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1 

Основу альманаха «История образования на Костромской 

Земле» составили материалы об истории развития, путях 

становления, реорганизациях, предоставленные 

профессиональными образовательными организациями. 

Составители сочли необходимым дополнить информацию 

архивными документами и заметками Костромских СМИ разных 

лет. В подготовке альманаха проявили заинтересованность и 

оказали поддержку руководители профессиональных организаций, 

работники архивов, музеев и библиотек Костромской области.  

Настоящий альманах представляет собой не только 

результат совместной работы молодого поколения и работников 

сферы образования и культуры, но и пример заинтересованного 

отношения к сохранению традиций в обучении, стремления к 

развитию, постоянному движению на основе имеющегося опыта. 

Составители благодарят всех участников проекта за 

продуктивную творческую деятельность и активную жизненную 

позицию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

С уважением ГБУ ДО КОЦНТТ «Истоки» 
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I. Чижовское наследие 

 

1.«Положение о промышленных училищах» 1888 года 

К 1881 году в стране было уже 190 средних и низших промышленных, 

художественно-промышленных, транспортных и сельскохозяйственных 

учебных заведений, находившихся в ведении различных Министерств и 

ведомств, а также частных лиц и общественных организаций. Кроме того, в 

Министерстве Народного просвещения были зарегистрированы ремесленные 

отделения и классы, открытые при 317 низших образовательных училищах 

(школах). 

В марте 1888 года в России законодательно утверждается документ 

«Основные положения о промышленных училищах». Этот законодательный акт 

впервые в России сформулировал принципы организации системы 

специального образования, определил пути подготовки квалифицированных 

рабочих, мастеров и техников, свел профессионально-технические учебные 

заведения в общую систему учреждений народного образования. Появление 

этого документа знаменовало начало нового этапа в развитии специального 

образования в России. 

Согласно требованиям, изложенным в Положении, все профессиональные 

промышленные училища разделялись на три категории: средние технические 

училища – для подготовки техников, помощников инженеров и других 

руководителей промышленного дела; низшие технические училища – 

выпускали мастеров, т.е. непосредственных руководителей труда рабочих в 

промышленных заведениях; ремесленные училища – для подготовки рабочих, 

способных к «осмысленной работе в данном производстве». Для всех типов 

училищ были разработаны примерные учебные планы и программы, которые 

составлены таким образом, что основное место в них отводилось специальным 

(профессиональным) предметам. Количество общеобразовательных дисциплин 

и время на их изучение были сведены до минимума. 
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Разделение промышленных училищ согласно 

«Основным положениям о промышленных училищах» 

(от 7 марта 1888 г.) 

 

Категория 

 

Квалификация 

на выпуске 

Необходимый 

минимум 

образования при 

поступлении 

 

В Положении были также сформулированы требования для поступающих 

в промышленные профессиональные училища. Так, для поступления в среднее 

техническое училище требовалось окончания курса в первых пяти классах 

реального училища или другого, равного ему среднего общеобразовательного 

учебного заведения, а в низшее – окончания курса в городском, уездном или 

двухклассном сельском или соответствующим им училище. Для поступления в 

ремесленное училище нужно было окончить курс в начальном училище. 

В 1889 году Министерство Народного просвещения для всех трех типов 

училищ выработало уставы. Ремесленные училища состояли в ведении 

инспекторов, подчиненных директорам народных училищ тех губерний, в 

которых они открыты. Технические училища, как средние, так и низшие, 

возглавлялись директорами и подчинялись попечителю округа. 

Промышленные 
училища

Средние 
технические 

училища

Техники 
(помощники 
инженеров)

Первые 5 классов 
реального 
училища

Низшее 
технические 

училища

Мастера

Окончание курса 
в городском 

уездном или 2-х 
классном 

сельском училище

Ремесленные 
училища

Рабочие

Окончание курса 
в начальном 

училище
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Помимо разработки положений о работе специальных училищ, 

Министерство Народного просвещения конкретизировало имеющуюся и 

разрабатывало новую структуру и новые типы профессиональных училищ. До 

1888 года низшие профессиональные учебные заведения не были однородными. 

Срок обучения в них разнился от двух до шести лет, что в значительной степени 

зависело от того, изучались в этих училищах общеобразовательные предметы 

или нет. По новому закону 1888 года низшие технические училища стали 

трехлетними, в них принимались подростки, окончившие городские или 

двухклассные сельские начальные училища. 

В 1890-е годы структура промышленных технических училищ претерпела 

определенные изменения. Теперь, наряду с трехгодичными низшими 

училищами, стали открываться учреждения с четырехлетним и даже 

пятилетним, и шестилетним сроком обучения. Это объяснялось тем, что ввиду 

недобора в технические училища выпускников городских народных училищ, 

они вынуждены были принимать подростков с меньшей образовательной 

подготовкой, увеличивая в то же время сроки их обучения. В 1895 году были 

утверждены учебные программы для четырехклассных училищ и внесены 

частичные изменения в учебный план: введены краткие курсы русского языка, 

географии, истории. Важнейшими специальными предметами в низших 

технических училищах были механика, технология, техническое черчение. 

Особое место занимали практические работы в мастерских училищ. 

Следует отметить, что с ведомственной принадлежностью специальных 

образовательных учреждений правительство Российской империи так и не 

смогло навести должного порядка. При отсутствии скоординированных 

действий и единого целеполагания, каждое ведомство пыталось открыть свои 

специальные учебные заведения. 

Так, в министерстве путей сообщения были железнодорожные училища, 

министерстве юстиции - земельные училища, министерства военное и морское 

имели профессиональные технические училища для флота и армии. В ведении 

министерства финансов по департаменту торговли и мануфактур состояли 

учебные заведения по коммерческому образованию, художественно-

промышленные школы, и некоторые технические и ремесленные училища (в 

том числе ремесленное училище графа Орлова-Давыдова в г. Симбирске). В 

1898 году в ведение министерства финансов перешли мореходные школы. 

В 1886 году Министерством путей сообщения (МПС) утверждено 

«Положение о технических железнодорожных училищах», которое внесло 
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определенное единообразие в деятельность этих учебных заведений. В 1887 

году МПС были утверждены программы по специальным предметам. 

Железнодорожные училища давали достаточную практическую подготовку 

своим выпускникам, но весьма слабые общеобразовательные и 

общетехнические знания. Училища отличались хорошей организацией учебной 

работы и высокой успеваемостью учащихся. 

В свою очередь, в 1880-е годы XIX века Министерство земледелия и 

сельского хозяйства начало создавать сельскохозяйственные 

специализированные школы. Уже в 1883 году, на основе полученного опыта, 

Министерством земледелия и сельского хозяйства было издано «Нормальное 

положение о низших сельскохозяйственных школах», которое внесло 

определенное единообразие в их организацию и содержание обучения. Срок 

обучения был установлен в четыре года. Образовательные предметы изучались 

зимой, а остальное время учащиеся занимались специальными предметами и 

практическими работами. Низшие сельскохозяйственные школы были 

преимущественно частными учебными заведениями. Их открывали на деньги 

богатых землевладельцев и кооперативных товариществ. Организационная роль 

государства заключалась в том, что некоторые из них получали пособия от 

государственного казначейства. Задача их состояла в том, чтобы «подготовить 

пахарей, скотников, мелких съемщиков земель, надсмотрщиков и сведущих 

ремесленников по отраслям производств, имеющих тесную связь с сельским 

хозяйством». В целом они давали хорошую практическую подготовку, и на их 

выпускников в крупных хозяйствах всегда была очередь, чтобы заполучить их 

на работу. 

Кроме того, в министерстве земледелия было значительное число училищ 

по сельскохозяйственному образованию, горных училищ, лесных учебных 

заведений, оно же оказывало содействие школам, имевших свою задачу 

улучшению кустарных промыслов. 

После проведения земской и городской реформ 1864 и 1870 гг., вся работа 

по созданию специальных учебных заведений была переложена на органы 

земского самоуправления и городского управления. Причем, в этой 

деятельности земствам и органам местного самоуправления приходилось 

преодолевать значительные трудности. Они, прежде всего, были связаны с 

косностью и рутиной в работе государственно-бюрократического аппарата. 

Вопросы решались по много лет и тонули в многочисленных согласованиях, 

переписках, переговорах. 
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Благодаря разработанному «Положению» 1888 года и инициативе 

правительства, предпринимателей, местных органов власти к началу XX века в 

России имелась уже довольно широкая сеть низших профессиональных 

учебных заведений различных профилей. Большинство из них успешно 

готовили младший технический персонал, рабочих для различных отраслей 

промышленности и хозяйства. 

Далее пойдёт речь о развитии образования на территории Костромской 

губернии. 

 

2. Чижов Фёдор Васильевич 

Развитие профессионального образования в Костроме связано с 

именем Ф.В. Чижова. 

Фёдор Васильевич Чижов (1811-1877) – русский промышленник, 

общественный деятель, учёный. Сторонник славянофилов, издатель и редактор 

общественно-политических журналов и газет, организатор железнодорожного 

строительства, благотворитель.  

Фёдор Чижов родился в Костроме. До 3 лет жил в деревне у бабушки близ 

Галича, затем переселился в Кострому, позднее – в Санкт-Петербург. 

Основным направлением его жизненных устремлений было убеждение, 

что путь к возвышению России лежит только через развитие отечественной 

экономики. В своём завещании он указал путь, «которым молодёжь всего 

лучше для себя может достигнуть прочного положения в жизни. Путь этот: 

просвещение светом науки и привычка к труду». 

Незадолго до своей смерти, 14 октября 1877 года в Москве, Надворный 

советник Фёдор Васильевич Чижов завещает свои честно заработанные 

средства израсходовать на строительство и содержание сети учебных заведений 

в Костроме. 

«Все то, что придется на мою долю участия в обществе Московско-

Курской железной дороги, будут ли то акции этого общества, принадлежащие 

мне по нашим учредительным протоколам, или капитал, все оставляю я на 

устройство и содержание технических учебных заведений в Костроме 

технические учебные заведения должны состоять из одного высшего училища, 

которое по степени учения должно равняться гимназиям с 7 класса, кроме его 

ещё из 4 низших технических училищ, одного в Костроме, другого в Чухломе, 

третьего в Галиче или Макарьеве, по указанию Костромского губернского 

земства и четвертого в Кологриве. Наконец, если дозволит капитал, то прошу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1811
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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сверх того, устроить общественные заведения в Костроме – именно родильный 

дом с классами повивальных бабок и тому подобное. Душеприказчиками и 

исполнителями этой статьи моего духовного завещания прошу быть двух моих 

приятелей: Савву Ивановича Мамонтова и Алексея Дмитриевича Поленова. Ни 

в постройке, ни в расположении учения, ни в составлении уставов, если таковых 

планов и уставов не будет мною оставлено, не должны вмешиваться никто, 

кроме моих душеприказчиков. Архитектором построек хотел бы я иметь Ивана 

Васильевича Штрома. На разъезды и хлопоты во время построек прошу моих 

душеприказчиков брать по 4 тыс. в год каждому».  

Устройство училищ вдали от столиц объяснялось, по словам самого 

Чижова, «не столько рациональной, сколько сердечной» привязанностью к 

костромской земле. 

Попытки костромских дворян опротестовать это положение встретили 

отказ, ибо «Капитал в руках его душеприказчиков, Мамонтова и Поленова, не 

возбуждает сомнений относительно добросовестности и точного исполнения 

ими воли жертвователя и производства предстоящих из его капиталов 

расходов». Это обстоятельство гарантировало исполнение воли Чижова в 

обход чиновничьей волокиты и взяточничества, и прихотей местных деятелей. 

