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Профессиональное образование в Зырянском районе стало 

осуществляться с 1972 года, когда был открыт филиал Асиновского СПТУ 

№1 были краткосрочные курсы по подготовке трактористов. Так как 

сельское хозяйство в районе разрасталось, большой проблемой стала 

нехватка кадров. Секретарь Зырянского райкома КПСС Иллар Эрнстович 

Вельтмандер поставил вопрос перед руководством области о необходимости 

открытия учебного заведения для подготовки рабочих 

сельскохозяйственного назначения в Зырянском районе. Приказ № 337 

Государственного Комитета Совета Министров РСФСР от 31 июля 1974 года 

по профтехобразованию об открытии сельского профессионально - 

технического училища в селе Зырянском Томской области.   

Приказом Государственного комитета РСФСР по профессионально-

техническому образованию от 06.08.1974 № 198, для осуществления 

образовательной деятельности по подготовке работников 

квалифицированного труда создано Зырянское сельское профессионально-

техническое училище № 6 (СПТУ № 6) Томского областного управления  

профессионально – технического образования Государственного комитета 

РСФСР по профессионально – техническому образованию.  

Училище размещалось в 2-х этажном 

деревянном здании бывшей 8-ми 

летней школы, за училищем была 

закреплена большая территория для 

материально-технической базы, на 

которой находилась мастерская и 

учебные лаборатории. Впоследствии 

были построены гаражи и еще 2 

лаборатории.  В училище имелся всего один автомобиль, 5 колесных и 6 

гусеничных тракторов, один комбайн. 

 

 

 Старое училище СПТУ № 6 



 
 

 

Училище имело общежитие для 

учащихся: деревянное 2-х 

этажное здание старой школы по 

ул. имени Калинина.  

 

Первым директором и одним из его организаторов был неравнодушный 

человек, сподвижник и энтузиаст Николай 

Николаевич Филиппов, который проработал 

с 1974 по 1989 год. Именно он при поддержки 

секретаря Зырянского райкома КПСС Иллара 

Эрнстовича Вельтмандера сформировал 

материально-техническую базу училища, 

машинно-тракторный парк, большое учебное 

хозяйство: в училище были свои поля, которые 

обрабатывали сами ребята.    

На основании Приказа № 198 - К начальника областного управления 

ПТО во главе с директором СПТУ № 6 Филиппова Николая Николаевича 

был назначен инженерно-педагогический коллектив:  

Бухгалтер  -  Сладь Е.А.;  Зам по УПР - Рохмистров Е.П.; Зам по УВР 

- Ворожцова Т.М.; Зам по УМР - Козлова М.И. 

Преподаватели спецдисциплин: Воробьёв И.И.; Андриянов В.А.; 

Михеенко Ю.И.; Перминова Н.Г.; Сливкин В.Г. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: Охотина И.Н.; 

Степичева Н.Ф.; Локтионова Н.Т.; Куликов А.Д.; Глушкова Г.Г. 

Старший мастер - Соколов В.А. Мастера: Володин В.С.; Мальков В.Н.; 

Охотин В.С.; Ефремов В.П.; Илюшин В.С.; Киселёв В.П.; Афлетунов В.М.  

Шофер-инструктор - Карпов П.С.; воспитатель общежития - Чирков 

П.И.; комендант общежития - Савелькова Н.П.; водитель Газ-53 - Степанов 

Л.Е.; секретарь-машинист  - Мальков Е.Е.; истопник  - Курьева Е.К.  

Старое общежитие 

Филиппов Николай Николаевич 

 



 
 

Учащиеся получали образование по следующим профессиям: 

тракторист-машинист широкого профиля и тракторист - машинист III класса. 

Обучение проводилось на основе 8-ми летнего и среднего образования. 

Период обучения – 1 и 3 года. Выпускники направлялись в колхозы и на 

предприятия района.  

В 1974 - 1975 годах обучалось 180 человек, из них 11 – из Тегульдета, 8 

– из Асина, 30 человек со средним образованием (одногодичники).  

Трехгодичники обеспечивались бесплатным трехразовым питанием и 

форменным обмундированием: фуражка, ботинки, туфли, сапоги кирзовые, 

валенки, майка, трусы, шапка-ушанка, куртка х/б, фуфайка, комбинезон, 

рукавицы, костюм х/б и получали стипендию 10 рублей.  

