
«Славное прошлое-стимул к 

движению вперед» 
          

          Богата  наша кшенская земля  талантливыми людьми: поэты, 

скульпторы, художники черпали свой художественный дар из этого 

благодатного уголка малой Родины.  …. «Кшень, сердцу милая 

сторона!» - так, с любовью воспевал свою малую родину 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, наш 

земляк Блудов В.В. Именно наша   земля стала источником 

вдохновения для  всемирно известного  скульптора Вячеслава 

Клыкова, артистки Любови Полехиной, певицы Юли и Дардыкиной.    

Местные краеведы разгадывают название райцентра по - разному. 

Многие склоняются к славянской версии. Мол, Кшень – от слова 

«кишень» - карман, кошелёк, из которого как из рога изобилия 

рождаются умные, добрые талантливые люди, немалую роль в этом  

играет храм просвещения, наш  Советский социально-аграрный 

техникум.      

           26 сентября  2014 года  в Советском районе   образовано  новое 

учебное заведение – Советский социально-аграрный техникум,  согласно 

приказу   №1-409-ра  от 24 мая 2013 года  «О реорганизации областных 

бюджетных образовательных учреждений профессионального образования 

«Советский педагогический колледж», профессиональных училищ № 33 

Советского района и № 37 Тимского района и создании областного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Советский социально-аграрный техникум» (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 26.09.2013 г.). 

 10 июля 2014 года областное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Советский 

социально-аграрный техникум» реорганизовано в форме присоединения к 

техникуму областного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональное училище №39 г.Щигры 

Курской области» с образованием филиала техникума- Щигровский филиал 

и переименовано в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советский социально-аграрный техникум» на основании 

распоряжения Администрации Курской области от 18.02.2014г. №82-ра и 

приказа комитета образования и науки Курской области от 19 февраля 2014 

года №1-105. 

На данный момент Советский социально-аграрный техникум  

имеет в своей структуре три филиала: Касторенский, Тимский, 

Щигровский. 

Несмотря на молодой возраст, техникум вобрал в себя славное 



прошлое всех учебных заведений, продолжая  их добрые традиции 

в образовательном процессе.   

Каждое реорганизованное образовательное учреждение имеет 

свою историю, своё прошлое.  

        В соответствии  с приказом Министерства образования  

РСФСР № 188 от 9 июля 1986 г.,  на основании решения исполкома 

областного Совета народных депутатов № 358 от 23 октября 1986 

г. и приказа Курского областного отдела народного образования № 

334 от 10 ноября 1986 г., было открыто Советское педагогическое 

училище. 1 сентября 1986 года 

распахнулись  уютные двери нового 

двухэтажного здания.  На торжественную 

линейку были приглашены: начальник 

областного 

управления 

образования Болотов 

Иван Антонович, 

первый секретарь Советского райкома партии 

Извеков Николай Ефимович, второй секретарь 

Ештокина Раиса Федоровна, председатель 

колхоза Родина, Герой Социалистического Труда Репринцев 

Василий Михайлович и многие другие. Все они обратились к 

присутствующим с приветственными словами.   

Начальник Советской МСО  Канайкин Дмитрий  Иванович вручил 

символический ключ от училища  его 

директору  Захаровой Людмиле Николаевне, 

назначенной на эту должность 4 июля 1986 

года,  а ее заместителем стала Кузменкова 

Галина Алексеевна.  

          Захарова Людмила Николаевна   

заверила присутствующих в том, что 

педагогический коллектив приложит все 

усилия, чтобы превратить  училище в одно из самых известных и 

престижных учебных заведений региона  

                На основании приказа №2 от 5 июля 1986 года по 

Советскому педагогическому училищу  была создана приемная 

комиссия, куда вошли: Положенцева О.Г.- секретарь комиссии, 

Атанов С.М.- инструктор РК КПСС, Овсянников Н.Ф. - заведующий 

отделом народного образования, Муратова З.А. - преподаватель 

музыки, Широкова В.А. –  учитель школы №1, Кузнецова  Л.И. – 

первый секретарь РК ВЛКСМ.  

            По результатам вступительных экзаменов,  первый прием 

абитуриентов состоялся на основании Приказа №13 от 24 августа 

1986 года. На тот момент  единственной специальностью было - 

«Дошкольное образование».  121   учащийся, из них 60 – на базе 



восьмилетней и 61 - на базе средней школы,  могли получать две 

квалификации: «воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области иностранного языка» и  

«воспитатель детей дошкольного возраста, руко водитель 

изобразительной деятельности».    

        Первыми преподавателями стали: Захаров Леонид 

Константинович - преподаватель математики, русовед  Камынина 

Галина Сергеевна, преподаватели музыки Муратова Зоя 

Александровна и Коротаев Александр Александрович, 

Положенцева Ольга Геннадьевна- преподаватель химии, Самохина 

Валентина Петровна – преподаватель технологии, воспитатель, 

Трубников Дмитрий Леонидович – преподаватель естествознания.  

      Это был период становления педагогического коллектива, 

выработки  традиций организации и проведения мероприятий,  по 

созданию производственных и партнерских связей со всеми 

структурными подразделениями администрации района и поселка 

Кшенский, базой педагогической практики.  

       Благодаря воле и определенному мужеству  директора 

педагогического училища Людмилы Николаевны Захаровой  это 

удалось сделать. Справедливая, строгая, энергичная и 

ответственная, она полностью отдавала свои силы и знания работе. 