14 мая 1890 года Государь император Александр III утвердил положение о 

промышленных училищах имени Надворного Советника Федора Васильевича 

Чижова. 

Душеприказчики С.И. Мамонтов и А.Д. Поленов пригласили на 

должность директора Костромских промышленных училищ директора 

Красноуфимского промышленного училища Николая Александровича 

Соковнина. Соковнина на должности директора Костромских промышленных 

училищ имени Ф.В. Чижова сменил Александр Карлович Эшлиман. В июне 

1899 года дирекцию возглавии Александр Адрианович Попов, в декабре 1916 

года – Александр Александрович Фролов. 

По завещанию Ф.В. Чижов были открыты:  

- 15 сентября 1892 года Макарьевское ремесленное училище; 

- 1 октября 1892 года Кологривское сельскохозяйственное ремесленное 

училище; 

- 14 сентября 1894 года низшее химико-техническое училище имени 

Ф.В. Чижова по подготовке мастеров для химических заводов; 

- 25 сентября 1896 года Чухломское сельскохозяйственное ремесленное 

училище; 
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- 21 августа 1897 года среднее механико-техническое училище имени Ф.В. 

Чижова по подготовке техников-механиков по эксплуатации теплосилового и 

электросилового оборудования; 

- 7 января 1903 год учебное родовспомогательное (акушерское) заведение 

– школа «повивальных бабок» первого разряда. 

В низшее училище шли дети бедных крестьян, которые, как 

констатировали педагоги, «отдают своих детей исключительно с целью 

удалить лишних членов семьи с земельного надела, размеры которого 

становятся всё меньше и меньше в сравнении с рабочими силами семьи». 

Обеспеченные землевладельцы предпочитали отдавать своих детей в средние 

учебные заведения. 

Большую поддержку начинающие специалисты – выпускники училищ, в 

случае не нахождения рабочих мест, получали от своих товарищей через 

«Общества бывших учеников». 

Первыми такое «Общество» организовали выпускники низшего химико-

технического училища в мае 1908 года. Его устав был рассмотрен, одобрен и 

внесён в реестр Обществ и Союзов. 

Как правило, училища представляли собой учебно-жилые городки, 

подобные европейским/американским кампусам. Помимо учебных корпусов в 

каждом из них были дома для учителей и мастеров, общежитие, мастерские, 

баня и т.д. Реализовано всё до мелочей, вплоть до пожарной службы, 

водоснабжения и электричества. На территории городков было всё 

необходимое для жизни, учёбы и работы — они были самодостаточны и 

независимы от внешнего мира. 

 

3. Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. 

Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

28 сентября (15-го по старому стилю) 1892 года было открыто первое 

училище имени Ф.В. Чижова. Училище это располагалось в г. Макарьев 

Костромской губернии. Выстроено оно было на высоком живописном берегу 

реки Унжи, на купленном для него участке земли почти в 9 га. 

Училищный комплекс имел парк с аллеями, мостиком над прудом, 

украшенным вазонами с цветами. По состоянию на 1897 год, комплекс 

Макарьевского училища состоял из главного корпуса, мастерских, нового 

здания общежития, 2-х жилых домов для инспекторов и учителей, дома на 5 

квартир для мастеров, жилого дома для сторожей, а также других 
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вспомогательных построек. Учебные здания были оборудованы всем 

необходимым – вентиляцией, отоплением, освещением. Но если, в основном, 

помещения отапливались при помощи печей, а в качестве освещения были 

керосиновые лампы, то в здании мастерских применялось удивительное для 

того времени электричество, а в слесарную и литейную мастерские было 

проведено паровое отопление. 

На открытии училища были приглашены почётные гости: попечитель 

Московского учебного округа граф Павел Алексеевич Капнист, душеприказчик 

Ф.В. Чижова Савва Иванович Мамонтов, епископ Костромской и Галичский 

Виссарион. На освящение училища Крестным ходом из собора прибыло всё 

духовенство города, учителя и ученики, все почётные гости и граждане. После 

освящения граф Капнист, в силу данного ему правительством полномочия, 

объявил училище открытым, о чём был составлен акт и подписан как 

Архипастырем и графом, так и наиболее важными лицами, присутствовавшими 

при открытии. Следующим выступил друг и душеприказчик Фёдора 

Васильевича Чижова, господин Мамонтов. Он вспоминал, как много 

потрудился Фёдор Васильевич для осуществления многих важных предприятий 

на пользу России, как он лелеял в своей душе мысль о создании так 

необходимых для нашего отечества технических и сельскохозяйственных 

училищ. 

В память открытия училища в мастерских заведения была отлита 

памятная медаль, которая роздана некоторым из присутствующих. На одной 

стороне медали в среднем круге были написаны слова: 1892, 15-го сентября, в 

большом круге: в память открытия М. Р. училища имени Ф.В. Чижова. На 

другой стороне слова: Учебно-литейная мастерская Макарьевского училища. 

Городской голова при своём слове от лица Городской думы преподнёс 

открываемому училищу хлеб-соль и икону преподобного Макария Унженского 

чудотворца. 

Макарьевское ремесленное училище предназначалось для обучения 

«приёмам столярного, слесарного, кузнечного и модельно-литейного ремёсел, 

а также сборке машин и сообщения учащимся теоретических и практических 

знаний, необходимых для осмысленной работы по этим ремёслам». Кроме того 

программа обучения включала Закон Божий, счетоводство, чистописание и 

техническое черчение (Чертежи ученика II класса В. Дворникова 

прилагаются), технологии металлов и дерева. Этой цели было подчинено и 

обустройство училища. 
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В 1 класс принимались ученики, окончившие курс в начальном, церковно-

приходском или городском приходском училищах. Если уровень знаний у 

учеников был не достаточный для поступления в училище, то их принимали в 

одногодичный, так называемый, «приготовительный» класс. За обучение 

взималась плата в размере 3 рублей в год, а проживающие в общежитии, 

доплачивали ещё 97 рублей. Бедные ученики освобождались от платы и имели 

право на пользование стипендией. Годичный процесс обучения был разбит на 

полугодия. Занятия начинались в 20-х числах августа и продолжались до 

Рождественских каникул (21 декабря), вторая половина учебного процесса 

начиналась в начале января и заканчивалась в первых числах июля. Каникулы 

продолжались до середины августа. 

Почти весь день ученики проводили на занятиях. Теоретическая часть 

учебного процесса начиналась в 8 утра и длилась до обеда в 12 часов, после 

обеда – с 2-х часов и до 6-ти начиналась работа в мастерских. 

При училище были созданы мастерские: слесарная, механическая, 

кузнечная, литейная и столярно-модельная, в которых преподавали 

первоклассные мастера, а теоретические курсы читали преподаватели, многие 

из которых были выпускниками Костромского среднего механико-

технического училища 

В результате прекрасной постановки обучения выпускники становились 

специалистами, которые служили «на заводах и фабриках в качестве слесарей, 

чертёжников, модельщиков, литейщиков и некоторые мастерами, в депо 

железных дорог, небольшой процент мастерами в ремесленных школах и 

училищах и монтёрами по электрическому освещению на фабриках». Однако, 

несмотря на отсутствие в Макарьеве железных дорог, им находилась и здесь 

работа: некоторые выпускники нанимались «машинистами, помощниками 

машинистов и масленщиками у местных пароходовладельцев по Унже и 

Волге». Многие ушли в торговлю к частным лицам, но были и те, что 

продолжили обучение дальше, поступив в высшие учебные заведения. 

В здании учебного корпуса с примыкающим к нему комплексом 

мастерских, кроме четырёх классных комнат, каждая из которых была 

рассчитана на 40 учеников, располагались канцелярия, комната для 

преподавателей с библиотекой, комната для приезжающих, физический 

кабинет, чертёжная и рекреационный зал, используемый также для 

богослужений. Здание отапливалось 12 голландскими печами и имело 

электрическое освещение. Учебные мастерские были оснащённые паровым 
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отоплением, освещались электричеством и керосиновыми лампами. 

В 1895 г. выстроено общежитие на 50 человек. В нём находились 

училищная столовая и спальни для учащихся. Позже были построены 

деревянные дома для письмоводителя и низших служащих. Затем появилась 

баня и прачечная. Дорожки вымостили булыжником, организовали газоны. В 

1904 г. устроили на территории большой пруд. 

В свободное время ученики бывали на свежем воздухе, предпочтение 

отдавалось гимнастике, играм с мячом. Пришедший с британских островов 

крокет прекрасно уживался с отечественными гигантскими шагами, бабками и 

городками. Катались на училищной лодке, ходили в лес. Зимой устраивали 

литературные вечера с танцами, на Рождество ставили ёлку. Здоровье 

учеников постоянно отслеживал врач земской больницы, заболевшие получали 

бесплатное лечение, а по необходимости могли быть помещены в ту же 

уездную больницу г. Макарьева. Поскольку училище не было слишком 

удалено от города, то в нем было много приходящих учеников. Однако 

родители иногородних учеников предпочитали частным квартирам в городе 

размещение их в общежитии училища. Оно было большим, но была плата в 

120 рублей за год. Между тем молодые люди в училище шалили, уклонялись 

от молитв и богослужений, курили табак и отлучались в город без разрешения. 

За это им приходилось выслушивать внушения законоучителя, их оставляли в 

классах после уроков, не отпускали домой на праздники. 

В среде рабочих, куда в большинстве своём попали выпускники 

училища, в начале ХХ века распространялись революционные идеи. Приезжая 

домой в Макарьев, они привносили эти идеи в город, становились 

организаторами революционных кружков. Например, выпускник 1905 года С. 

Клушин стал первым председателем Совета депутатов. Интересно, что с 1923 

по 1927 гг. в группе слесарей учился Дмитрий Устинов, за отличные 

показатели получал престижную стипендию им. Фрунзе. Дмитрий Фёдорович 

впоследствии стал наркомом вооружения, Министром обороны СССР. 

Также окончили опорную школу: Архипов Алексей Макарович, 

полковник медицинской службы Краснознамённого балтийского Флота; 

Стафеев Николай Федорович, генерал-майор в отставке, Володин Александр 

Федорович – Герой Советского Союза (посмертно). 

16 июня 1941 года приказом № 65 в группу электросварщиков с 

образованием 5 классов в возрасте 15 лет  был зачислен будущий Герой 

Советского Союза Юрий Смирнов (посмертно). 
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С 1931 г. училище называется «Опорная школа Леспромхозуч имени 

М. Горького». Школа готовила работников лесных специальностей. 

В 1940 году школа переименована в школу ФЗО № 6, а с 1941 года – в 

ремесленное училище № 11 Ивановского областного Управления 

Трудовых Резервов, которое готовило энергетиков. 

С сентября 1944 года, в связи с образованием Костромской области, 

ремесленное училище № 11 Ивановского областного Управления Трудовых 

Резервов переименовано в ремесленное училище № 11 Героя Советского 

Союза Юрия Смирнова Костромского областного Управления Трудовых 

Резервов.  

С 3 сентября 1942 года в РУ № 11 зачисляют 56 юношей и девушек – 

воспитанников Ленинградского детского дома, которые были вывезены из 

блокадного Ленинграда. А 6 мая 1944 года, согласно приказа Ивановского 

областного Управления Трудовых Резервов, все 56 человек были направлены в 

г. Иваново для отправки домой в г. Ленинград. 

Производственное обучение учащихся проходило на заводе № 2 

Наркомата вооружения. Количество учащихся в 1945 году - 300 человек, в том 

числе по специальностям: 

- Токарь-универсал                              – 50 человек; 

- Слесарь-инструментальщик              – 125 человек; 

- Слесарь по ремонту оборудования    – 25человек; 

- Слесарь-авторемонтник                     – 25человек; 

- Кузнец                                            – 25 человек; 

- Столяр-краснодеревщик                     – 50 человек. 