Одногодичники же получали только стипендию в размере 104 рубля. 

Учитывая социальные и производственные потребности района, 

начиная с 1978 года, в «СПТУ № 6» ежегодно комплектуются группы 

девушек их числа выпускников 8-летних школ по профессии «повар». В 

дальнейшем будут набирать группы по профессиям продавцов и операторов 

по ветеринарной обработке с/х животных. 

Приказом  Государственного комитета РСФСР по профессионально-

техническому образованию от  04.09.1984  № 123, Зырянское сельское 

профессионально-техническое училище № 6, переименовано в Зырянское 

среднее профессионально – техническое училище № 30 (СПТУ № 30) 

Томского областного управления  профессионально – технического 

образования Государственного комитета РСФСР по профессионально – 

техническому образованию.  

Приказом  управления областного народного образования от 19.05.1989 

№ 418/0, среднее профессионально – техническое училище № 30 

переименовано в Зырянское профессионально-техническое училище № 30 

(ПТУ № 30) Управления народного образования Томского областного 

исполнительного комитета. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1987 года велась стройка нового комплекса для училища, 

строительством которого занимался Андриянов Владимир Александрович. В 

строительстве активно принимали участие педагоги, мастера 

производственного обучения, а так же учащиеся училища.   

В  1990 году училище 

переехало на новое место – при 

въезде в село Зырянское 

построен комплекс для училища: 

учебный корпус, общежитие, 

мастерские, котельная, гаражи и 

другие.     

14 января 1990 года директор Николай 

Николаевич Филиппов выступил с речью о том, 

что уходит на заслуженный отдых и передает 

руководящий пост своему преемнику 

Владимиру Александровичу Андриянову.  

Владимир Александрович – отличник 

«Профтехобразования», награжден медалью «За 

воинскую доблесть» и  орденом «Знак Почета». 

Строительство нового училища 

Новое здание для училища 

Андриянов 

Владимир Александрович 



 
 

В честь 45 - летия Победы посадили аллею. Принимали участие не 

только коллектив училища, но и учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В училище работают преподаватели, среди которых многие имеют 

высшее образование, мастера производственного обучения, среди которых 1 

мастер имеет звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РФ»,  а так же имеются отличники «Профтехобразования». 

Посадка саженцев для аллеи 

Коллектив СПТУ № 6 



 
 

Преподаватели спецдисциплин: Мазнев С.Г., Мазнев В.С., Мальков 

В.Н., Кривошапкин Ю.П., Штепин В.В., Дейнеко Е.И., Мелкозёрова Л.И., 

Колотова Л.Н., Ващенко А.Г., Важова Г.Л., Ващенко Т.С., Мухамадеев В.Р. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: Шалагина З.П., 

Шачнева Г.Н., Глушкова Г.Г., Головина Т.Ф., Кунгурцев Л.Г., Елькина О.Б., 

Евлахов Д.Д., Асадчий В.С.,  Кузнецов С.Н., Мазнева Л.И., Кострикина Н.Н., 

Степичева Н.Ф., Некрасова Н.И., Мелкозерова В.А., Козлова М.И., Денисов 

П.А. 

Мастера п/о: Охотин В.С., Харитонов П.М,, Кочетков С,В., 

Мухамадеев Р.К., Пупыщко В.Н., Алин Н.И., Киселёв В.П., Артёмов П.В., 

Митяева Г.Г., Носикова Т.А., Головин Н.А., Гуськов Г.И., Бардовский В.А., 

Уразов Г.В. 

Бухгалтерия: Лейко Е.Г., Смирнова Т.С., Торшинова Г.М., Сливкина 

О.М., Петрова О.А. 

Заведующая общежитием – Крестинина О.В.  

Фельдшер – Кочеткова З.Н. 

Повара: Тонких М.Д., Ваганова  М.Ф.,  Кырнова З.В., Русских Т.В. 

В 1991 году в училище был образован швейный цех, где проводилось 

обучение по профессии «швея», разработан плодово-ягодный сад и огород, в 

котором выращивали овощи и ягоды.  

За период 1992-1994 гг. построено два зерновых склада, в которых 

хранилось зерно и комбикорм.   Общая площадь земель составляла 650 га, из 

них пахотных – 450 га. Каждый год училище занималось посевом овса, 

пшеницы, заготовкой сена. Урожайность зерновых за 5 лет в среднем 

составляла 25 ц\га.   