Первой и главной традицией педагогического и студенческого 

коллективов  стала жесткая дисциплина. Это также проявлялось в 

очень серьезном отношении к санитарному порядку и 

благоустройству прилегающей территории     

Четыре группы студентов:  две  на базе  среднего и две  на 

базе неполного среднего образования,  - изучали  дошкольную 

педагогику,   психологию, частные методики, а также осваивали 

предметы дополнительной подготовки в зависимости от того, 

какую специализацию они выбрали. Полученные знания студенты 

закрепляли на практике в детском саду: проводили  режимные 

процессы, игровую деятельность, занятие с детьми в разных 

возрастных группах. Первая практика 

будущих воспитателей 

проходила   в 1987г.  на базе  

детского  сада №2 п. Кшенский, 

ее руководителем была 

Жаворонкова Таисия 

Михайловна.                     За 

двадцатилетнюю деятельность, под ее чутким 

руководством, ни одна сотня студентов, прошла 

педагогическую практику в детском саду,  получила необходимые 

профессиональные  умения и навыки для будущей профессии. 

Таисия Михайловна награждена медалью «За доблестный труд», 

значком «Отличником народного просвещения».  



 

 

Учащиеся училища становятся активными участниками 

многих районных 

и областных 

мероприятий. 

         В 1989г. 

педагогическое 

училище 

выпустило первых специалистов –  

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений.  Советский район и его 

ближайшие регионы России получили 

достойных педагогов.  

          

 

           6 июля 1998 года директором педагогического училища  

становится Булгакова Ирина Яковлевна.  В 1987 году Ирина 

Яковлевна  окончила исторический факультет Воронежского 

государственного университета по специальности «История» и 

пришла работать в Советское педагогическое училище  

преподавателем истории. Одновременно, Ирина Яковлевна 

продолжает повышать свой профессиональный уровень в  

аспирантуре Курского  государственного педагогического 

университета по специальности «История философии», которую 

окончила в 1999году.  

В 2001 году Ирина Яковлевна защитила 

диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата философских наук. 

За годы деятельности Ирины Яковлевны 

в колледже открыты четыре новые 

специальности повышенного уровня: 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Организация воспитательной деятельности», 

«Педагогика дополнительного образования»,  «Профессиональное 

обучение». Ирина Яковлевна является  Почетным работником 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

награждена  многими почетными грамотами .      

 В 1999  году в учебном заведении была открыта 

специальность - «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». При обучении данной специальности, студенты 

получая знания по дисциплинам 

предметной подготовки, знакомятся с 



современными педагогическим технологиями, что позволяет им 

приобретать глубокие теоретические знания и практические 

умения. Студенты-практиканты проводят внеклассные 

мероприятия и уроки в начальных классах базовых 

муниципальных образовательных учреждений, а также в  

Октябрьской специальной коррекционной школе п. Лачиново 

Курской области.  

   По специальности  «Организация воспитательной 

деятельности»   обучение началось  в  2000  году.   Выпускники  

получали квалификацию –  педагог-

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка, психологии 

и народного 

творчества. 

Студенты этой специальности  - талантливые личности, ведь 

получаемая квалификация к этому обязывала: организация и 

проведение праздников разнообразной направленности, 

внешкольных и внеклассных мероприятий с детьми разного 

возраста, подготовка и проведение туристических походов в 

рамках экологической практики.  

 Результаты творческой деятельности педагогического 

коллектива по инициативе директора дали возможность 

образовательному учреждению в 2003 году, получить статус 

колледжа, который позволил студентам овладеть  знания на 

повышенном уровне, а преподавателям совершенствовать сво й 

профессионализм.  

В 2010  был осуществлен первый выпуск студентов по 

специальности «Профессиональное 

обучение»;   квалификации – мастер 

профессионального обучения – 

техник с  дополнительной  

подготовкой – механизация 

сельского хозяйства, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. Данная специальность 

была открыта  в 2006 году. Обучались  этой специальности 

студенты с большим интересом, они осваивали  автомобиль, 

трактор и сельскохозяйственные машины, готовили  себя к работе, 

как в качестве мастера профессионального обучения, так и в 

качестве специалиста среднего звена на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях.  



В  2009 г. была открыта новая 

специальность:  «Педагогика 

дополнительного образования» с 

квалификацией – педагог дополнительного 

образования детей в области социально -

педагогической деятельности, координатор 

детского движения; педагог 

дополнительного образования детей в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности, с дополнительной подготовкой по  общефизическому 

развитию детей. Данная специальность   сразу вызвала активный 

интерес у молодежи.  

 Все специальности в колледже реализовывались  на 

повышенных уровнях. С учетом потребностей региона студенты 

получали   дополнительную подготовку в области психологии, 

иностранного языка, изобразительной деятельности, углубленного 

изучения русской народной и православной культуры, русского 

языка и математика.  

По  инициативе директора Ирины 

Яковлевны Булгаковой  на базе 

педколледжа с 2003 года   проводились 

научно – практические конференции по  

проблемам образования, духовно – 

нравственных  отношений, по вопросам 

психолого-педагогического характера. 

Ежегодно проходили  фестивали 

научного и художественного творчества, 

межрегиональная  научно-практическая конференция, постоянными 

участниками которой являются заслуженный деятель науки, член 

союза писателей РФ, действительный член международной 

академии педагогического образования, доктор педагогических 

наук, профессор ВГУ Е.П. Белозерцев; доктор педагогических 

наук, профессор А.В. Репринцев, доктор педагогических наук, 

профессор В.М. Меньшиков, доктор педагогических наук, 

профессор Л.И. Мищенко, доктор педагогических наук, профессор 

А.Г. Пашков и др., преподаватели Курского, Белгородского, 

Воронежского государственного университета.  Эти замечательные 

традиции продолжаются педагогическим коллективом Советского 

социально-аграрного техникума.  

Под руководством  директора  Ирины Яковлевны Булгаковой 

работали   41 преподаватель , в  их числе – 2 кандидата наук  - это  

директор педагогического колледжа - Ирина Яковлевна Булгакова –  

кандидат философских наук, и заведующая отделениями 

«Организация воспитательной деятельности» и «Педагогика 



дополнительного образования»   Ольга Алексеевна Воробьева  –  

кандидат педагогических наук.  