С июня 1946 года ремесленное училище № 11 Героя Советского Союза 

Юрия Смирнова Костромского областного Управления Трудовых Резервов 

переименовано в ремесленное училище  № 1 Героя Советского Союза 

Юрия Смирнова Костромского областного Управления Трудовых 

Резервов. 

Ремесленное училище продолжает вести подготовку учащихся по 

следующим специальностям: 

- токарь; 

- слесарь-инструментальщик; 

- автослесарь; 

- кузнец; 

- формовщик-литейщик; 
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- столяр; 

- столяр-краснодеревщик; 

- электросварщик; 

- моторист широкого профиля. 

8 июля 2011 года ремесленное училище № 1 Героя Советского Союза 

Юрия Смирнова Костромского областного Управления Трудовых Резервов 

было реорганизовано в ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова г. Макарьев Костромской 

области». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 1 имени Героя Советского Союза 

Ю.В. Смирнова г. Макарьев Костромской области» переименовано в 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Макарьевский политехнический техникум имени Героя 

Советского Союза Ю.В. Смирнова Костромской области» (ОГБПОУ). 

С 01.09.2015 года ОГБПОУ «Макарьевский политехнический техникум 

им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова Костромской области» 

реорганизовано путем присоединения в Макарьевский филиал имени Героя 

Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

В настоящее время филиал готовит специалистов по следующим 

специальностям/профессиям: 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 Водитель категории С; 

 Штукатур-маляр; 

 Повар; 

 Коммерция (по отраслям). 

 

4. Кологривское низшее сельскохозяйственное училище 

имени Ф.В. Чижова 

Кологривское низшее сельскохозяйственное училище имени  

Ф.В. Чижова было открыто 1 октября 1892 года и стало идеальной усадьбой, 

предназначенной для всестороннего использования природных богатств 

северного края, островком современной цивилизации, построенного по самым 

передовым зарубежным образцам. С его открытием научно-технический 
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прогресс ворвался в глухие костромские леса. Екимцево имело электричество 

(вся губерния ещё освещалась лучинами и керосиновыми лампами), 

водопровод и паровое отопление. Само училище было оборудовано по 

последнему слову мировой техники, сюда по реке доставлялось новейшее 

оборудование – станки «Кутэ», «Варнеке», вяльные, трепальные, слесарные и 

прочие. 

Училище, рассчитанное на 160 учеников, выпускало 

сельскохозяйственных старост, помощников управляющих имений, 

маслоделов, сыроваров, мастеров по льнообделочному и мукомольному 

производству, инструкторов по полеводству, животноводству и молочному 

хозяйству. Срок обучения составлял 3 года, кроме того имелся 

приготовительный класс. В 1 класс училища принимались лица в возрасте от 

15 до 17 лет. Способ обучения был пансионный. Обучение делилось на 

теоретическое и практическое. Учащиеся изучали как Закон Божий, так и 

сельскохозяйственное законоведение. Обязательные для всех учеников 

практические занятия проходили весной и летом в поле, на огородах и ферме, 

а зимой в мастерских. Учёба до 1918 г. была платной – 90 рублей в год (из них 

только 3 рубля за обучение, остальная сумма уходила на пансион – 

общежитие, питание, форменную одежду и т.д.). Однако наиболее способные 

ученики получали стипендию имени Чижова. Содержание училища, учителей, 

учащихся, пополнение технической базы происходило за счёт процентов с 

капитала Чижова, а также прибыли, получаемой от училищного хозяйства и 

продукции мастерских и заводов. 

В 1918 году, после установления в Кологриве Советской власти, 

Кологривское низшее сельскохозяйственное училище Имени Ф.В. Чижова 

реорганизовано в Кологривский сельскохозяйственный техникум. 

В 1926 году Кологривский сельскохозяйственный техникум был 

реорганизован в Кологривский техникум животноводства и молочного 

хозяйства. После чего сельскохозяйственное образование стало гораздо 

доступнее широким слоям населения, получили доступ в техникум и женщины 

(до этого оно было платным и исключительно для мужского пола).  

Техникум продолжал развиваться. Появились новые сооружения – 

магазин и 5-ти этажное здание общежития на 312 мест.  

В годы Великой Отечественной войны сюда был эвакуирован 

Московский институт землеустройства, который успешно продолжал в 

Кологриве учебную и научную деятельность. 
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За период с 1895 г. (первый выпуск) по 1917 г. Чижовское училище 

закончило 303 человека. В советское время уже тысячи выпускников 

зоотехникума можно было встретить по всему СССР – от Камчатки до 

Белоруссии, от Мурманска до Ташкента. Были среди них и довольно 

известные люди: министры, учёные, руководители (из наиболее известных 

выпускников - А. Шитиков – председатель Верховного Совета СССР). 

Комплекс училища включал в себя: главный училищный корпус; здание 

библиотеки; одноэтажные корпуса с квартирами для учителей и служащих; 

больницу; баню и прачечную; пять технических заводов (кожевенный, 

маслобойный, сыроваренный, льнообделочный и кирпичный); множество 

хозяйственных построек (скотные дворы, конюшню, кладовые, сараи и т.д.). 

Кроме того здесь находились: опытное поле и огороды; образцовые пасека и 

оранжерея, в которой выращивали даже виноград и цитрусовые; паровая 

мельница; метеостанция; водокачка и водопровод, питающие основные здания; 

пожарное депо. Учащимися был разбит великолепный парк – гордость 

училища, который закладывался из саженцев, завезённых со всех уголков 

России, и включал в себя 21 вид растений. 

Главный корпус был построен в 1891-1892 годах, возможно, по проекту 

архитектора И.В. Штрома. Внушительное двухэтажное здание на 

полуподвалах богато декорировано лицевой кирпичной кладкой. Большие 

стрельчатые окна и другие архитектурные детали делают его похожим на 

готический средневековый замок.  Хорошая система дренажа, паровое 

отопление, калориферные ходы, водопровод сделали его чудом строительной 

техники 2-й половины XIX века.  

В 1933 году Кологривский техникум животноводства и молочного 

хозяйства переименован в Кологривский зоотехнический техникум, 

который функционировал до 1987 года.  

Выпускники зоотехникума работали в разных областях страны. 

Прославили зоотехникум выпускники: Петрова Клавдия Васильевна - доцент 

сельскохозяйственного института "Караваево" Шитиков А.П. - председатель 

Совета Союза. 

Большой вклад в развитии культурной жизни техникума внесла Шмелева 

Галина Сергеевна - преподаватель русского языка и литературы проработавшая 

в зоотехникуме более 20 лет, с 1948 по 1964 гг., после ухода на заслуженный 

отдых возвратилась в техникум и проработала более 5 лет. 
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Практические занятия, производственная практика проходили в учебном 

хозяйстве (учхозе). В учхозе были коровы, свиньи, лошади, была пасека, 

огород. Учащиеся, работая в учхозе, получали практические навыки по 

кормлению и уходу за животными, по акушерству, ветеринарии, 

искусственному осеменению, растениеводству. Все работы в учебном хозяйстве 

выполняли учащиеся зоотехникума, находящиеся на практике, под 

руководством преподавателей, старших доярок, свинарок.  

В 1987 году на основании приказа за № 488 от 3 июня 1987 года 

Государственного агропромышленного комитета РСФСР в целях упорядочения 

сети средних специальных учебных заведений, создания необходимых условий 

для осуществления учебно-воспитательного процесса в связи с ходатайством 

Агропромышленного комитета Костромской области от 20.11.1986 г. № 12-

383/3, согласованного с облисполкомом и письмом Госагропрома СССР от 

15.05.1987 г. № 132-6 - Кологривский зоотехнический техникум ликвидирован. 

Контингент учащихся, имущество и другое оборудование переданы совхозу-

техникуму «Галичский» Костромской области. 

Техникум, служивший делу обучения сельскохозяйственных кадров до 

1987 г. был закрыт, весь комплекс зданий передали воинской части, строившей 

мост через Унжу у Кологрива. К сожалению, военные варварски обошлись с 

сооружениями бывшего училища. После их ухода довершили разгром, 

мародерствующие местные жители. 

 

5. ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» 

Низшее химико-техническое училище в г. Костроме было открыто 

26 сентября 1894 года на базе судомеханического завода Д. П. Шипова в составе 

одного класса. Училище ставило своей целью подготовку мастеров для работы 

на химических заводах, промышленных и пищебумажных фабриках. Носило 

название низшего химико-технического училища имени Ф. В. Чижова. Это 

было первое низшее училище с химической специальностью в России.  

Для создания Чижовского училища душеприказчики Чижова - Савва 

Иванович Мамонтов и Алексей Дмитриевич Поленов - купили с торгов завод 

братьев Шиповых, который выпускал пароходы с 1852 года до середины 1880-х 

годов и занимал площадь 7,2 гектара.  

От завода сохранились здания, принадлежащие сегодня энергетическому 

техникуму: угловое по улице Терешковой: дом Д.П. Шипова, впоследствии 
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комнаты были переделаны под учебные аудитории. Дом для директоров 

училища выходит фасадом на ул. Терешковой. Здесь жил инженерно-

технический персонал завода, а при учебном заведении – директора училища. 

Остальные постройки завода отошли заводу имени Красина, который был 

создан в 1932 году на базе мастерских Чижовского училища. 

Ни среди персонала, ни среди обучавшихся в училище, не было особ 

женского пола. Женщин стали принимать только после революции. Сначала их 

в училище были единицы.  

В программу химико-технического училища входили: 

- арифметика; 

- алгебра; 

- геометрия; 

- физика; 

- естествознание; 

- Закон Божий; 

- устройство машин; 

- химия; 

- изучение механических производств; 

- счетоводство; 

- рисование; 

- черчение – геометрическое и техническое; 

- слесарные работы; 

- жестяно-паяльное дело; 

- свинцово-паяльное дело; 

- сварочные работы (по сборке газо-, паро- и водопроводных соединений); 

- медицинское дело. 

Практические занятия проводились в механических мастерских. В 

химических лабораториях и химико-технических мастерских, занятиям 

посвящалось 15 часов в неделю. 

Первый выпуск был в 1897 году в количестве 24 человек.  

21 августа 1897 года в городе Костроме открыто среднее механико-

техническое училище имени Ф.В. Чижова. Плата за обучение в среднем 

механико-техническом училище составляла 30 руб. Бедные ученики 

освобождались от платы, получали пособия из специальных училищных 

средств. 

В учебном плане среднего механико-технического училища были 
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следующие предметы: 

- физика; 

- Закон Божий; 

- электротехника; 

- химия; 

- механика; 

- устройство машин; 

- механическое производство; 

- химическое производства; 

- строительное искусство; 

- съемка и нивелировка; 

- коммерческая география; 

- основы политической экономии; 

- счетоводство; 

- узаконение; 

- черчение геометрическое; 

- черчение техническое; 

- черчение строительное; 

- рисование. 

Общая нагрузка составляла 40-41 час в неделю. 

Учебные занятия проводились в 2 смены: с 8:00 до 13:00 – теория, а с 

15:00 до 18:00 – практические занятия в лабораториях и мастерских. Учебники 

и учебные пособия приобретали сами ученики за свой счет. При платном 

обучении для бедных в библиотеке имелось от 5 до 15 экземпляров учебных 

пособий. 

В 1897 году оба училища были объединены в промышленное училище 

имени Ф.В. Чижова. 

