
 
 

Это училище появилось в 

середине ХХ века, в числе других 47 

технических училищ, готовящих кадры 

для сельского хозяйства страны.  

Оно было образовано в 1955 году 

как Тимское училище механизации 

сельского хозяйства № 9. Новое 

образовательное учреждение открыли 

на базе ликвидированного 

педагогического училища. Первым 

директором Тимского УМСХ стал 

Михаил Леонтьевич Смотров. 

Педагогический  коллектив включал в 

себя 6 человек. 

Торжественная линейка 1 сентября 

1955 года ознаменовала начало 

обучения для 250 юношей, 

пожелавших осваивать профессии 

шоферов разных категорий, механиков 

животноводческих ферм, трактористов-машинистов, 

комбайнеров. Обучение составляло 6 месяцев. 

Теоретические знания закреплялись на практике, для 

этого имелось 8 тракторов, 5 комбайнов. 

Спустя некоторое время его филиалы открылись в 

Черемисиновском, Советском, Мантуровском районах. 

В 1960-е годы возглавлял училище А.А. Зубрилов. 

С 1972 до 1987 год директором был Анатолий 

Семенович Марков. 

Неоднократно это учебное заведение меняло свое 

название: в 1973 году оно стало сельским средним 

профессионально-техническим училищем (СПТУ) № 

17. Спустя без малого 10 лет, в 1984 году – СПТУ № 

37, в 1989 году – ПТУ № 37. В 1994 году 

образовательное учреждение стало именоваться 

Профессиональным 

училищем № 37. 

Неоднократно за время 

своего существования оно 

было награждено 

грамотами и дипломами.  



 Сергей Александрович Козлов пришел 

работать в СПТУ № 37 в 1986 году после 

окончания Московского института инженеров 

сельскохозяйственного производства. 

Был назначен на должность заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

Возглавлял училище в течение 30 лет: с 1987 по 

2007 год. За годы его руководства учебное 

заведение неоднократно награждалось 

почетными грамотами за работу учебного 

хозяйства. Большое внимание уделялось 

переподготовке и повышению квалификации 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей. 

Сергей Александрович награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник 

начального производственного обучения 

Российской Федерации». 

 В 2007 году директором был назначен 

Н.В. Пьяных.

За полувековую историю училище 

выпустило около 20 тысяч специалистов 

среднего звена. Многие выпускники 

Тимского училища участвовали в освоении 

целинных земель. Традиционно учащимися 

становились юноши, но случались и 

исключения: в 1973 году диплом 

тракториста-машиниста получила девушка. 

В настоящее время подготовка ведется по 

следующим специальностям: тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства, автомеханик, продавец-

контролер-кассир, повар. 

В настоящее время для ведения 

образовательной и воспитательной работы филиал располагает определенной 

материальной базой: оснащенными кабинетами, компьютерным классом, 

библиотекой, музеем, спортивным и актовым залами. Машинно-тракторный 

парк включает в себя автомобили, комбайны, трактора различных марок, есть 

мастерская, учебное хозяйство с площадью земли в 235 га. Учебное 

подсобное хозяйство обеспечивает питание в столовой для студентов, 

является источником дополнительного дохода для учебного заведения.  

Учебно-воспитательный процесс в Тимском филиале ведут 12 

преподавателей с высшим образованием; Почетными грамотами 

Министерства образования РФ награждены: В.Н. Козлова, заместитель по 

УПР, Ю.А. Кислинский, А.В. Кизилов, Н.Н. Акульшина – мастера 



производственного обучения, И.С. Постников, преподаватель, Л.И. Суслова, 

бухгалтер; шесть человек имеют нагрудные знаки «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации» и 

«Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации». Многие педагоги в учебном заведении имеют внушительный 

педагогический стаж, являются призерами конкурсов педагогического 

мастерства, участниками научно-практических конференций, чтений и 

других областных мероприятий в 

образовательной сфере. 

В целях всестороннего развития 

личности воспитанников действуют 

различные кружки, секции и 

объединения по интересам. 

Обучающиеся являются не только 

постоянными участниками 

различных смотров, районных и 

областных конкурсов, спартакиад и 

иных соревнований, но и занимают в 

них призовые места.  

 