6 преподавателей имеют нагрудный знак  «Почетный работник 

СПО РФ»: заместитель директора по учебной работе - Людмила 

Евгеньевна Солодилова; заведующая  отделением «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» -  Ольга Геннадьевна 

Атанова; преподаватель психологии -  Ольга Александровна 

Смотрова; преподаватель частных методик -  Светлана Николаевна 

Перцева;  преподаватель изобразительной деятельности – Наталья 

Владимировна Степанищева;  преподаватель музыки – Надежда 

Кимовна  Дорохина.  

С 1991 года заместителем  директора по 

учебной работе являлась Людмила Евгеньевна 

Солодилова. Стаж ее педагогической работы –  более 

40 лет, большую часть  из которых Людмила 

Евгеньевна посвятила Советскому педагогическому 

колледжу, руководила Школой молодого педагога. 

Являясь наставником молодых специалистов, 

оказывала им огромную педагогическую помощь  

 Являясь заместителем директора, Людмила 

Евгеньевна, не переставала быть учителем, отличительные черты 

которого – педагогическая вера, надежда, любовь к детям. 

Сильные стороны ее педагогической практики – постоянная работа 

над собой, уважение личности каждого студента, организация 

активного студенческого труда.  

Представителем династии педагогов является Ольга 

Геннадьевна Атанова  (Положенцева). Она   начала работать с 

первых дней открытия педагогического училища, с 1986 года,  

тогда еще преподавателем анатомии, физиологии и гигиены детей 

дошкольного возраста, затем  - заведующей  отделением 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Стаж 

педагогической профессиональной деятельности у Ольги 

Геннадьевны составляет 40 лет.  За высокий профессионализм   в 

педагогической деятельности Ольга Геннадьевна  в 1985 году 

награждена значком  «Отличник народного просвещения», в 2006 

году  нагрудным знаком  «Почетный работник системы 

профессионального образования Российской  Федерации». Вся ее 

педагогическая деятельность  – постоянное творчество, 

рациональное использование  накопленного опыта.  

Педагогический колледж накопил огромный опыт в 

воспитательной работе   со студентами, ориентированным  на 

человека, способного самореализовываться, раскрывая 

индивидуально-личностный потенциал, способного осваивать и 

преобразовывать мир человеческой культуры, осуществлять выбор 

нравственным путем.  



В  2002 году в   колледже был образован молодежный 

творческий союз «Спектр»,  целью которого -  реализация 

государственного заказа в воспитании 

личности, в интересах формирования 

духовно-богатой, физически- здоровой, 

социально-активной творческой 

молодежи. Эти направления реализуются 

и в настоящее время в техникуме  в 

работе семи взаимосвязанных  клубов: 

«Профессионал»; «Милосердие»;    

«Лидер»;    «Здоровье»; «Звезда»; 

«Родники»; «Развитие».  В 2009 году система  воспитания 

Советского педагогического колледжа стала лауреатом областного 

и дипломантом всероссийского конкурса воспитательных систем в 

номинации «Учреждения СПО»  

За годы существования учебное заведение подготовило и 

выпустило более  полутора тысяч специалистов. Среди 

выпускников три кандидата 

наук.  Это – Кандаурова Н.Н., 

кандидат педагогических наук, 

работает в Орловском 

государственном университете; 

Логачева А.М., кандидат 

психологических наук, 

работает в Курском 

государственном медицинском университете; Позднякова Л.В., 

кандидат технических наук, работает в Юго -Западном 

государственном университете г.Курска.  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Многие из наших выпускников занимают руководящие 

должности: Елена Ивановна Шашкина -  заведующая отделом 

народного образования администрации 

Касторенского района;  

Елена  Федоровна Маркина –  начальник отдела 

по делам молодежи и спорту 

администрации Советского района,  

 

 



Татьяна Ивановна Дюдина – заведующая д/с «Солнышко» п. 

Кшенский, А.Н. Щелакова –заведующая д/с «Сказка»  и многие 

другие, которые продолжают традиции прекрасного учебного 

заведения, его историю - от педагогического училища до 

социально-аграрного техникума.   

Не менее славная полувековая история  у другого учебного 

заведения, вошедшего  в состав техникума - профессионального 

училища №33.  

     Интересно, что географически оно было связано с усадьбой 

помещиков Карцевых. Деревня Петрово -Карцево - место 

историческое. Петр Карцев, был одним из самых образованных 

помещиков Курской губернии, именно им была построена в 1861 

году первая кирпичная церковь в районе. А позже , при его 

поддержке, 1893 году - церковноприходская школа. Она занимала 

одну невзрачную комнату в старой кирпичной сторожке. Ни книг, 

ни учебных пособий в школе не имелось; учитель - священник 

Лосев  работал бесплатно, преподавал арифметику, чтение, Божье 

слово. В 1894 году в школе обучалось 32 мальчика и 4 девочки.  

       Именем Петра Карцева его именем названо село. В 1926 году   

его семья была сослана в Сибирь.  

        В имении Карцевых с 1930 года расположился  свиносовхоз, 

потом МТС «Профинтерн», а после ее ликвидации – училище 

механизации.  

   Вначале  училище называлось Советским училищем 

механизации сельского хозяйства №12 (Советское УМСХ №12). К 

его созданию, на базе реорганизованной МТС «Профинтерн», 

приступили в мае 1959 года.  

Первым директором с 13 июня 1959 года 

был назначен Бурдастых Иван 

Андреевич. Старшим мастером был 

принят на работу Булгаков Петр 

Григорьевич, а приказом №11 от 13 

ноября 1959 года  в качестве мастеров 

производственного обучения  начали 

свою деятельность Седых Екатерина 

Яковлевна, Суслов Николай Алексеевич, 

Кузнецов Алексей Митрофанович, Шубин 

Михаил Егорович, 

Сухоруков Михаил 

Алексеевич.  