Для общего руководства училищем был учрежден Попечительский совет, 

его Почетным членом был Костромской губернатор, членом Попечительского 

совета был Городской Голова, которые в обязательном порядке посещали 

училище. 

При училище имелся фельдшер, принимавший ежедневно, и врач, 

приходивший в училище 2 раза в неделю. В среднем в год ученик обращался за 

медицинской помощью до 10 раз. 

Ни пансионата, ни общежития при училище не было, ученики за большие 

деньги снимали квартиры. 
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Ежегодное количество выпускников по современным меркам было очень 

маленьким – 16-20 человек в год. 

Постепенно химические лаборатории расширялись, увеличивался прием 

на химико-аналитическое отделение и увеличился штат преподавателей химии. 

В 1900 году продукция училища представлялась на Всемирной 

промышленной выставке в Париже и была удостоена большой Золотой медали 

и Диплома. 

Орлов Егор Иванович работал в училище с 1894 года, с 1907 года – 

инспектор училища. Организовал в училище лабораторию качественного и 

количественного анализа, ряд мастерских с действующими установками по 

производству мыла, минеральных красок, окраске тканей и пряжи, сухой 

перегонке дерева. Модель по перегонке дерева была награждена Большой 

серебряной медалью на 1-й Всероссийской передвижной выставке (1903г.). 

Флоров А.А. – мастер, затем директор училища, под его руководством 

учащимися на территории училища в 1897 году запущена первая в Костроме 

электростанция. Городская электростанция была открыта лишь в 1913 году. 

Флоров был главным инженером строительства первой сельской 

электростанции в России (Шунгенской). 

Петров Г.С. (1886-1957), выпускник училища 1904 года, других учебных 

заведений не заканчивал. Крупный ученый, изобретатель, доктор технических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, обладатель более 200 

авторских свидетельств и патентов, создатель русской пластмассы, дважды 

лауреат Государственной премии (1943г., 1949г.), организатор научно-

исследовательского института (ныне его имени).  

21 мая 1919 года Костромское промышленное училище переименовано в 

промышленный техникум с тремя отделениями: теплотехническим, 

электротехническим, химическим. 

14 октября 1920 года техникум преобразован в Практический 

политехнический институт. 

8 сентября 1923 года институт реорганизован в индустриальный 

техникум с теми же отделениями, что и в промышленном техникуме. 

14 января 1929 года Костромскому индустриальному техникуму 

присваивается имя Л.Б. Красина. 

В 1955 году техникум имени Красина переименован в Костромской 

химико-механический техникум им. Л.Б. Красина при МИНХИМПРОМе 

СССР. 
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В 1961-1962 годах, 1964 году открыты вечернее электротехническое и 

заочное отделения по специальностям: теплотехническая, электротехническая и 

обработка металлов резанием, вечернее отделение по специальности 

«Сварочное производство». 

Выпускниками техникума были четыре Героя Советского Союза: 

Корчагин Лев Павлович, Люсин Владимир Николаевич, Смирнов Николай 

Федорович, Евграфов Садофий Петрович. 

Во второй половине 70-х годов техникум проводит целевую подготовку 

специалистов для новостроек. В этом плане было подготовлено свыше 200 

человек в том числе для:  

- Шевченковского завода пластмасс – 43 человека (Казахстан);  

- завода азотных удобрений – 28 человек (г. Мары Туркменской СССР); 

- Придонского химзавода – 59 человек (г. Россошь Воронежской области);  

- завода «Полимер» – 16 человек. 

С 2003 года Костромской энергетический техникум Приказом Минэнерго 

России назначен базовым для ССУЗов топливно-энергетического комплекса 

Центрального региона. В письме Федерального агентства по образованию от 

19.10.2007 г. № 1817/12-17 работа техникума в качестве базового отмечена как 

заслуживающая внимания. 

Костромской химико-механический техникум им. Л.Б. Красина 

переименован приказом Минтопэнерго РФ от 12.05.1992г. № 167 в 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова. 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова на основании 

приказа Минтопэнерго России от 15.11.1999г. № 171 именуется как 

Государственное образовательное учреждение Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова. 

Государственное образовательное учреждение Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова в соответствии с приказом 

Минэнерго России от 09.11.2000г. № 121 именуется как Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В. Чижова на основании приказа Рособразования от 13.02.2007г. № 312 

переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 
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среднего профессионального образования «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова». 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В. Чижова» на основании Приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 10.01.2012г. № 3 переименован в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ СПО 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» переименован в 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова». 

В настоящее время Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова осуществляет подготовку специалистов по 7 специальностям: 

 «Электрические станции, сети и системы»; 

 «Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;  

 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 

 «Информационные системы и программирование»; 

 «Технология аналитического контроля химических соединений»; 

В техникуме функционирует 4 отделения: 

 Электротехническое; 

 Теплотехническое; 

 Химико-технологическое; 

 Отделение дополнительного образования (осуществляет подготовку и 

переподготовку энергетических кадров по 53 направлениям). 

 

6. ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

В трёх верстах от Чухломы в усадьбе Анфимово расположено ещё одно 

сельскохозяйственное ремесленное училище им. Ф.В. Чижова, построенное 

на средства Ф.В. Чижова, открытое 25 сентября (по новому стилю) 1896 г. Его 
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предназначение устроители видели в том, чтобы «сообщить ученикам 

элементарные сведения по сельскому хозяйству и ознакомить их практически 

с земледелием, скотоводством, сельскохозяйственными машинами и 

ремёслами – столярным, слесарным и кузнечным...». Предполагалось, что из 

его стен будут выходить старосты, конторщики, приказчики, управляющие 

небольшими имениями – низшие служащие по сельскому хозяйству, для 

которых знание различных ремёсел будет необходимо ровно настолько, чтобы 

ремонтировать с/х машины и инструменты. 

При основании училища планировалось привлечь к сельскому хозяйству 

местное население школьного возраста, чтобы отвлечь его от отхожего 

промысла и тем самым развить земледелие. Почти всё мужское население, 

начиная с 12-летнего возраста, уезжало в город на заработки. В результате 

чего была низкая урожайность и полная бездоходность земледелия. Были 

предусмотрены и занятия в мастерских, в огороде, в поле, на ферме. В 

училище принимались учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет из начальных и 

церковно-приходских школ. В основном обучались дети дворянского 

происхождения – 41,67% (здешнее дворянство в основном было 

мелкопоместным, т.е. небогатым), мещане и другие городские сословия – 

22 %, крестьян – 36%. Ученики были в большинстве своём родом из 

различных уездов Костромской губернии, но были и из губерний Московской, 

Тамбовской, Пензенской и Курской. 

При строительстве городка были учтены все потребности учебного 

процесса и созданы хорошие условия для проживания преподавателей, 

мастеров и обслуживающего персонала. Основные сооружения комплекса 

построены, вероятно, как и другие училища, по проекту архитектора 

И.В. Штрома, о котором Чижов упоминал в своём завещании. За работами, 

предположительно, наблюдал архитектор А. Бернгард. Достоверных данных на 

этот счёт не имеется.  

Число желающих поступить на обучение было очень малым, 

приходилось брать учащихся слаборазвитых в умственном и физическом 

отношении, «имеющих заморенный истощённый вид». Едва ли неглавным 

препятствием для крестьян был сам способ пансионного содержания – 

учащиеся были обеспечены всем необходимым, но за это родители должны 

были заплатить 100 руб. в год, из которых плата за обучение составляла всего 

3 руб. Даже крепкому крестьянскому хозяйству было трудно выделить такую 

сумму, легче было снабдить чад провизией и домотканой одеждой. В условиях 
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же отходничества обучение в училище казалось вообще пустой тратой 

времени. Выгоднее было взять парнишку с собой и там под строгим отцовским 

оком приохотить к семейному промыслу, или по обычаю отдать «в мальчики».  

Как и в остальных училищах им. Чижова, около трети общего числа 

учащихся должно было содержаться на стипендии из чижовского капитала. В 

Чухломское училище из года в год удавалось набирать мальчиков только на 

места, обеспеченные стипендиями, – то есть для их родителей обучение было 

практически бесплатным. 

Обучение делилось на зимнее и летнее. Всю зиму продолжались 

классные занятия (за исключением страстной недели и Пасхи), кроме того 

каждый день по 4 часа ученики занимались на практических занятиях в 

мастерских. Зимой подъём учеников был в шесть утра, день начинался с 

молитвы, в десять часов вечера – вечерняя молитва, после которой ученики 

отправлялись спать. Летом вставали в пять утра, после молитвы отправлялись 

на работы по сельскому хозяйству. Через три часа шли завтракать, с 8.30 до 

12.00 – работа; после трёхчасового обеда и отдыха опять работа. В 16:30 — 

вечерний чай, с 17.00 до 20.00 снова работа, а там уже ужин и сон. В 

воскресенье и праздничные дни ученики слушали божественную литургию в 

соборе г. Чухломы. 

Большое внимание в училище уделялось практическим занятиям в 

мастерских. По столярному ремеслу ученики работали с топором, пилой, с 

железной плиткой, выполняли пайку оловом (делали ящики с выдвижной 

крышкой, табуретки; изготавливали гаечные ключи, жестяные кружки). По 

кузнечному ремеслу делали воротные навесы, втулки для колеса и т.д. 

Практические занятия по сельскому хозяйству проходили в огороде, на полях, 

на скотном дворе, в молочной, на пасеке. Садовые работы заключались в 

посадке и прививке дичковых яблонь, применялся соответствующий уход за 

кустарниковыми (малина, смородина). Одновременно с этим ученики 

производили все полевые работы: обработку почвы, посев зерновых культур, 

уборку картофеля, льна, молотили, веяли, сортировали зерно. Зимой и летом 

по очереди работали на скотном дворе, кормили и поили животных, убирали 

двор. Ученики старших классов сепарировали молоко, взбивали и 

обрабатывали сливочное масло, занимались сборкой и разборкой сепаратора. 

Начиная с 1-го класса, изучали следующие предметы: скотоводство, 

земледелие; знакомились с пахотными орудиями (соха, косуля, бороньба); 

познавали способы обработки почвы. Во 2-м классе изучали удобрения, их 
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свойства, подготовку семян к посеву и т.д. В 3-м классе – полеводство (уход и 

уборка урожая), лесоводство (посадка деревьев и устройство питомников), 

луговодство (окультуривание лугов и пастбищ), огородничество 

(приготовление парников, посев рассады). При изучении скотоводства на 

занятиях знакомились с характеристикой кормов, с породами 

сельскохозяйственных животных. Также изучали коневодство, свиноводство, 

овцеводство, технику разведения животных, болезни и кастрацию животных. 

Преподавалось землемерие, машиностроительное черчение. 

Первый выпуск учеников составил всего 7 человек из 39 учащихся. С 

1896 по 1910 гг. общее число учеников – 653; количество окончивших курс – 

122 человека. С 1903 г. количество поступающих в училище с каждым годом 

уменьшается. На 1 января 1911 г. оно составляло всего 27 человек. Какого бы 

типа не было училище, на местных учеников надеяться было нельзя. 

Необходимо было привлекать учащихся из других губерний, поэтому училище 

нуждалось в коренной реорганизации, но такой, чтобы учащиеся из других 

губерний не могли на пути в Чухлому встретить училище такого же типа. Увы, 

достигнуть этого так и не смогли. В 1908 г. было отмечено «некоторое 

понижение общей успешности вследствие того, что во все последние годы в 

училище поступают лица малоодарённые от природы и отличающиеся 

апатичностью, вялостью, которые требуют особого труда со стороны 

преподавателей, скоро забывают усвоенное и вообще туго развиваются». В 

1908 г. училище закончили только три ученика. В результате администрация 

была вынуждена констатировать, что изменение сложившегося веками 

порядка вещей – «задача для училища непосильная». 

