по учеб-
но-производственной работе (Оренбургская область, г. Новотроицк). С 1974 года –  
работал в этой же должности в Курганском ГПТУ № 2, с 1977 года стал директором. С 
1988 года Карачаровский В.А. переведен директором СПТУ № 10 и по настоящее вре-
мя возглавляет учебное заведение, преобразовавшееся в Курганский технологический 
колледж. Педагогический стаж – 39 лет, 22 из которых он отдал работе в колледже. 

Старший сын, Карачаровский Александр Валерьевич. В 1989 году, закончив Кур-
ганский машиностроительный институт, начал свою трудовую деятельность на произ-
водстве. В колледже с 2003 года, сначала в должности руководителя автошколы, а с 
2005 года по настоящее время - в должности заведующего отделением  «Автосервис». 

Выпускница КТК, впоследствии жена Карачаровского А.В.,- Карачаровская Ири-
на Валерьевна. Педагогическую деятельность начала учителем трудового обучения в 
школе-интернате № 25 после окончания Курганского государственного университета в 
1998 году по специальности «Учитель технологии, предпринимательства и черчения».  
С 2002 года работала учителем технологии в школе № 53. В Курганский технологиче-
ский колледж пришла в 2003 году менеджером. В настоящее время Ирина Валерьевна 
преподает «Инженерную графику» и заведует отделом «Мониторинг и развитие учеб-
ного процесса». 

Приоритетные направления дальнейшего развития  
Миссия колледжа: формирование конкурентоспособных, всесторонне образо-

ванных, способных к саморазвитию специалистов в условиях непрерывного профес-
сионального образования Исполнение  своей миссии Колледж  видит в: 
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 подготовке практикоориентированных специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда; 

 оказании качественных услуг в системе непрерывного профессионального 
образования на базе новейших информационных и образовательных технологий; 

 приоритетном развитии научно-методического комплекса колледжа как 
основы его инновационной и образовательной деятельности; 

 непрерывном повышении профессионального потенциала сотрудников с 
целью кадрового обеспечения процессов инновационного развития колледжа; 

 гармоничном воспитании личности студента на основе принципов 
формирования глубоких морально-этических норм, высокого профессионализма и 
развития творческих способностей. 

Стратегическая цель: обеспечение условий для удовлетворения запросов и 
ожиданий потребителей образовательных услуг в современном обществе. 

Стратегические приоритеты: 
1. Интеграция качества в стратегическое и оперативное управление Колледжем.  
2. Расширение и интенсификация инновационной, опытно–экспериментальной и 

исследовательской  деятельности.  
3. Повышение качества образовательного процесса.  
4. Развитие системы финансово-хозяйственного обеспечения деятельности 

Колледжа. 
5. Оптимизация системы непрерывного профессионального образования.  
6. Совершенствование системы социального партнерства. 
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