Именно эти 

педагоги стояли у 

истоков образования 

профессионального училища.  

    Занятия  120 учащихся из 

Сухоруков М.А .  



Советского, Черемисиновского Касторенского и Щигровского 

районов  начались в училище 27 ноября 1959 года   в условиях, 

далеких от идеальных: недостаток оборудования, отсутствие 

библиотеки, общежития, печное отопление.  

  Приказом №11 от 12.02.60 года было создано 5 групп  

обучающихся. Изучали тракторы, комбайны, прицепной 

сельхозинвентарь, токарное и слесарное дело, агротехнику. 

Готовили трактористов–машинистов, наладчиков для сельского 

хозяйства.  

В феврале 1960 года учащиеся училища  переведены на полное  

самообслуживание, были созданы комиссии  по проверке 

содержания техники, за группами закреплены территории и 

помещения, для их уборки.  В группах проведены комсомольские и 

профсоюзные собрания с повесткой дня «О полном переходе 

учащихся на самообслуживание». Ребята  своими руками 

отремонтировали столовую, спортплощадку, благоустроили 

территорию, посадили тополя. На въезде в училище установили 

бюст В.И. Ленина. 1 мая 1960 года прошла торжественная 

праздничная линейка.  

Среди первых обучающихся училища был  Николай Григорьевич 

Гребеньков - педаго  который посвятил своему любимому учебному 

заведению полвека.          

        У Николая Григорьевича – яркая биография.     

После окончания  Липовской семилетней школы 

(Черемисиновского района)  в 1952 году 

пятнадцатилетний Коля Гребеньков пошел работать в 

колхоз «Красная звезда». Затем служба в Армии, в 

Германии. После демобилизации Николай начал 

осваивать профессию тракториста-машиниста 

третьего класса. В числе первых учащихся под номером 144  был 

зачислен в училище . 

   19 декабря 1960 года в УМСХ №12 был произведен первый 

выпуск механизаторов. Из 200 человек, зачисленных в училище, 

выпущено 118. В числе этих учащихся был и Николай Григорьевич. 

Администрация увидела в нем даровитого юношу и предложила 

ему остаться работать в училище, где он добросовестно работал. 

За плечами молодого мастера были командировки в Актюбинскую 

область, в Новосибирскую, в Кустанайскую область Казахской ССР 

вместе со своими учащимися для прохождения прозводственной 

практики.. Высокий профессионализм, самодисциплина,  любовь к 

своему делу, всегда отличали  Николая  Григорьевича. Молодежь,  

всегда  тянулась к Николаю Григорьевичу и старалась  походить на 

своего мастера производственного обучения.  

Шубин М.Е. в центре  



На основании указания Главного управления трудовых 

резервов от 22 сентября 1960 года  на смену предыдущего 

директора приходит  Стельмахович Владимир Дмитриевич .  

Обновляется производственная 

база, расширяется фонд 

библиотеки, укрупняются связи. 

Машинотракторный парк 

состоял из 6 тракторов, 3 

комбайнов, 6 плугов, 5 

культиваторов, двух 

зерноочистительных машин.  

   Группа учащихся под руководством мастера производственного 

обучения Барабанщикова В.В. была направлена в Павлодарскую 

область для прохождения производственной практики с 26 июля 

1961 года до окончания уборки целинного урожая.  

С 10 мая 1962 года училище возглавляет Маючий Владимир 

Михайлович, а с 9 апреля 1966 года - Шелепов Иван Романович.  

В 60–70 годы трактористов и мастеров машинного доения 

училище готовило и в филиалах Верхние Апочки, Крестище, 

Расховец, Каменогорка, Ледовское,  в колхозах «Родина»,  «Путь к 

коммунизму». Так как обучавшиеся в филиалах были , в основном , 

трактористами со стажем, то срок  обучения сокращался в 2–3 

раза. В филиалах использовалась техника, помещения, мастерские 

колхозов и  совхозов. Практику обучающиеся   тоже проходили на 

месте. А мастеров машинного доения готовили непосредственно на 

фермах. Филиалы были выгодны и училищу, и хозяйствам, и тем, 

кто в них обучался. В совхозе «Расховец» филиал работал 5 лет 

подряд. В нем получили специальность 95 человек. Учащиеся 

училища были активными участниками и призерами областных 

соревнований. Так лыжная команда  в составе учащихся Мазалова 

Н.Г. Чурилина А.П., Шарапова В.М., Степанова Д.В.,                         

Блудова В.И., под руководством  инструктора физвоспитания 

Волобуева - в январе 1962 года заняла  первое    место  среди 

училищ    

На основании  приказа Курского             облуправления 

профтехобразования                   №199 

от 12 июля 1962 года  57 учащихся  

УМСХ были направлены в совхозы 

Актюбинской области,  10 человек в 

Новосибирскую область для 

прохождения четырехмесячной 

практики. Ребята показали прекрасную 

квалификацию, многие получили 

благодарность за добросовестный труд.  



Для улучшения качества преподавания спецтехнологий,  

училище постоянно направляет своих преподавателей в Курский 

сельхозинститут для изучения опыта передовиков сельского 

хозяйства колхозов и совхозов  Курской области.  

В училище идет активная работа по развитию массовой  работы  

по рационализаторству  и изобретательству среди учащихся и  

работников.  Приказом №139 от 22 ноября 1962 года в уч илище 

создана первичная организация ВОИР, в обязанности которой 

входило  развитие технического творчества, рационализаторства и 

изобретательства среди учащихся и педагогов.     

При подведении  итогов социалистического соревнования 

между учебными группами, преподавателями и мастерами 

производственного обучения одним из главных пунктов считалось  

выполнение обязательств по изготовлению наглядных пособий и 

внедрению рационализаторских предложений в производственный 

процесс,  а при оценке навыков по производственному обучению -  

качество изготовления учебно -наглядных пособий, 

приспособлений моделей новых машин.  