Чухломское сельскохозяйственное ремесленное училище 

просуществовало 30 лет. В 1926 г., когда развернулась подготовка массовой 

коллективизации крестьянских хозяйств и потребовались грамотные люди, 

был организован культурно-мелиоративный техникум, который готовил 

мелиораторов и агрономов до 1932 г.  

Затем стены бывшего училища в 1932 году занял зооветеринарный 

техникум, путём перевода в Чухлому Рыбинского ветеринарного техникума и 

в 1939 году филиала Костромского Некрасовского техникума. С 1932 по 1975 

годы в стенах техникума готовили зоотехников и ветеринарных фельдшеров. 

За сорок лет своего существования техникум выпустил более 2300 

высококлассных специалистов, которые направлялись работать во все уголки 

необъятной страны (Дальний Восток, Улан-Уде, Ленинградская, Тульская, 



25 
 

Московская области, Крайний север и т.д.). 

Поступающие в техникум на учёбу были не только из Костромской 

области, но и из других областей (Тамбовской, Харьковской и др.), техникум 

имел союзное значение.  

1 июля 1975 года Чухломский зооветеринарный техникум закрыт 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25.06.1975 года № 233). 

Контингент обучающихся для завершения обучения переведен в Галичский 

совхоз-техникум.  

С 8 июля 1975 г. на учебных площадях организовано 

сельскохозяйственное профессионально-техническое училище СПТУ № 5 

– училище нового типа.  

В соответствии с приказом Костромского областного управления 

профтехобразования от 30 июля 1975 года № 68 сельскохозяйственное 

профессионально-техническое училище СПТУ № 5 преобразовано в среднее 

сельскохозяйственное профессионально-техническое училище СПТУ № 5. 

 В 1976-1977 гг. училище готовило трактористов машинистов широкого 

профиля с квалификацией слесаря по ремонту оборудования 

животноводческих ферм со сроком обучения три года, а также трактористов-

машинистов 3 класса со сроком обучения 1 год. На базе 10 классов – 

трактористов-машинистов 3 класса со сроком обучения 7 месяцев, строителей 

со сроком обучения 1 год, операторов машинного доения и электромонтёров 

сельской электросети со сроком обучения 6 месяцев. Время обучения в 

училище включалось в общий трудовой стаж. Учащиеся находились на полном 

государственном обеспечении, им выплачивалась стипендия в размере 

96 рублей. Все учащиеся после окончания СПТУ № 5 обеспечивались работой 

на производстве по полученной профессии. 

 С 1984 года среднее сельское профессионально-техническое училище 

№5 реорганизовано в Чухломское среднее профессионально-техническое 

училище №23 (Основание: Приказ Костромского областного управления 

профтехобразования №100 от 28.09.1984 года «О реорганизации 

профессионально-технических учебных заведений Костромской области в 

единый тип – среднее профессионально-техническое училище»). 

С 1989 года среднее профессионально-техническое училище № 23 

реорганизовано в профессионально-техническое училище №23 (Основание: 

Приказ Управления народного образования Костромского облисполкома №345 

от 10.05.1989 года «О реорганизации средних профессионально-технических 
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училищ в профессионально-технические училища»).   

10 марта 1991 года училищу возвращено имя Федора Васильевича 

Чижова. Осенью 1994 года училище проходит самоаттестацию, затем 

государственную аттестацию и получает сертификат, дающий право готовить 

специалистов по данным профессиям и выдавать документы по окончании 

ПТУ государственного образца. 

 В 1994 году в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 04.11.94 № 426 «Об организации профессиональных 

лицеев в Костромской области» профессиональному училищу № 23 усадьба. 

Анфимово Чухломского района Костромской области был присвоен статус 

профессионального лицея (Профессиональный лицей № 23), а с 1997 года 

«Чухломский Профессиональный лицей № 23 имени Ф.В. Чижова 

переименован в ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 23 имени Ф.В. 

Чижова. п. Анфимово Чухломского муниципального района Костромской 

области» (сокращенно ГОУ НПО ПЛ-23 им. Ф.В. Чижова) Основание: Приказ 

департамента общего и профессионального образования Администрации 

Костромской области от 01.08.1997 года №208 «Об изменении наименования 

образовательных учреждений». 

 В лицее работали целые педагогические династии: Лаговских, Рулле, 

Розановых. 

 С 01.01. 2005 года «Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональный лицей № 23 

им. Ф.В. Чижова пос. Анфимово Чухломского района Костромской области 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. 

Чижова» п. Анфимово Чухломского района Костромской области. 

(Основание: приказ Департамента образования и науки Администрации 

Костромской области «О переименовании учреждений начального 

профессионального образования» от 31.12.2004года № 1780).  

 В 2011 году Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. 

Чижова» п. Анфимово Чухломского района Костромской области 

переименовано в областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. Чижова п. Анфимово 

Чухломского муниципального района Костромской области» (Основание: 
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Приказ департамента образования и науки Костромской области № 347 от 

21.02.2011 года «О переименовании образовательного учреждения»)  

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» от 12.12.2013 года № 2197 ОГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 23 имени Ф.В. Чижова п. Анфимово Чухломский 

муниципальный район Костромской области» переименовано в ОГБПОУ 

«Чухломской лесопромышленный техникум им. Ф.В. Чижова 

Костромской области». 

Сегодня техникум готовит следующих специалистов:  

- Мастер по лесному хозяйству; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Продавец, контролер-кассир; 

- Повар, кондитер; 

- Коммерция (по отраслям); 

- Портной. Профессиональное обучение. 

Учебный городок техникума был и есть не только профессиональным, но 

и культурным центром Чухломского района. В разные периоды здесь был свой 

театр, хор, оркестр народных инструментов. Учащиеся ездили на смотры 

художественной самодеятельности в Кострому, Галич. Частыми были выезды 

с концертами в Чухлому и в клубы окрестных сёл. Эстрадный ансамбль 

состоял из учащихся и преподавателей. Организовывались коллективные 

поездки в Москву, детей работников училища возили на экскурсию в 

Кострому, Ипатьевский монастырь, цирк, – всё по линии профсоюза. 

Учащихся было много, располагались в трёх общежитиях. По воспоминаниям 

работников училища, жизнь была насыщенной и интересной. В столовой 

проводили дни именинника, в спортзале – массовые спортивные мероприятии, 

в актовом зале – тематические вечера и танцы. Очень много проживало ребят 

из села Совеги, домой они ездили только на каникулы. Совега – крайнее 

селение на севере Костромской области в 80 км от Чухломы. Дороги до 

посёлка были очень плохие, но ученики летали даже самолетом. До 1986 г. в 

Совегу можно было попасть по воде (речные маршруты по р. Сухоне из 

Вологодской обл.) или по воздуху ("кукурузник" Кострома-Чухлома-Судай-

Солигалич-Совега). Для ребят, проживающих в общежитии, было 

организовано 4-х разовое питание, выдавалось полное обмундирование 

(нижнее бельё, костюмы, пальто, спортивные костюмы, обувь). 

В то время действительно были учителя по призванию сердца: 
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И.П. Бушуев после окончания Ивановского сельскохозяйственного  института 

проработал 5 лет ветеринарным главврачом на целине (медаль «За освоение 

цельных земель»), в 1958 г. вернулся на родину в Чухлому и преподавал 

«Анатомию сельскохозяйственных животных». Вместе с Б.В. Варновским они 

создали анатомический музей, где были представлены скелеты всех видов 

сельскохозяйственных животных и даже диких: медведя, лося. Именно при 

участии и по идее Бушуева появился пруд – рукотворное место отдыха 

жителей посёлка Анфимово. Сохранились фото, где учащиеся вместе с 

учителями делают настил, 50-ти метровые плавательные дорожки, вышку для 

прыжков. Многие на уроках физкультуры научились там плавать. 

«Бессменным руководителем струнного оркестра многие годы был 

Черепанов Г.П. Сотни ребят и девчат научились у него играть на гитаре, 

мандолине, домбре, балалайке и других инструментах. Многие из нас 

научились здесь не только лечить животных, но и учились жизни, пониманию 

действительности и себя в ней» – из воспоминаний А.П. Филимонова, 

выпускника техникума. Ребята учились играть в шахматы, бильярд, 

настольный теннис. Многие научились верховой езде на лошади, ездить на 

мотоцикле, стрелять из боевой и малокалиберной винтовок (был свой тир); 

танцевать вальсы, фокстроты, польки, краковяк, козулю; петь песни, 

декламировать стихи, выступать с акробатическими номерами и мимическими 

сценками. 

Кроме того ежегодно силами учеников оказывалась помощь хозяйствам 

Чухломского района, в которых было до 1800 голов скота. 

Многие выпускники посвятили себя науке: Волков Г.К. – доктор 

ветеринарных наук, выпускник 1946 года; Крылов К.П. – кандидат 

медицинских наук, в 2004 году получил звание «Заслуженный хирург РФ». 

 

7. ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

7 января 1903 года в связи с острой необходимостью оказания помощи 

женщинам при родах на базе нынешней Костромской окружной больницы № 1 

была открыта школа «повивальных бабок» первого разряда с 2-х годичным 

сроком обучения. Школа была в ведении уездного земства. 

У школы был свой Устав, который назывался «Устав 

родовспомогательного и учебного родовспомогательного заведений имени 

Ф.В. Чижова, состоящих в ведении Костромского уездного земства в городе 

http://starina44.ru/kostromskaya-biblioteka?view=196441006
http://starina44.ru/kostromskaya-biblioteka?view=196441006
http://starina44.ru/kostromskaya-biblioteka?view=196441006
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Костроме». 

Первым директором школы был доктор Санкт-Петербургского 

гинекологического института Моисей Самуилович Левинович.  

Первые наборы были небольшие: от 6 до 12 человек. Занятия по 

повивальному искусству могли посещать девушки и женщины в возрасте от 18 

до 35лет вне зависимости от сословной принадлежности и места жительства. За 

учебу взималась плата в размере 10 рублей в год, воспитанницы получившие 

место в общежитии, доплачивали 90 рублей в год за полное содержание и 

костюм (форму). 

Школа была рассчитана на 18 мест: 13 своекоштных и 5 стипендиаток 

имени Ф.В. Чижова. Каждая стипендия составляла по 100 рублей. Однако на 

практике число слушательниц превышало установленные нормы. В 1910 году 

только на первом курсе состояло 33 ученицы. К 1 января 1912 года на двух 

курсах насчитывалось 65 человек. В школе преподавались 4 предмета – 

акушерство, гинекология, детские болезни, анатомия. Их преподавали 2 

доктора. Основное внимание уделялось практической работе в родильном 

отделении. В таком виде школа просуществовала 14 лет и выпустила 274 

человека. 

После Октябрьской революции с 1918 года школа стала называться 

акушерской. С 1920 года школа перешла в ведение Наркомздрава. А в 1923 

году Костромская акушерская школа была преобразована в акушерский 

техникум. Прием в техникум проводится после окончания семилетки в школе. 

В 1934 году акушерский техникум соединился с существовавшими в 

Костроме школами медсестёр и охраны материнства и младенчества и стал 

называться медицинский политехнический техникум с тремя отделениями: 

акушерки, медсёстры, помощники врачей-лечебников. Количество 

обучающихся выросло более чем в 3 раза. Введено обучение помощников 

санитарных врачей, помощников врачей здравпунктов, помощников врачей 

педиатров. 

В 1935 году техникум стал называться фельдшерско-акушерской 

школой и за образцовую работу приказом Наркомздрава был отмечен 

благодарностью и премией в 10000 рублей. 