В области на протяжении 10 лет из года в год среди всех 

профессионально-технических училищ по учебному хозяйству и 

производству сельхозпродукции училище занимало I место. 

С сентября 1994 года введено в эксплуатацию новое общежитие: 



 
 

1 этаж – кухня, душевая, 

подсобные помещения, 

жилая комната; 

2 и 3 этажи – 4 жилых 

секции по 22 места, 2 

комнаты отдыха; 

4 этаж – гостиница на 26 

мест, 3 спортивных 

помещения. 

Приказом  Управления начального профессионального образования  

Администрации Томской области от 07.04.1995 № 92,  профессионально – 

техническое училище № 30 переименовано в Зырянское профессиональное 

училище № 30 (ПУ № 30) областного управления начального 

профессионального образования Администрации Томской области.  

В 1995 году запущен колбасно-коптильный цех, оказывающий услуги 

для населения в копчении мясных продуктов.  

При училище созданы производственные участки по выпуску: 

швейных изделий, колбасных изделий и копчёностей, столярных изделий, 

пиломатериалов, слесарных изделий, а так же пасека в 23 пчелосемьи.  

С 1997 года  «ПУ №30» стал директором Денисов Пётр 

Александрович. В своей профессиональной 

деятельности был выдержанным, спокойным, 

уравновешенным, но требовательным, и, как 

просили отметить,  был хозяином своего слова. 

Петр Александрович оказывал содействие в 

организации  и открытии музея истории училища 

в 1999 году, руководителем которого являлся 

Мухамадеев Раис Касымович. 

Новое общежитие 

Денисов  

Пётр Александрович 



 
 

В 2000 году был построен 

животноводческий комплекс, в котором 

находились 20 голов крупного – 

рогатого скота, 60 голов свиней, а также 

гуси.  

Открыта кондитерская мастерская, для обучения учащихся 

кондитерскому делу с присвоением профессии «кондитер».  

Для фирмы «Провансаль» выращивали масличные культуры – рыжик. 

Производили пихтовое масло. На собственной хлебопекарне выпекали хлеб и 

хлебобулочные изделия. Со всей своей продукцией выезжали на ярмарку 

областного и районного уровня. 

В период с 1992-2001 годы в училище получены лицензии на новые 

профессии. 

На основании лицензии от 19.11.2001 года № 198 серия Г 644776 

открыты курсы по подготовке и переподготовки кадров по профессиям: 

электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик, повар, кондитер, 

портной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

продавец продовольственных и непродовольственных товаров, газосварщик, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель 

автомобиля категории В, С, Е.  

Ежегодный контингент учащихся доходил до 400 человек.  

В связи с передачей Учреждения в государственную собственность 

Томской области, Профессиональное учреждение № 30 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 30» 

(ГОУ НПО «ПУ № 30) управления начального профессионального 

образования Администрации Томской области, зарегистрированного 

постановлением Главы Администрации Зырянского района от 14.09.2001 № 

339, с изменениями зарегистрированными Межрайонной ИМНС № 2 по 

Томской области 24.06.2004 ГРН 2047000036224.  

Животноводческий комплекс 



 
 

Приказом Управления начального профессионального образования 

Администрации Томской области от 22.03.2006 № 82, Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 30» управление начального 

профессионального образования Администрации Томской области 

переименовано в Областное Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 30» (ОГОУ НПО «ПУ № 30) управления 

начального профессионального образования Администрации Томской 

области.  Учреждение является юридическим лицом. 

На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение имеет филиал Областного государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 30» в с. Малиновка, Томского района, Томской области. Место 

нахождения филиала: 634580, Томская область, Томский район, с. 

Малиновка, ул. Чулымская, 30а. Филиал просуществовал два года. 

Итоги основной деятельности ПУ № 30:  

Подготовка квалифицированных рабочих кадров для организаций, 

фермерских хозяйств и подготовка учащихся к поступлению в средне – 

специальные, профессиональные высшие учебные заведения.  

Производственное обучение учащихся осуществляется в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных 

хозяйствах, на учебно-производственных участках.  