В соответствии с решениями Советского РК КПСС и 

управления сельского хозяйства об оказании помощи в севе и 

уборке урожая  учащиеся училища командируются не только в 

колхозы своего района, но и страны. 1969 год ознаменовался для 

училища ударным трудом в    Кустанайской области. Вместе с 

мастером производственного обучения Гребеньковым Н.Г., 

учащиеся  Кирин Александр, Дурнев Иван, Колесов Алексей, 

Сапрыкин Иван  привезли Почетные грамоты из совхоза 

«Кустанайский комсомолец» за активное участие в 

сельскохозяйственных работах.  

  В ноябре 1970 года во главе училища становится  Копылова 

Зинаида Петровна, она не новичок в училище, некоторое время 

работала заместителем директора по учебно - 

производственной работе.   

Молодая, энергичная,  она сразу взялась за 

обновление  учебных планов и программ,  

использование  передовых методов в обучении,  

развитие ученического самоуправления. 

 Ее первый приказ по училищу был направлен 

на повышение личной ответственности педагогов 

за подготовку механизаторских кадров, на 

активизацию работы ученических организаций, добиваясь 

прочного усвоения программного материала. Таким образом были 

открыты филиалы в колхозах «Красный Октябрь», «Путь к 

коммунизму», в Черемисиновском районе. Молодой директор 

придавал большое значение качеству ведения занятий в этих 



филиалах. Идет активная профориентационная работа  не тол ько в 

районе, но и в Черемисиновском, Касторенском районах.  

 В целях обеспечения выполнения 

плана набора учащихся, группа 

педагогов в составе 14 человек 

выезжает в колхозы и совхозы.  Новый 

1972-1973 учебный год начинают в 

училище 9 групп, это будущие 

электрики, трактористы-машинисты 

широкого профиля, комбайнеры, мастера машинного доения. Но 

время не стоит на месте, расширяется профиль училища, тем более 

и району и области требуются квалифицированные кадры. И опять 

кадры училища направляются  в соответствии с приказом Курского 

облуправления,  в Карагандинскую область для прохождения 

производственной практики, оказания помощи с сельхозработах. 

Ребята вместе с мастерами производственного обучения Сагиным 

С.В. и Романовой В.П. не подвели, многие из них стали 

действительно настоящими специалистами своего дела.  

Менялись директора, менялось время: в 1977-1979 гг.  

Звягинцев Иван Герасимович, 1979 -1981 гг. - Берлов 

Иван Григорьевич.  В с 1981 году директором 

назначен  - Романов Владимир Петрович, будучи 

директором училища, в 80–е годы, когда строился 

новый комплекс в поселке Кшенский, добивался от 

строителей должного качества работ. Это -  

добросовестный, корректный человек, всегда с 

пониманием заботился о сохранении и расширении 

материальной базы  училища.  

          В 1984 году училище было преобразовано в 

среднее и  до 2000 года учебное заведение носило 

название «Советское среднее профтехучилище (ПТУ)   

№ 33», затем стало «Советское профессиональное 

училище № 33». Политические события в стране и 

мире, война в Афганистане не оставили  в стороне и 

выпускников училища. Как и многие учащиеся 

училища, Вячеслав Зеленцов - скромный, отзывчивый парень, 

исполнял интернациональный долг  в составе ограниченного 

контингента советских войск.  Награжден медалью «За Отвагу», в 

настоящее время работает мастером производственного обучения в 

техникуме.  

         До 1986 года училище находилось в 

Петрово–Карцево, а затем в поселке 

Кшенский,               где для него по 

ходатайству депутата Верховного Совета  

СССР     Репринцева В.М  на    средства 



государственного комитета по профессионально–техническому 

образованию был построен специальный комплекс с учебными 

аудиториями на 800 мест, актовым, спортивным и читальными 

залами (библиотека открыта в 1960 году), спортивной площадкой, 

тиром, столовой, мастерскими, гаражом и общежитием. Его 

строительство началось в 1977 году, сметная стоимость составила 

2,5 миллионов рублей. Да и понятно, сельское хозяйство, как 

никакая отрасль  экономики, испытывала острейшую потребность 

квалифицированных рабочих . Свой посильный вклад в пополнение 

колхозов и совхозов вносило СПТУ №33.  1 сентября 1986 года 

новое здание училища распахнуло свои гостеприимные двери для 

250 учащихся.  

В 1986 году у руля училища становится Алтухов Николай 

Владимирович, который до этого  работал  в 

училище зам. директора по УПР.  

Его деятельность началась в новом 

здании училища. Много сил и энергии 

потребовалось от директора, инженерно-

педагогического коллектива, что бы 

обустроить новые помещения, оснастить 

необходимым оборудованием  

учебные кабинеты, мастерские, лаборатории. 

 И вот 1989 год, актовый зал училища 

наполнен музыкой и веселыми голосами 

ребят. В этот июньский день они со своими 

наставниками пришли сюда, чтобы 

подвести итог трем годам учебы. В этот 

год из стен училища вышло 52 

выпускника. Самая большая группа 

выпускников -33 человека получила 

квалификацию  тракториста-машиниста 3 

класса, водителя автомобиля категории «ВС» и слесаря-

ремонтника  2 разряда. 19 ребят получили повышенные разряды.  

Да и не случайно, выпускники Усов Ю., Плеханов А., на областном 

конкурсе пахарей, в г.Обоянь, заняли среди 13 училищ 3 призовое 

место.  