Контингент обучающихся составлял 528 человек. Обучение ведется на 2-х 

отделениях: акушерском и фельдшерском. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны из стен школы ушли на 

фронт преподаватели и учащиеся старших курсов. Находясь на передовых 

http://starina44.ru/kostromskaya-biblioteka?view=196441006
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позициях, они спасали раненых. Многие выпускники за боевые подвиги 

отмечены правительственными наградами. Колледж гордится своими 

питомцами: Ивановым Ю.Д., Забродиной А.Н., Тихомировым И.К., 

Королевым К.В. и многими другими, а фельдшер С.А. Богомолов удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

В послевоенный период, в конце 50-х гг. акушерская школа 

переименована в медицинское училище. Открываются новые специальности. 

Училище в этот период выпускает: зубных врачей, фармацевтов, фельдшеров-

лаборантов, санитарных фельдшеров, зубных техников, акушерок, медицинских 

сестёр. 

Из стен училища было выпущено свыше 18000 специалистов, 

работающих в лечебно-профилактических учреждениях Костромской области и 

других городов Российской Федерации. Многие из них за самоотверженный 

труд отмечены правительственными наградами и почетными званиями 

заслуженных врачей РСФСР и России: 

 Сапожникова С.Н. – орденом Ленина; 

 Скрябин М.А. – орденом Трудового Красного Знамени; 

 Хапский А.И. – почетным званием заслуженного врача РСФСР; 

 Хмара З.П. – почетным званием заслуженного врача РСФСР; 

 Шабарова А.А. – почетным званием заслуженного врача РСФСР. 

По инициативе первичной организации ветеранов в 2001 году училищу 

было присвоено имя Героя Советского Союза С.А. Богомолова. На основании 

постановления Костромской областной Думы от 4 октября 2001 года. 

23 февраля 2002 года на его здании была установлена мемориальная доска. 

1 марта 2009 года, после прохождения аккредитации и лицензирования, 

приказом Департамента Здравоохранения медицинское училище было 

переименовано в ОГОУ СПО «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

С 1 июля 2009 года в результате объединения средних профессиональных 

образовательных медицинских учреждений г. Костромы и г. Нерехты, а также 

регионального отраслевого Центра повышения квалификации специалистов 

здравоохранения была создана структура «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», с 

тремя отделениями. Нерехтское медицинское училище стало отделением. 

Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения 

осуществляет переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров 
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по 26 специальностям.  

С 1 сентября 2013 года открылся Галичский филиал Костромского 

медицинского колледжа. 

С 12 июля 2011 года ОГБОУ СПО «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» переименован в 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова», который осуществляет подготовку 

студентов по специальностям: 

 сестринское дело; 

 акушерское дело; 

 лабораторная диагностика; 

 фармация; 

 лечебное дело; 

В состав колледжа входит центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения, которое осуществляет переподготовку и повышение 

квалификации медицинских кадров по 26 специальностям. Колледж имеет 

филиал в г. Нерехте. 

 

II. История создания Буйской низшей ремесленной  

школы имени Г.Н.Макарова 

 

 

  

( Буйская ремесленная школа, фото н. ХХ в.) 

 

Надворный советник Григорий Николаевич Макаров, умерший 20 мая 

1896 года духовным завещанием, утвержденным к исполнению Петербуржским 

окружным судом 9 июля 1896 г., завещал губернскому земству Костромской 

губернии «50000р. государственными бумагами по номинальной стоимости, на 

проценты которого губернское земство, вместе с губернским предводителем 
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дворянства, должно открыть и содержать ремесленную и профессиональную 

школу в уездном городе Буй». 

Буйское уездное земское собрание в заседании 27-го сентября нашло 

желательным открыть в г. Буе школу с учреждением в ней ремесел: кузнечно-

слесарным, столярным, применительно к сельскому хозяйству и 

сельскохозяйственному инвентарю. По мнению губернской земской управы, 

приступить к открытию школы можно не ранее как будет достаточно капитала 

на приобретение участка земли в Буе и на устройство здания и покупку 

необходимых инструментов и материалов для школы. 

Из доклада очередному Буйскому уездному земскому собранию в 1908гг. 

заведующего школой Н.Генделя: «Буйская низшая ремесленная школа имени 

Г.Н.Макарова учреждена 1 июля 1904 года, а открыта 14 ноября этого года в 

составе одного класса. На день открытия в школе было 16 человек учащихся. В 

1908 году в школе было сформировано 4 класса при 56 учащихся, в первом 

классе 15 человек, во 2 классе 14 человек, в 3 классе 15 и в 4 классе 12 человек». 

Школа относилась к типу промышленных учебных заведений. В школе 

существовали два отделения ремесла: слесарное и столярное. На слесарном 

отделении обучается 41 человек, на столярном 14, и 1 ученик пожелал изучать 

кузнечное дело, но ранее того отделения не было, только в 1907 году Буйское 

земское собрание отпустило школе на наем кузнеца 300 рублей и на один 

только год. Учащиеся школы были из разных уездов Костромской губернии, в 

основном это дети жителей города Буй, мещане и земского крестьянского 

сословия.  

В 1908 году школа сделала первый выпуск в количестве 10 человек, на 

основании Государственного совета были удостоены звания подмастерья. 

Пробыв на практике в этом звании не менее 3 лет, из которых не менее одного в 

какой-либо одной мастерской, просить звание мастера при достижении 21 года 

с предоставлением в педагогический совет аттестата на звание подмастерья и 

удостоверение о занятии ремеслом. Из них 8 слесарей и 2 столяра, все они 

пристроились с платою не ниже 75 копеек в день, и начальство тех учреждений 

не раз выражало благодарность за их подготовку. 

На содержание школы в 1907 году отпускалось всего 4633р.40 коп из них 

на содержание личного состава 2946р.40 копеек и на хозяйственные расходы 

1687 рублей. Уже в первые годы существования школы обнаружилось 

несоответствие между отпускаемой суммой и действительною потребностью 

школы. «Несомненно, что с увеличением числа учащихся и с расширением 
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деятельности школы, расход будет увеличиваться. Принимая во внимание 

предыдущую деятельность, отзывы о школе, местное самоуправление и наконец 

– как результат ее деятельности – судьбу окончивших курс учеников – школа 

позволяет себе надеяться, что Буйское земское собрание, вполне разделяет 

соображение и взгляды школы на дело промышленного образования, окажет ей 

всяческую поддержку, что земская копейка, затраченная на устройство и 

содержание школы не пропадет даром, а приносет огромный процент в виде 

улучшения труда и благосостояния края, а этим самым школа оправдывает свое 

назначение…». 

Как видно из аттестатов, хранившихся в Буйском краеведческом музее, в 

ремесленной школе имени Г.Н.Макарова преподавались предметы: Закон 

Божий, русский язык, арифметика, счетоводство, технологии слесарного 

ремесла, черчение, рисование. Заведующим школой в 1913-14 г.г. был 

А. Давыдовский, законоучителем И. Благовещенский, преподавателями 

И. Матасов и П. Чекишев, секретарь совета А. Нелидов. 

В 1915 году при школе был учрежден попечительский совет из трех 

членов: одного от Буйского уездного земского собрания, одного от Буйского 

городского общества, от Губернского земства. Членом от Губернского земства 

стал Александр Васильевич Перелешин, членом от Буйского городского 

общества – Петр Алексеевич Голованов. Почетным смотрителем школы был 

избран А.В. Перелешин, председателем родительского комитета была 

утверждена С.А. Свободова ее заместителем И.Д. Попова. 

После прекращения меценатами финансирования школа прекратила своё 

существование. 

 

III. Обучение работников текстильной промышленности 

по системе И.Д. Зворыкина 

 

Иван Дмитриевич Зворыкин 

родился в 1870 году 14 января в г. 

Муроме, Владимирской губернии.  

В 1880 году поступил в 

Муромское реальное училище. По 

окончании реального училища в 1887 

году поступил в Высшее московское 

техническое училище. 
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По окончании учения поступил на 

льнопрядильную фабрику Сенькова в 

качестве помощника директора. Через 6 

месяцев ушел подмастерьем на 

Локановскую фабрику, где изучил 

пряденье, беленье и ткачество. 

В Кострому переехал в 1913 года 

и с этого времени Иван Дмитриевич 

возглавлял прядильное производство на 

Первой республиканской фабрике. 

Затем стал главным инженером всех фабрик Костромы.  

В 1923−1928 годах Зворыкин унифицировал веретено, сведя 200 видов 

веретен и рогулек к 12 образцам веретен и 9 образцам рогулек (всего 21 вид). 

В 1924 году он сконструировал первую передвижную быстроходную 

льнопрядильную машину, которая принципиально изменила систему 

производства льна во всем мире. За счет этого изобретения область стала одной 

из лучших по производству текстиля в России.  

В основу своего изобретения (новейшая машина – быстроходный ватер)  

Зворыкин положил задачу увеличить скорость прядильного веретена при 

одновременном улучшении качества пряжи, снизить тем самым стоимость 

обработки и дать трудящимся нашей страны высококачественную ткань. 

Инженер Зворыкин в своих изысканиях быстроходного веретена для льна 

уничтожил в рогульчатом веретене все то, что мешало веретену давать большое 

число оборотов. Он отнял от него тяжелую рогульку и подвесил ее отдельно от 

веретена. Освобожденному веретену он придал гораздо большее число оборотов 

в минуту. Производительность ватера была увеличена на 30-40%. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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Следует указать, что ватер системы Зворыкина дает возможность 

увеличить производительность не только ватерного отдела, но и всей фабрики. 

Благодаря своеобразному устройству вытяжного аппарата в ватере Зворыкина, 

не потребуется увеличивать приготовительный отдел фабрики. Другими 

словами, новый ватер берет на себя часть работы приготовительных машин. 

Агрегаты его системы были установлены на многих фабриках СССР. Один из 

раритетов до сих пор хранится на Большой Костромской Льняной 

Мануфактуре.  

Создал Зворыкин и унифицированное веретено, сведя 220 видов к 21 

образцу, что позволило наладить их массовое производство.  

Кроме этого, изобретатель создал аппарат для беления пряжи и котлы для 

варки льняной ткани. 

Он решал вопросы по организации труда – десятки тысяч работников 

получили профессию и опыт, были обеспечены жильем и хорошим заработком. 

Но главным проектом своей жизни Иван Дмитриевич считал 

строительство автоматической фабрики.  

В 1924 году, после изобретения Зворыкиным новой прядильной машины, 

в которой веретена крутились со скоростью 5,5 тысяч оборотов в минуту, его 

освободили от текущих организационных дел и создали для него специальную 

лабораторию.  Там он начал изобретать фабрику-автомат по производству 

пряжи и льняного полотна.  

Прядильные машины системы Зворыкина были установлены на многих 

льняных фабриках СССР. В 1928 г. Зворыкин был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени с присвоением звания Героя труда. Своё детище – 

фабрику-автомат, Зворыкин так и не увидел. Она частично была воплощена в 

жизнь при строительстве нового 

льнозавода в 1936 году, которому 

позже было присвоено имя 

инженера И.Д. Зворыкина. 

Реорганизация 

текстильного производства 

позволила организовать 

подготовку кадров для 

текстильной промышленности 

непосредственно в цехах, где 

учили на льнопрядильщиц 
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(ватерщиц), раскладочниц, ровничниц, съемозаправщиц, ткачих. 

Были написаны программы производственного обучения, которые 

построены с таким расчетом, чтобы обеспечивалась возможность проводить по 

ней обучение непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения 

обучающимися различных производственных заданий, предусматривающих 

постепенное изучение всех операций и видов работ, которые ученицы должны 

уметь выполнять на уровне современных требований производства. 

