
 

История этого училища 

ведет свое начало с середины 

1940-х годов. В сентябре 1943 

года в городе Щигры была 

образована школа 

ветфельдшеров. Еѐ первым 

директором стал Яков 

Федорович Рыженко. Спустя 

год, в октябре 1944 года, 

открыли школу коневодов, 

которая готовила заведующих 

коневодческими фермами. Еѐ 

первым руководителем стал 

Иван Степанович Телегин. Базой нового учебного заведения стал совхоз 

«Завет Ильича», где выращивали Русских и Орловских рысаков.  

10 декабря 1947 года одногодичная сельскохозяйственная школа 

младших ветфельдшеров и школа 

коневодов были объединены. 

Новое учебное заведение возглавил 

Михаил Тимофеевич Шестаков, 

которого в 1951 году сменил Иван 

Тимофеевич Клюкин.  

15 февраля 1952 года это 

учебное заведение в соответствии с 

Постановлением Совета 

Министров СССР было 

реорганизовано в 

сельскохозяйственную школу по 

подготовке заведующих животноводческими фермами. Возглавлял учебное 

заведение в течение 4-х лет, с 1953 по 1957 год Михаил Васильевич 

Сметанин. 

 

К этому времени было 

подготовлено более 1300 

специалистов в 

животноводстве. Большое 

значение в успешной 

подготовке животноводческих 

кадров имело учебное 

хозяйство, включавшее 

земельный участок 

(закрепленный в 1946 году в 

размере 45,5 га и увеличенный 



в 1947 год до 145,5 га). В подсобном хозяйстве содержались лошади, коровы, 

свиньи, овцы, птица. Из техники к середине 1950-х годов имелось: трактор 

ДТ-54, тракторные четырехкорпусные и пятикорпусные плуги, сеялка, 

культиваторы, корморезка, кормозапарник, картофелекопатель, сенокосилка, 

молотилка, 

самоходный комбайн 

С-4, два автомобиля 

ГАЗ, автомобиль 

«Студобеккер». 

Теоретические 

занятия проходили в 

двух разрозненных 

зданиях: двухэтажном 

и одноэтажном.  

В 1962 году это 

учебное заведение 

было реорганизовано в 

СПТУ № 20 и включено в систему профессионально-технического 

образования. В 1964 году на месте старого двухэтажного здания был 

построен новый учебный корпус в 2 этажа. Профтехучилище готовило 

операторов птицефабрик и птицеферм, мастеров машинного доения, 

электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.  

До 1984 года в училище 

сменилось много директоров, 

занимавших должность 

непродолжительное время, среди них: 

Нина Денисовна Попова, Владимир 

Иванович Схоменко, Федор 

Ефимович Шаповалов, Лев Иванович 

Редькин, Борис Васильевич Степанов, 

Михаил Петрович Фатеев, 

Александра Кузьминична Сапронова. 

В 1984 году на эту должность 

была назначена Нина Гавриловна 

Редькина, руководившая училищем 25 лет. Она награждена знаком 

«Отличник профессионального образования РФ» (1993 год), медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени (1999 год). 

С 1 сентября 1984 года на основании приказа Курского областного 

управления профессионально-технического образования от 11 сентября 1984 

года Щигровское сельское профессионально-техническое училище  (СПТУ) 

№ 20 было реорганизовано в Щигровское среднее профессионально-

техническое училище (СПТУ) № 39.  

В дальнейшем была расширена материальная база – в 1987 году 

построен новый трехэтажный учебный корпус. В этом же году СПТУ 



награждено переходящим Красным знаменем. В 1989 году училище было 

вновь преобразовано в Щигровское профессионально-техническое училище 

(ПТУ) № 39. В 1991 году в его структуру было включено ликвидированное 

на основании приказа Курского управления народного образовании № 276 от 

16 июля 1991 года Щигровское ПТУ № 7. В 1994 году учебное заведение 

стало именоваться Щигровское профессиональное училище (ПУ) № 39.  

Неоднократно 

переименовывалось училище и в 

2000-е годы, менялась его 

ведомственная принадлежность и 

профильная подготовка. С 2009 

года его руководителем является 

Лилия Васильевна Ашихмина. 

ОБОУ НПО ПУ № 39 г. 

Щигры Курской области 2 июля 

2014 года реорганизовано в форме 

присоединения к ОБОУ СПО 

«Советский социально-аграрный 

техникум» с образованием 

филиала.  

С каждым годом укреплялась материально-техническая база училища. 

Сегодня учебное заведение располагает 5 мастерскими, 17 учебными 

кабинетами, 2 лабораториями, компьютерным классом и 2 мультимедийными 

кабинетами. В распоряжении обучающихся имеются спортивный и актовый 

залы, столовые, медицинский кабинет.  

В 2010 году в учебном заведении начала работать музейная комната, 

рассказывающая историю его становления и развития.  

В связи с потребностями предприятий учебное заведение меняло 

направление подготовки своих выпускников. Так, в 1980-е годы здесь 

готовили трактористов-машинистов широкого профиля, водителей 

автотранспортного средства (всех категорий), лаборантов химико-

бактериологического анализа, портных. В 1990-е годы в училище можно 

было получить профессию повара, кондитера, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, сварщика. В 2000-е годы к 

перечисленным специальностям добавлена профессия автомеханика. 

За годы существования училище подготовило более 8 тысяч 

специалистов для разных отраслей экономики. 

Учащиеся СПТУ № 39 неоднократно занимали призовые места в 

конкурсах профессионального мастерства, социального, патриотического и 

художественного направления. Они – активные участники городских и 

областных мероприятий. 

Дипломантами областного конкурса педагогического мастерства 

становились педагоги – Надежда Григорьевна Кондаурова, Нина 

Владимировна Луценко, Татьяна Николаевна Сигаева, Марина 

Владимировна Чубарова.  