В 90–е годы, несмотря на многие трудности, прежде всего 

финансового характера, ПТУ продолжало развиваться, в 1992 -1993 

учебном году училище переходит на интегрированную подготовку 

квалифицированных рабочих. Это значит, что учащиеся получают 

3-4 профессии, а также навыки ведения хозяйства.  Для парней 

ввели обучение профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства», которая включала сразу несколько рабочих 

специальностей: тракториста–машиниста, слесаря–ремонтника, 



водителя автомобиля, газоэлектросварщика, а также  навыки 

электрика.   

Училище стало принимать и девушек на отделение «Хозяйка 

усадьбы», где давали специальности мастера машинного доения, 

повара, бухгалтера, плодоовощеводства, навыки домашней 

медсестры, знания и умения по кройке и шитью, вязанию. 

Половину учебного времени  занимает производственное обуч ение.  

Навыкам вождения сельскохозяйственной техникой ребят 

обучали   мастера производственного обучения Солдатов Анатолий 

Владимирович, Сагин Сергей Васильевич, Башкардин Виктор 

Дмитриевич, в прошлом учащиеся училища. Закрепляли свои 

знания  ребята непосредственно в учебном хозяйстве, хозяйс твах 

района. В училище обучалось 345 учащихся.  

 И учебное хозяйство в эти годы набирало нужные 

экономические обороты. В распоряжении училища, к имеющимся 

287 га, прибавилось еще 350 га, взятой в аренду пашни. Это 

позволило более полно выполнить программу производственного 

обучения трактористов – машинистов. Увеличилось количество 

возделываемых культур. Кроме зерновых, ребята стали выращивать 

сахарную свеклу, кукурузу, гречиху, подсолнечник, картофель, 

многолетние травы. Учащиеся первого курса Николай Захаров, 

Юрий Мальцев, Николай Бакланов, Михаил Долягин показали свое 

умение приложить теорию к практике, проявили трудолюбие, 

хозяйскую хватку, да и сейчас, многие из этих ребят трудятся в 

хозяйствах района, а их имена, как передовых механизаторов не 

раз называла наша районная газета.  

В аренду взяли недостроенную ферму,  чтобы создать базу для  

новой профессии «Хозяйка усадьбы». Доделывали ее сами.  

Учащиеся Алексей Сапрыкин, Сергей Дремов, Сергей 

Трубников, Николай Рожков, овладевающие профессией 

газоэлектросварщика, сварили клетки для телят, свиней, загон для 

коров. Училище приобрело оборудование: тракторы, 

кормораздатчики, доильную установку, 

водонагреватели - всего на сумму около 15 млн. 

рублей. К установке оборудования  тоже не 

привлекали посторонние организации, обошлись 

своими силами. Осенью были закуплены 41 корова  и 

5 свиноматок. И вскоре недостроенное здание 

превратилось в образцовую учебно-

производственную ферму, где во главе с мастером 

производственного обучения Воротниковой Ниной Ивановной 44 

девушки первого курса познавали азы «Мастера машинного 

доения».  

Учащимся Татьяне Стригунковой, Наталье Токаревой, Ольге 

Чикаревой пришлось самим раздаивать первотелок. Но девчата 



успешно справились со своими обязанностям. И все это благодаря 

неутомимой труженице, мастеру своего дела  Нине Ивановне. 

Каждый день по фляге молока поступало в столовую училища.  

А заведовал этим учебным хозяйством опытный зоотехник 

Владимир Петрович Васильченко. Бывший заведующий 

откормплощадкой колхоза «Родина»  охотно делился своим 

огромным опытом  в животноводческой профессии училищную 

молодежь.  Энергичный и предприимчивый  Владимир Петрович  

один из боксов фермы приспособил под небольшую инкубато рную 

станцию.  

Чтобы поддержать учебно–производственную базу, всеми 

способами изыскивались средства: стало работать хо зрасчетное 

(вечернее) отделение по обучению граждан водительским 

профессиям (в 1998 обучалось 60 человек), оказываются услуги 

населению (транспортные, вспашка огородов и другие), продаются 

излишки продукции, полученной с учебного хозяйства. Учебное 

хозяйство приносило весомый доход, столовая училища 

обеспечивалась  собственной продукцией.  

Но на достигнутом  инженерно-педагогический коллектив не 

останавливается:  в училище открывается лицейская группа. 

Впервые за всю историю ПТУ здесь проходили вступительные 

экзамены. Абитуриенты, после окончания неполной средней 

школы, подавшие документы в лицейскую группу, сдавали устный 

экзамен по математике и диктант по русскому языку.   

Осваивая новую профессию, учащиеся на первом курсе 

получали квалификацию слесаря – ремонтника, на втором - 

тракториста-машиниста, на третьем - водителя автомобиля с 

навыками электрика и газоэлектросварщика, на четвертом - 

углубленное изучение сельхозмашин, экономики, организации 

управления сельхозпроизводством. В июне 1995 года на базе ПТУ 

№ 33 прошли областные соревнования юных пахарей, в которых 

Советское ПТУ заняло 1 место.  В 1997 году здесь же прошел 

второй областной конкурс юных пахарей. Победителем в личном 

первенстве и в первом и во втором конкурсах стал учащийся ПТУ 

№ 33 Александр Солдатов, которому из 16 выпускников в 1998 

году, после защиты дипломных работ, присвоилась квалификация 

«Техник-механик», с получением средне-специального 

образования.  

     Осенью 1999 года ПТУ № 33 отметило свое 

40– летие. На празднике, посвященном  этому 

событию, чествовали его работников, которые 

всегда были главной гордостью училища. На 

сцену выходила живая история училища  

механизации, СПТУ №12, СПТУ №33, ПУ №33 – 

так в разные годы называлось училище.  



          Целые семейные династия посвятили себя делу воспитания 

молодого поколения. С июня 1959 года и до 1990 года бессменным 

секретарем был Василий Алексеевич Сухоруков.  Его брат М ихаил 

Алексеевич был одним из первых преподавателей спецтехнологий 

в училище, и проработал в нем более 30 лет.  