На протяжении своего существования в училище обучались 

следующим профессиям: тракторист-машинист широкого профиля; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; повар-кондитер; 

продавец-контролер; швея по пошиву легкого платья и верхней одежды; 

хозяйка усадьбы; электросварщик; младший пчеловод; ветеринарные 

работники; маляр, штукатур, каменщик; электромонтер. 

 



 
 

Клубы, кружки и секции на базе  ПУ № 30: 

Фотоклуб - Основное направление деятельности - это оперативная 

фотоинформация о жизни училища. Руководитель: Шумский В.П. 

Мотоклуб – Подготовлено 11 водителей транспортных средств 

категории «А» с получением удостоверений ГАИ. Руководитель: Мальков 

В.Н. 

Радиотехнический клуб – Силами учащихся этого кружка 

отремонтированы: две электросушилки, три магнитофона, усилитель, 

проигрыватель стереофонический. Руководитель: Пивоваров А.Я. 

Клуб «Силуэт» - Из отходов швейного цеха выпущены  изделия, 

которые были представлены на выставке. Руководитель: Дейнеко Е.И. 

«Танцевальная студия» - Руководитель:  Пашинова Е.А. 

«Тестопластика» - Руководитель:  Важова Г.Л. 

Сельхозмашины. Комбайны. - «Умелец» - Руководитель: Мазнев С.Г. 

Агрономия. Плодоовощеводство. - «Твои 6 соток» - Руководитель: 

Шершнева Р.В. 

Кулинария. - «Хлебосол» - Руководитель: Колотова Л.Н. 

Животноводство. – «Сам хозяин» - Руководитель: Шевченко И.В. 

Спортивные секции: «Баскетбол» – тренер Царёв В.Г.; «Настольный 

теннис» - тренер Гордеева Т.А.; «Атлетическая гимнастика» и «Волейбол» – 

тренер Денисов П.А.; «Рукопашный бой» - тренер Кузнецов С.Н. 

Участники ВОВ, работавшие в училище: 

Сливкин В.Г. – преподаватель СХМ (сельхозмашин), Ефремов В.П.- 

мастер производственного обучения, Семкин Г.Я. – заместитель директора 

по АХЧ, Ануфриев П.В. – вахтер. 

Отличники профессионально-технического образования: 

Артёмов П.В., Дейнеко Е.И., Шачнева Г.Н., Андриянов В.А.; Колотова 

Л.Н.    

 



 
 

Заслуженный мастер профессионально-технического образования: 

Мухамадеев Раис Касымович – в 1977 году 

окончил «Асиновский сельскохозяйственный 

техникум» по профессии «Техник-механик» и в 

том же году по приглашению Воробьева И.И., 

бывшего его мастера п/о, принят на работу в 

«СПТУ № 6» мастером п/о. Проходил курсы 

повышения квалификации в  городе Томске и 

Красноярске на заводе комбайнов.  

На протяжении всего времени вел активную общественную 

деятельность: являлся председателем профкома, председателем ВОИР 

(Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов), председателем 

татарской общины «Дуслык» (Дружба), внештатным автоинспектором, 

народным дружинником, депутатом сельского совета, участником 

художественной самодеятельности. В 2006 году по рекомендации 

администрации района переведен специалистом по благоустройству 

Зырянского сельского поселения.  

Раис Касымович удостоен званий и наград за добросовестный труд в 

сфере профессионально-технического образования.  

 

 

 

              

 

 

 

 

     

Мухамадеев Раис Касымович 



 
 

Выпускники училища, которые отучились и вернулись 

преподавателями и мастерами производственного обучения: 

 Мазнев Сергей Георгиевич – 

поступил учиться в 1974 году по профессии 

«Тракторист-машинист широкого профиля». 

В 1977 году поступил в «Ачинский 

индустриально-педагогический техникум» по 

профессии «Мастер п/о, техник-механик» и 

окончил его по ускоренной программе. В 

1980 году был принят на работу преподавателем сельскохозяйственных 

машин  в «СПТУ №6» и проработал в этой должности до 2016 года. Ушел на 

пенсию по возрасту. 

Артёмов Пётр Валентинович – поступил в 

1976 году в «СПТУ № 6» по профессии 

«Тракторист-машинист широкого профиля». 

После окончания «СПТУ № 6»  поступил в 

«Шадринский индустриальный педагогический 

техникум». В 1984 году устроился в «СПТУ № 

6» мастером производственного обучения и 

уволился в 2013 году. 