Нововведения И.Д. Зворыкина позволили резко увеличить 

производительность труда, объём и качество выпускаемой продукции. 

Кострома стала льняной столицей России. 

 

IV. Фабрично-заводское образование 

(1919 – 1963 гг.) 

 

1.Нормативно-правовые документы о школах ФЗУ и ремесленных 

училищах, 1921-1940 гг. и о школах ФЗО (1940-1963 гг.) 

Проведение индустриализации резко усилило потребность в 

квалифицированных рабочих. Поэтому их подготовке в ремесленных училищах 

и школах фабрично-заводского ученичества (обучения, ФЗУ или ФЗО) 

уделялось огромное внимание. Значительно увеличивалось их число, 

сокращались сроки обучения и т.п. Обучение в училищах и школах ФЗУ было 

бесплатным и сочеталось с оплачиваемой работой на предприятиях. С 1933 г. 

выпускникам этих школ запрещалось поступать в техникумы и вузы до 

отработки 3 лет по рабочей специальности. 

С 1940 г. абитуриенты направлялись в ремесленные училища и школы 

ФЗО принудительно, самовольный уход карался годом колонии. 

1.1 Постановление СНК СССР о мероприятиях по улучшению работы 

школ фабрично-заводского ученичества, находящихся в ведении высших 

советов народного хозяйства Союза ССР и союзных республик. 8.6.1931 г. 

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет: 

Для обеспечения подготовки в школах фабрично-заводского ученичества 

наличного контингента и учащихся приема 1931 г. (360 тыс. чел.), а также для 

поднятия эффективности обучения в школах фабрично-заводского ученичества, 

признать необходимым немедленное проведение в жизнь следующих 

мероприятий: 

 



37 
 

§ I. 

 

1. Чтобы не допустить повторения срыва капитального строительства 

школ фабрично-заводского ученичества, имевшего место в прошлом году, 

предложить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР установить 

жесткие календарные сроки строительства. Сроки должны быть установлены с 

таким расчетом, чтобы все строительство школ тяжелой индустрии, начатое в 

прошлом году, было закончено не позднее 1 сентября 1931 г., а весь план 

капитального строительства, включая и новые стройки, был выполнен в течение 

1931 г. 

Одновременно предложить Высшему совету народного хозяйства Союза 

ССР обеспечить использование полностью по назначению отпускаемых на 

строительство школ фабрично-заводского ученичества денежных средств и 

строительных материалов. 

2. Принять к сведению сообщение Высшего совета народного хозяйства 

Союза ССР, что разработка как типовых проектов, так и рабочих чертежей 

новых строек фабрично-заводского ученичества закончена. 

Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР не допускать 

распыления средств на строительство карликовых школ и запретить 

строительство дворцов-гигантов. 

3. Утвердить план капитального строительства школ фабрично-заводского 

ученичества в сумме 68 миллионов рублей, не включая расходов на 

оборудование. 

Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР обеспечить все 

вновь строящиеся школы фабрично-заводского ученичества необходимым 

оборудованием сверх указанного ассигнования. 

Поручить президиуму Высшего совета народного хозяйства Союза ССР 

утвердить титульный список строительства школ фабрично-заводского 

ученичества на 1931 г. 

4. Чтобы обеспечить учащихся школ фабрично-заводского ученичества 

жилищем в районах нового строительства, забронировать жилую площадь из 

общего фонда нового жилищного строительства в размере 10-15 %. 

5. Предложить областным, краевым, а также районным исполнительным 

комитетам и городским советам совместно с местными советами народного 

хозяйства и хозяйственными организациями, с привлечением к работе 

профессиональных союзов и комсомольских организаций, в двухмесячный срок 
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провести мобилизацию помещений, пригодных для развертывания работы школ 

фабрично-заводского ученичества, и передать их в распоряжение этих школ. 

§ II. 

6. В виду того, что невыполнение плана оборудования школ фабрично-

заводского ученичества делает невозможной подготовку рабочих дефицитных 

специальностей, и в особенности станочников, предложить Высшему совету 

народного хозяйства Союза ССР провести следующие мероприятия: 

а) обязать объединение "Союзстанкостройинструмент" изготовить в 

сроки, указанные Высшим советом народного хозяйства Союза ССР, 2.000 

новых станков для школ фабрично-заводского ученичества; 

б) провести мобилизацию не менее 5.000 свободных станков и передать 

их школам фабрично-заводского ученичества, а также выделить некоторое 

количество станин и поковки для изготовления станков в мастерских школ 

фабрично-заводского ученичества; 

в) в целях максимального использования станков допустить 

производственное обучение в мастерских в 4 смены с таким расчетом, чтобы 

занятия кончались не позднее 10 часов вечера. 

§ III. 

7. Установить следующие контингенты приема в 1931 г.: 

- сверх первого приема (февральского) – в количестве 130 тыс. человек; 

- второй прием - июньский – не менее 70 тыс. человек; 

- третий прием - октябрьский – не менее 160 тыс. человек. 

Возраст приема в школы фабрично-заводского ученичества установить 

15-17 лет, а для горячих цехов и вредных профессий 17-18 лет. 

8. Обязать Народный комиссариат труда и Высший совет народного 

хозяйства Союза ССР и народные комиссариаты просвещения союзных 

республик принять меры к систематическому увеличению в общем составе 

принимаемых подростков из числа детей рабочих, имеющих знания в объеме 

семилетней школы. В этих целях обеспечить в 1931 г. прием в школы 

фабрично-заводского ученичества не менее 100 тыс. человек подростков детей 

рабочих, имеющих знания в объеме семилетней школы. 

9. Обязать народные комиссариаты просвещения союзных республик 

обеспечить из имеющихся выпусков учащихся и через дополнительную 

курсовую подготовку к осеннему приему в школы фабрично-заводского 

ученичества основных отраслей промышленности (металл, топливо, химия, 



39 
 

энергетика) кадры подростков, имеющих знания в объеме 6 и 7 года семилетней 

школы. 

10. Установить учебный год в школах фабрично-заводского ученичества в 

30 декад как для теоретического, так и для производственного обучения, 

остальное время года распределить на длительные отпуска. 

11. Предложить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР 

совместно с Народным комиссариатом труда Союза ССР, Народным 

комиссариатом просвещения РСФСР, Всесоюзным центральным советом 

профессиональных союзов и ЦК комсомола в месячный срок установить 

дифференцированные сроки обучения для основных профессий каждой отрасли 

промышленности на основе точного определения профилей подготовляемых 

квалифицированных рабочих. При этом исходить из предельного двухлетнего 

срока обучения в школах фабрично-заводского ученичества. 

12. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР в связи с 

установлением дифференцированных сроков обучения, обеспечить повышение 

качества работы школ, обращая внимание на укомплектование школ 

учащимися, на тщательную проработку программ и учебных планов, на 

подготовку и подбор преподавателей и инструкторов, на улучшение как 

методического, так и производственного обучения. 

13. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР совместно с 

Народным комиссариатом просвещения РСФСР в месячный срок закончить 

проработку программ и учебных планов для школ фабрично-заводского 

ученичества. Время должно быть распределено между производственным и 

теоретическим обучением в основном поровну. Специальным предметам 

должно быть уделено не менее 25 % всего времени, отводимого на 

теоретическое обучение, и социально-политическим – не более 15 %. 

14. Чтобы максимально приблизить производственное обучение к 

потребностям промышленности, предложить Высшему совету народного 

хозяйства Союза ССР обеспечить немедленный переход учащихся школ 

фабрично-заводского ученичества после получения предварительной 

производственной подготовки из учебных производственных мастерских в 

производственные цеха для продолжения производственного обучения. 

Для этого должны быть выделены рабочие места и должен быть 

организован необходимый инструктаж. Программа производственного 

обучения должна быть увязана с промфинпланом цеха. Учащиеся в процессе 
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обучения на основе применения методов соцсоревнования и ударничества 

должны быть вовлечены в активную борьбу за промфинплан. 

Примечание. В тех случаях, когда школа фабрично-заводского 

ученичества не располагает необходимым оборудованием, считать возможным 

более широкое использование индивидуального и бригадного ученичества в 

производственных цехах. 

15. Обязать Народный комиссариат труда Союза ССР и народные 

комиссариаты просвещения союзных республик с привлечением комсомольских 

и профсоюзных организаций организовать активное содействие хозяйственным 

органам в деле укрепления и перестройки школ фабрично-заводского 

ученичества. 

 

Председатель СНК Союза ССР 

В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН) 

Управляющий делами СНК Союза ССР 

П. КЕРЖЕНЦЕВ 

 

1.2 Постановление ЦИК и СНК СССР о школах фабрично-заводского 

ученичества. 15. 9. 1933 г. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 

Союза ССР отмечают крупнейшие достижения школ фабрично-заводского 

ученичества, подготовивших за истекшее пятилетие для промышленности и 

транспорта свыше полумиллиона квалифицированных рабочих. 

Наряду с этим в работе школ фабрично-заводского ученичества имеется 

ряд крупных недочетов, сроки обучения чрезмерно длинны и нередко 

одинаковы для простых и сложных специальностей, учебные планы загружены 

смежными предметами в ущерб основной специальности, подготовка рабочих 

некоторых квалификаций производится в объеме, превышающем потребности 

производства, и др. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 

Союза ССР считают главнейшим недостатком то обстоятельство, что 

оканчивающие школы фабрично-заводского ученичества не закрепляются на 

производстве, а значительная часть оканчивающих, минуя производство, уходят 

на рабфаки, в техникумы и высшие учебные заведения. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 

Союза ССР устанавливают, что возросший культурный уровень рабочего 
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класса, осуществление семилетнего всеобщего начального политехнического 

обучения в основных промышленных центрах и широко развернутая сеть 

профессионально-технического образования создали условия для коренной 

перестройки школ фабрично-заводского ученичества и превращения их в резко 

выраженные профессиональные школы квалифицированных рабочих массовых 

специальностей с коротким сроком обучения. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 

Союза ССР постановляют: 

1. Прекратить практику перехода окончивших школы фабрично-

заводского ученичества в учебные заведения (техникумы, вузы и втузы). 

Установить, что каждый окончивший школу фабрично-заводского 

ученичества обязан по указанию соответствующей хозяйственной организации 

проработать на производстве не менее трех лет по своей специальности. 

2. Сократить срок обучения в школах фабрично-заводского ученичества 

для подготовки квалифицированных рабочих массовой специальности с двух 

лет до шести месяцев. 

Для подготовки отдельных, наиболее квалифицированных групп рабочих, 

допустить годичный срок обучения. 

Поручить хозяйственным народным комиссариатам совместно с 

Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и при участии 

Центрального комитета ВЛКСМ установить длительность сроков обучения для 

различных специальностей. 

3. Для учащихся школ фабрично-заводского ученичества прошлых 

приемов, не успевших к моменту настоящего Постановления, закончить курс 

обучения, установить следующие сроки окончания школ фабрично-заводского 

ученичества: для специальностей с обучением в течение шести месяцев – через 

3 месяца и для специальностей с обучением в течение одного года – через шесть 

месяцев. 

4. Обязать все хозяйственные народные комиссариаты перестроить к 1 

октября 1933 года все программы и учебные планы школ фабрично-заводского 

ученичества с таким расчетом, чтобы 80 процентов учебного времени 

отводилось на непосредственное обучение ученика у станка по специальности, а 

остальное время – на теоретическое обучение, непосредственно связанное с 

изучаемой специальностью. 
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Исключить из учебных планов и программ школ фабрично-заводского 

ученичества изучение смежных производственных работ, не относящихся к 

данной специальности. 