Именно Сухоруков Михаил Алексеевич стоял у истоков 

образования нашего училища. С 1962 года, он являлся бессменным 

руководителем  первичной организации ВОИР,  активно занимался  

развитием технического творчества, рационализаторства и 

изобретательства в училище. Кабинет «Тракторы и автомобили»  

являлся одним из лучших в области, за что Михаил Алексеевич 

был удостоен грамотой Комитета образования.   

       Рядом с Сухоруковым М.А. трудилась в училище и  его жена, 

Раиса Алексеевна Сухорукова, более 25 лет она проработала  

главным бухгалтером, причем очень строгим и ответственным, да  

и в должности преподавателя она  показывала отличные 

результаты  своего труда. Их сын Сергей  после окончания 

училища, работал водителем, а затем мастером производственн ого 

обучения.  

С училищем связали свою жизнь супруги Воротниковы – 

Алексей Федорович, заместитель директора по воспитательной 

работе, и Нина Ивановна, мастер производственного обучения. За 

плечами деятельной Нины Ивановны филиалы, которые 

существовали на фермах. Не считаясь с личным временем, в ущерб 

своей семье Нина Ивановна объездила самые отдаленные колхозы 

Советского района. Длительное время работала воспитателем в 

общежитии. 

Разумная строгость, материнская любовь умело сочетались в 

этой женщине. Нина Ивановна стояла у истоков профе ссии 

«Технолог по переработке цельномолочной и кисломолочной 

продукции», «Хозяйка усадьбы».  

  Половину своей жизни проработала в училище Екатерина 

Яковлевна Седых, окончившая в 50–е годы техникум механизации 

сельского хозяйства, работала механиком в МТС «Профинтерн» в 

селе Петрово–Карцево, а когда на базе этой МТС создали училище, 

она стала в нем преподавать сразу несколько предметов 

(преподавателей с образованием тогда было всего двое).   

Почти 40 лет простоял у токарного станка училищной 

мастерской Тихон Сергеевич Ларин.Молодым 

пареньком, по окончании шести классов, был 

призван из колхоза «Мировой Октябрь» Михайло-

Анненского сельсовета на войну. Шел 1943 год. 

Пройдя небольшую военную подготовку в учебке 

г. Липецка, его направили в звании сержанта в 

Западную Украину, Корсунь-Шевченск, где 



располагался  Первый Украинский фронт,  в 10 отдельный 

стрелковый полк, командиром которого был уже опытный 

полковник Попов. Боевой путь Тихона Сергеевича прошел через 

Венгрию, Польшу, освобождал г. Краков, форсировал реку Одер, 

победу встретил в Берлине. Здесь, командиру отделения роты 

автоматчиков сержанту Ларину полковник Попов вручил орден 

«Отечественной войны», медаль за «Победу за взятие Берлина», а 

еще была медаль за «Победу над фашистскими захватчиками» и 

другие.  

В конце ноября 1950 года мобилизовался, и началась трудовая 

деятельность Тихона Сергеевича. Работал в МТС, а затем с 1959 

года в училище мастером производственного обучения по 

слесарному делу, потом токарем.   За отличную работу  тогдашний 

начальник Управления профтехобразования подарил училищу 

сверлильный станок, за которым простоял Тихон Сергеевич до 72 

лет.   

Особенно интенсивно пришлось ему поработать во время 

строительства нового комплекса. Скромный, трудолюбивый 

человек всегда был примером для коллектива.   

На празднике вручались Почетные грамоты областного 

комитета образования за многолетний добросовестный труд 

директору училища Николаю Владимировичу Алтухову, 

возглавляющему учебное заведение с 1986 года, мастерам 

производственного обучения Анатолию Владимировичу Солдатову, 

Николаю Ивановичу Позднякову, преподавателям Николаю 

Николаевичу Бороздину, Галине Евгеньевне Ледовской, 

заведующей библиотекой Романовой Ирине 

Владимировне.  

Директор училища Николай 

Владимирович одним из первых в области 

ввел в училище  новые профессии: «Хозяйка 

усадьбы», «Оператор ЭВМ», «Бухгалтер», 

«Повар, кондитер».  

И для этого училище располагало  достаточной материальной 

базой: 5 лабораторий, 2 мастерские, закрытый полигон с твердым    

покрытием, 1 кабинет электронно -вычислительных машин, 

двенадцать персональных компьютеров.  

27 апреля 2004 года на новом полигоне 

училища многолюдно, учащиеся и 

преподаватели пришли болеть  за участников 

конкурса водителей.  За звание «Лучший по 

профессии»  боролись девять ребят. Но 

лучший был Семин Сергей,  (на фото правый 

крайний), отец которого - мастер 

производственного обучения Семин Александр 



Петрович,  он и привил сыну любовь к автомобилю.  Не подвел 

своего отца Сергей и на областном конкурсе профмастерства 

«Водитель автомобиля» - в мае  того же года, завоевал первое 

место. И среди мастеров производственного обучения, тоже 

принимавших участие в соревнованиях, лучшим стал мастер 

нашего училища Савостьянов Виктор Викторович, который не так 

давно получил азы этой профессии в училище.  

           Одна  из наиболее удачных профессий, которая введена  в 2004 

году в учебном заведении – профессия «Автомеханик», которая до 

сих пор популярна среди молодежи.  Обучающиеся   получают    

хорошие    знания   об    устройстве    автомобилей и практические 

навыки проведения технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта, обслуживания автозаправочных  станций,    а 

также права на управление автомобилями      категорий  «В» и «С» . 

 В 2006 году в училище , с учетом 

потребностей рынка труда , вводится профессия 

« Продавец, контролер-кассир», одна из 

наиболее предпочтительных профессий для 

девушек до сегодняшнего дня, позволяющая 

научиться ориентироваться в многообразии 

продовольственных и непродовольственных 

товаров, представленных на прилавках магазинов, оценить  их 

качество, и приобрести навыки ведения торговли и эксплуатации 

современного торгового оборудования и кассовой техники. 