 

Важова Галина Леонидовна – поступила в 

1993 году в  ПУ № 30 по профессии «Хозяйка 

усадьбы». После окончания в 1996 году поступила 

техникум ТТЭТ по специальности «Технология 

общественного питания». В 2000 году устроилась 

на работу в «ПУ № 30» преподавателем 

спецдисциплины по профессии «Повар, кондитер». 

В августе 2017 года уволилась  по собственному желанию, а в январе 2018 

года устроилась в Зырянский  филиал «АтпромИС»  на должность методиста. 

Мазнев Сергей Георгиевич 

Артёмов Пётр Валентинович 
 

Важова Галина Леонидовна 



 
 

Носикова Татьяна Александровна – поступила 

в 1993 году в  ПУ № 30 по профессии «Хозяйка 

усадьбы». После окончания в 1996 году 

поступила в Томский технолого-экономический 

техникум по специальности «Технология 

общественного питания», а  в 2002 году в 

Красноярский государственный технолого-

экономический институт по той же 

специальности. На работу в ПУ № 30 была 

принята в 2003 году мастером п/о по профессии «Продавец, контролер, 

кассир». В дальнейшем была переведена на должность мастер п/о по 

профессии «Повар, кондитер». 

Выпускники училища, погибшие в Чеченской республике: 

Коростылев Александр (с. Мишутино)  и Сафронов Виталий (с. Богословка).

  

В соответствии с Распоряжением Администрации Томской области  от 

02.04.2009 № 184-ра  «О реорганизации областного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Томский экономико-

промышленный колледж» и Областного государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 30»  и Приказом  управления начального профессионального 

образования  Томской области   от 10.04.2009 № 124  училище  присоединено  

Носикова  

Татьяна Александровна 
 



 
 

к Областному государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального  образования  «Томский экономико-промышленный 

колледж» (ОГОУ СПО «ТЭПК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директором ОГОУ СПО «ТЭПК» являлась Кузнецова Наталья 

Викторовна.  

Заведующим филиала с. Зырянское Томской области с сентября 2009 

года по декабрь 2011 года, был Владимир Александрович Андриянов, а с 

сентября 2012 года по август 2017 года был Гусев Виктор Олегович.  

Заместитель заведующего по образовательному процессу – Дон Елена 

Владимировна. 

Заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе 

становится Дворецкая Н.Н.  

Преподаватели общественных дисциплин: Глушкова Г.Г., Назарова 

Г.Г., Симакова С.В., Пашинова Е.А., Кунгурцев Л.Г., Евлахов Д.Д., Елькина 

О.Б.,  Лячина Ю.В.,  Кострикина Н.Н.,  Кочеткова С.А.  

Преподаватели спецдисциплин: Чучукова С.Г., Дмитриева Л.В., 

Володина Н.С., Панина Г.Г., Зуевич Н.В., Павлюченко Е.Н., Важова Г.Л., 

Мазнев С.Г.  

Старший мастер – Носикова Т.А.  

Мастера п/о: Митяева Г.Г., Демин А.П., Колотов В.Г., Варламова А.А., 

Уразов Г.В. 

Кузнецова  

Наталья Викторовна  

 Андриянов  

Владимир Александрович 

 

Гусев  

Виктор Олегович 
 



 
 

Работники столовой: Кырнова З.В., Русских Т.В., Ушакова И.Н., 

Комолова Н.В. 

Библиотекарь – Скользаева О.А.; соцпедагог – Быстрицкая Ю.В.; 

секретарь – Алина Н.Н. 

В Зырянском филиале колледжа, как и в головном учреждении, 

реализуются две ступени образования СПО и НПО, формируются группы для 

обучения по интегрированным учебным планам: право и организация 

социального обеспечения; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

менеджмент (по отраслям); документальное обеспечение управления и 

архивоведение; мастер по обработке цифровой информации; повар, 

кондитер; сварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; штукатур, маляр. 

В 2010 году по заданию Администрации Томской области колледж 

создаёт  бизнес-инкубатор в с. Зырянское для подготовки предпринимателей 

по типу «семейного бизнеса».  

Цель колледжа - поддержка малого предпринимательства на селе. 

Совместная работа взаимовыгодна: люди получают возможность начать 

бизнес, а колледж в дальнейшем получает дополнительную базу практики 

для учащихся, новые рабочие места для выпускников. 

На основании Приказа УСПНПО ТО № 363 от 12.12.2011 года 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Томский экономико-

промышленный колледж» было создано путем изменения типа Областного 

государственного учреждения среднего профессионального образования 

«Томский экономико-промышленный колледж». 

В дальнейшем Распоряжением  ДПО ТО № 12 от 26.01.2015 года 

Областное государственное  бюджетное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Томский экономико-

промышленный колледж» было переименовано в Областное государственное 



 
 

бюджетное профессиональное учреждение «Томский экономико-

промышленный колледж». 

Выпускники ОГБПОУ «ТЭПК» с. Зырянское  

Зырянского района Томской области: 

Шатохин Владислав Евгеньевич – поступил в ОГОУ СПО «ТЭПК» 

с. Зырянское Зырянского района Томской 

области, в 2012 году на профессию 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». Был принят в сентябре 2017 года 

в Зырянский филиал «АТпромИС» на 

должность мастера п/о по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства».  

Гончар Иван Александрович - 

поступил в ОГБОУ СПО «ТЭПК» с. 

Зырянское Зырянского района Томской 

области, в 2014 году на профессию 

«Электрогазосварщик ручной и дуговой 

наплавки». С сентября 2018 года принят 

на работу по профессии мастер п/о по 

профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))». 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» было создано на основании Распоряжения 

Департамента профессионального образования Томской области № 188 от 

22.05.2017 года о ликвидации филиала Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 

экономико-промышленный колледж» в с. Зырянское Зырянского района 

Томской области.  

Шатохин  

Владислав Евгеньевич 

Гончар 

Иван Александрович 



 
 

Филиал был создан Распоряжением Департамента профессионального 

образования № 143 от 20.04.2017 года «Об утверждении изменений в Устав 

Областного государственного профессионального образовательного 

учреждения «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

С  сентября 2017 года по август 2018 года директором ОГБПОУ 

«АТпромИС» являлся Калинюк Юрий Владимирович, заведующим 

Зырянским филиалом была назначена Дон Елена Владимировна. 

  

 

 

 

 

 

 

 В настоящее время Калинюк Юрий Владимирович принял должность 

начальника Департамента профессионального образования Томской области. 

И.о. директора ОГБПОУ «АТпромИС» является Полеванова Наталья 

Германовна, а И.о. заведующего Зырянского филиала Смокотина Анна 

Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: Глушкова Г.Г., 

Елькина О.Б., Пашинова Е.А., Назарова Г.Г., Симакова С.В., Кочеткова С.А. 

Мастера производственного обучения: Носикова Т.А., Шатохин В.Е., 

Гончар И.А. 

Калинюк Юрий Владимирович Дон Елена Владимировна 

Полеванова Наталья Германовна Смокотина Анна Алексеевна 

 



 
 

Методист – Важова Г.Л.; секретарь – Скользаева А.Е.; заведующая 

общежитием – Климова О.В.; воспитатель в общежитии – Кущ Л.Ю. 

В Зырянском филиале обучаются следующим специальностям и 

профессиям: механизация сельского хозяйства; сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); повар, кондитер; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; машинист лесозаготовительных и 

трелёвочных машин. 

Под руководством Назаровой Галины Геннадьевны  был создан 

поисковый отряд «Альбатрос». В него входят студенты нашего филиала. Два 

раз в год они ездят на раскопки в Смоленскую область, привозят оттуда 

найденные предметы, которые находятся в музее «Эпоха», а также участвуют 

в захоронении найденных солдат. 

Подводя итог, можно отметить, что профессиональное образование в 

районе в течение многих лет испытывало различные перемены. Некоторые 

преподаватели и мастера имеют многолетний стаж работы и готовы 

поделиться своим опытом. Тот факт, что бывшие студенты устраиваются на 

работу в качестве мастеров производственного обучения или 

преподавателями специальных дисциплин, говорит о том, что 

профессиональное образование все равно востребовано. 

В данной работе в качестве источников исследования был использован 

метод социального опроса среди бывших работников училища, колледжа и в 

настоящее время работающих сотрудников филиала, а также данные, взятые 

из архивов и музеев, подтверждающие достоверность  информации. 

 

 

 

 

 

 