Трудоустройство по профессии возможно как 

в розничные торговые точки, так и в крупные 

магазины и супермаркеты, предъявляющие 

высокие профессиональные требования к 

подбору торгового персонала.   

В 2007 году директором училища 

становится Белых Игорь Михайлович,  ранее 

работавший заместителем директора по УПР. 

Молодой директор сразу принялся  за совершенствование  учебно -

воспитательного процесса,  укрепление учебно -материальной 

базы, развитие программированного обучения и 

автоматизированного контроля знаний учащихся, создание 

прекрасных условий для развития творческих способностей ребят.  

Именно благодаря усилиям Игоря Михайловича , в училище 

были открыты в 2009 году одна из самых 

актуальных и востребованных профессий – 

«Сварщик»,  в 2010 году - «Мастер 

сельхозяйственного производства». 

Обучающиеся получают права на 

управление различной 

сельскохозяйственной техникой, осваивают 



навыки ремонта этой техники и овладевают знаниями в области 

сельскохозяйственного  животноводства и растениеводства.  

  За время своего существования  училище подготовило более 

13 тысяч специалистов  различных профессий, которые работают  

во многих районах области и страны. Разумеется, невозможно 

выпустить огромное количество хороших специалистов, достойных 

людей, если бы на протяжении всей истории училища в нем не 

трудились бы высокопрофессиональные преподаватели: два 

почетных работника профтехобазования,   10 награждены 

почетными грамотами министерства  образования и науки, три 

человека грамотами областной Думы.  По результатам областного 

конкурса «Преподаватель года -2010» призером  

стал преподаватель физкультуры Филонов В.А., 

продемонстрировавший творческую направленность 

педагогической деятельности.  

В середине апреля 2011 года стартовал 

областной конкурс «Мастер года-2011», 

его  победителем становится мастер 

производственного обучения Кумов 

М.С., а в 2012 году О.В. Брежнева 

принимает эстафету победителя.   

              Устойчивой тенденцией в 

деятельности педагогического 

коллектива всегда являлась  воспитательная 

направленность образовательного процесса. Это 

давало положительные результаты в выборе 

жизненного пути многими выпускниками училища. 

Среди них большое количество тех, кто связал 

свою судьбу с  агропромышленным комплексом . Это 

заслуженный механизатор Российской Федерации 

Якушев Александр Степанович .  Среди 

выпускников есть успешные предприниматели , 

педагоги, работники культуры, офицеры 

Вооруженных сил  10 сотрудников МВД – 

выпускники училища.  

Несколько лет возглавлял Михайло -Анненское 

муниципальное образование  

наш бывший обучающийся  

Меркулов Александр 

Николаевич . 

          Созданное в училище молодежное 

творческое объединение «Возрождение» 



сформировали новые отношения  учащихся друг другу.  Эти  

отношения помогали  воспринимать каждого как уникальную 

личность и способствовали  самореализации ее неповторимости.  

Творческие группы ребят из клубных объединений «Мы вместе», 

«Общение и уверенность», «Славяне», 

школы 

«Нравственность и 

культура» явлись  

генераторами и 

исполнителями 

многих идей.  А 

победы на областных фестивалях и 

конкурсах представителей  творческих 

объединений: ансамбля народных инструментов «Сударушка», 

ВИА «Мечта», свидетельствовали о «взятии творческой высоты» 

ученическим самоуправлением в училище.                                      

Военно - патриотическое направление всегда оставалось 

приоритетным в воспитательной работе 

училища.  

     На его базе   в 1996 году был создан  

военно-патриотический клуб  

«СЛАВЯНЕ» , руководил  клубом  

аспирант КГПУ В.И. Калинин  

       Ребята активно сотрудничали  с 

РОВД и МЧС. Поисковым отрядом клуба, 

летом 2004 г. был найден корпус советского бронеавтомобиля БА-

64, который затем был восстановлен , в настоящее время – 

активный участник областных и районных 

торжественных мероприятиях. ВПК «Славяне» 

ежегодно являлся призером областного 

конкурса «Защитники Отечества» . 



  

       Эти замечательные традиции в образовательном процессе 

стали неотъемлемой частью сегодняшней деятельности социально -

аграрного техникума.     Это современное  интегрированное 

образовательное учреждение, дающее молодым людям 

возможность овладеть профессиями и специальностями  среднего 

профессионального 

образования, востребованных 

на рынке труда. Отличное 

материально-техническое 

обеспечение способствует 

качественному обучению и 

воспитанию студентов: это 

актовый и спортивные залы, медицинский пункт, 

столовая, общежитие на 168 мест, богатая 

библиотека и читальный зал.  

 Аудиторный фонд техникума включает 25 

учебных кабинетов, в т.ч. два компьютерных 

класса, 8 лабораторий, 3 мастерские, тренажеры и 

тренажерные комплексы для выработки навыков 

управления транспортным средством, учебный автотрактородром.  

90% выпускников трудоустраиваются в организациях и на 

предприятиях района и области, а партнерские отношения с 

работодателями демонстрируют положительную динамику.  В 

настоящее время в техникуме можно получить следующие 

специальности: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Педагогика дополнительного 

образования», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Дошкольное образование», профессии: 

«Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Мастер 

сельскохозяйственного производства», «Сварщик» 

(электрогазосварочные и газосварочные работы), «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства».  

Директор  социально-аграрного техникума  

Воробьева Ольга Алексеевна нацеливает 

педагогический коллектив на формирование 

личности, способной  самореализовываться, 

осуществлять любой выбор нравственным путем. 

Наш техникум  - это  достойное образование, 

которое станет залогом  будущей карьеры  для 

каждого выпускника.  

 

 

 

 

 