Сократить количество изучаемых учениками школ фабрично-заводского 

ученичества операций по их специальности с тем, чтобы обеспечить каждому 

ученику твердое усвоение профессиональных навыков по основным и 

важнейшим операциям его специальности. 

Политучеба учащихся школ фабрично-заводского ученичества должна 

проводиться организациями ВЛКСМ в порядке общественной работы в кружках 

без включения ее в учебную программу. 

5. Прекратить подготовку в школах фабрично-заводского ученичества 

рабочих таких специальностей, которые не требуют специального школьного 

обучения (клепальщики, сверловщики, листоправы и т.п.), а также таких 

специальностей, которые требуют особенно длительной подготовки и большого 

практического опыта (наладчики станков и автоматов, машинисты турбинных 

двигателей, химики-лаборанты, проходчики шахт, подмастерья всех цехов 

хлопчатобумажной промышленности и т.п.). 

6. Установить возраст учащихся, принимаемых в школы фабрично-

заводского ученичества, не ниже 15-16 лет. 

7. Прием в школы фабрично-заводского ученичества производить из 

числа наиболее старательных, дисциплинированных, стремящихся на работу в 

производстве детей рабочих, служащих и колхозников и в первую очередь 

ударников данного предприятия, преимущественно из окончивших семилетку. 

8. Распределение принятых в школы фабрично-заводского ученичества по 

специальностям возложить на директоров предприятий, которые должны 

посылать на более квалифицированные специальности лучших из подростков. 

9. Установить, что школа фабрично-заводского ученичества является 

составной частью завода (фабрики) и подчиняется непосредственно директору 

завода (на транспорте – начальнику дороги). 

Народному комиссариату предоставляется право направлять часть 

выпуска школ фабрично-заводского ученичества на другие предприятия. 

За всю работу школы фабрично-заводского ученичества (постановка 

производственного и теоретического обучения, организация культурно-

бытовых условий, снабжение учащихся) отвечает директор предприятия. На 

народный комиссариат возлагаются методическое руководство разработкой 

программ, наблюдение за их осуществлением, разработка плана приема, 
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финансирования школ фабрично-заводского ученичества и представление его 

через Государственную плановую комиссию Союза ССР на утверждение Совета 

народных комиссаров Союза ССР. 

10. Установить, что лучшие, наиболее старательные и способные ученики, 

досрочно усвоившие необходимые производственные навыки и дающие 

продукцию по часовым нормам взрослого рабочего, должны оплачиваться по 

общей рабочей сетке заработной платы по разряду выполняемой ими работы. 

11. Предложить народным комиссариатам совместно с Всесоюзным 

центральным советом профессиональных союзов, Центральным комитетом 

ВЛКСМ и Государственной плановой комиссией Союза ССР в декадный срок 

установить и внести на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР 

количество учеников, подлежащих приему в школы фабрично-заводского 

ученичества в 1933 г. 

 

Председатель ЦИК Союза ССР 

М. КАЛИНИН 

Заместитель председателя СНК Союза ССР 

В. КУЙБЫШЕВ 

Секретарь ЦИК Союза ССР 

 

1.3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных 

трудовых резервах СССР. 2.10.1940 г. 

Задача дальнейшего расширения нашей промышленности требует 

постоянного притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, 

фабрики и заводы. Без непрерывного пополнения состава рабочего класса 

невозможно успешное развитие нашей промышленности. 

В нашей стране полностью уничтожена безработица, навсегда покончено 

с нищетой и разорением в деревне и городе, ввиду этого у нас нет таких людей, 

которые бы вынуждены были стучаться и проситься на фабрики и заводы, 

стихийно образуя, таким образом, постоянный резерв рабочей силы для 

промышленности. 

В этих условиях перед государством стоит задача организованной 

подготовки новых рабочих из городской и колхозной молодежи и создания 

необходимых трудовых резервов для промышленности. 

В целях создания государственных трудовых резервов для 

промышленности Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
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1. Признать необходимым ежегодно подготавливать для передачи в 

промышленность государственные трудовые резервы в количестве от 800 тысяч 

до 1 миллиона человек путем обучения городской и колхозной молодежи 

определенным производственным профессиям в ремесленных училищах, 

железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения. 

2. Для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, 

металлургов, химиков, горняков, нефтяников и рабочих других сложных 

профессий, а также квалифицированных рабочих для морского транспорта, 

речного транспорта и предприятий связи организовать в городах ремесленные 

училища с двухгодичным сроком обучения. 

3. Для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного 

транспорта – помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и 

вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту пути и других рабочих сложных 

профессий – организовать железнодорожные училища с двухгодичным сроком 

обучения. 

4. Для подготовки рабочих массовых профессий, в первую очередь для 

угольной промышленности, горнорудной промышленности, металлургической 

промышленности, нефтяной промышленности и для строительного дела, 

организовать школы фабрично-заводского обучения с шестимесячным сроком 

обучения. 

5. Установить, что обучение в ремесленных училищах, железнодорожных 

училищах и в школах фабрично-заводского обучения производится бесплатно и 

учащиеся в период обучения находятся на иждивении государства. 

6. Установить, что государственные резервы рабочей силы находятся в 

непосредственном распоряжении Совета Народных Комиссаров СССР и не 

могут быть используемы наркоматами и предприятиями без разрешения 

Правительства. 

7. Предоставить право Совету Народных Комиссаров СССР ежегодно 

призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 миллиона человек городской и 

колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в 

ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения 

в школах фабрично-заводского обучения. 

8. Обязать председателей колхозов ежегодно выделять в порядке призыва 

(мобилизации) по 2 человека молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет в 

ремесленные и железнодорожные училища и 16-17 лет в школы фабрично-
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заводского обучения на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин и женщин 

в возрасте от 14 до 55 лет. 

9. Обязать городские советы депутатов трудящихся ежегодно выделять в 

порядке призыва (мобилизации) молодежь мужского пола в возрасте 14-15 лет в 

ремесленные и железнодорожные училища и 16-17 лет в школы фабрично-

заводского обучения в количестве, ежегодно устанавливаемом Советом 

Народных Комиссаров СССР. 

10. Установить, что все окончившие ремесленные училища, 

железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения считаются 

мобилизованными и обязаны проработать 4 года подряд на государственных 

предприятиях по указанию Главного управления трудовых резервов при Совете 

Народных Комиссаров СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на 

общих основаниях. 

11. Установить, что все лица, окончившие ремесленные училища, 

железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, 

пользуются отсрочками по призыву в Красную армию и Военно-морской флот 

на время до истечения срока, обязательного для работы в государственных 

предприятиях, согласно статье 10 настоящего Указа. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

 

1.4. Постановление СНК СССР о призыве городской и колхозной 

молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы 

фабрично-заводского обучения. 2.10.1940 г. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР "О 

государственных трудовых резервах СССР" Совет Народных Комиссаров СССР 

постановляет: 

1. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР 

принять в период с 10 по 25 ноября 1940 г. как путем призыва (мобилизации), 

так и путем открытого (добровольного) набора в ремесленные училища и 

железнодорожные училища 350.000 человек и в школы фабрично-заводского 

обучения 250.000 человек из числа городской и колхозной молодежи мужского 
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пола в возрасте 14-15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и в 

возрасте 16-17 лет в школы фабрично-заводского обучения. 

2. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР 

к 10 октября 1940 г. внести на утверждение Совнаркома СССР распределение 

контингента призываемых по каждой области, краю, республике в ремесленные 

училища, в железнодорожные училища и в школы фабрично-заводского 

обучения. 

3. Обязать областные, краевые исполкомы советов депутатов трудящихся 

и совнаркомы союзных и автономных республик, исходя из контингентов 

призыва по каждой области, краю, республике, установить к 1 ноября 1940 г. 

количество городской и колхозной молодежи, призываемой в ремесленные 

училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения 

по каждому городу и административному району, а исполкомы районных 

советов депутатов трудящихся к 5 ноября 1940 г. распределить количество 

призываемых из числа колхозной молодежи по колхозам. 

4. Установить, что учащиеся как мужского, так и женского пола школ 

фабрично-заводского ученичества, реорганизуемых в ремесленные и 

железнодорожные училища и в школы фабрично-заводского обучения, 

пользуются преимущественным правом приема в ремесленные училища, 

железнодорожные училища и в школы фабрично-заводского обучения. 

5. Для проведения призыва городской и колхозной молодежи в 

ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-

заводского обучения образовать в городах и районных центрах комиссии в 

составе председателя городского, районного исполнительного комитета советов 

депутатов трудящихся (председатель комиссии), представителя 

профорганизации города, района и секретаря городского, районного комитета 

ВЛКСМ. 

6. Все лица, призываемые (мобилизуемые) в ремесленные училища, 

железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, должны 

пройти медицинский осмотр. 

7. Каждому призванному комиссия выдает на руки путевку в ремесленное 

училище, железнодорожное училище или школу фабрично-заводского обучения 

по форме, установленной Главным управлением трудовых резервов при 

Совнаркоме СССР, за подписью председателя комиссии и с печатью 

исполнительного комитета совета депутатов трудящихся, а также литер на 

право бесплатного проезда по железной дороге. 
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8. Обязать правления колхозов снабдить призываемых в ремесленные 

училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения 

за счет колхозов верхней одеждой, обувью, двумя сменами белья, продуктами 

питания на время следования в пути до места назначения и предоставлять 

призванным средства передвижения для проезда до железнодорожной станции. 

9. Обязать Народный комиссариат путей сообщения по заявке Главного 

управления трудовых резервов при Совнаркоме СССР, выдать Главному 

управлению трудовых резервов необходимое количество литеров и произвести 

переброску лиц, призываемых в ремесленные училища, железнодорожные 

училища и школы фабрично-заводского обучения, к месту их назначения. 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР 

М. ХЛОМОВ 

 

1.5 Указ Президиума Верховного Совета СССР об ответственности 

учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за 

нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища (школы). 

28.12.1940 г. 

Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за 

самовольный уход из училища (школы), а также за систематическое и грубое 

нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение из училища 

(школы), подвергаются по приговору суда заключению в трудовые колонии 

сроком до одного года. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

 

2. Форма одежды учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ 

фабрично-заводского обучения (1940-1941 год) 

К концу 30-х годов 20 столетия в СССР была полностью уничтожена 

безработица, навсегда покончено с нищетой и разорением в деревне и городе, 
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ввиду этого не осталось таких людей, которые бы вынуждены были стучаться и 

проситься на фабрики и заводы, стихийно образуя, таким образом, постоянный 

резерв рабочей силы для промышленности. 

Дальнейшее расширение промышленности требовало постоянного 

притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и заводы. 

Без непрерывного пополнения состава рабочего класса такое развитие было 

невозможно. 

В этих условиях перед государством стояла задача организованной 

подготовки новых рабочих из городской и колхозной молодежи и создания 

необходимых трудовых резервов для промышленности. В целях создания 

государственных трудовых резервов для промышленности Президиум 

Верховного Совета СССР 2 октября 1940 года издает указ «О Государственных 

трудовых резервах СССР», которым признает необходимым ежегодно 

подготавливать для передачи в промышленность государственные трудовые 

резервы в количестве от 800 тысяч до 1 миллиона человек путем обучения 

городской и колхозной молодежи определенным производственным 

профессиям в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в школах 

фабрично-заводского обучения. 

 

Учащиеся ремесленного училища в шинели 

Для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, металлургов, 

химиков, горняков, нефтяников и рабочих других сложных профессий, а также 

квалифицированных рабочих для морского транспорта, речного транспорта и 

предприятий связи - в городах организовывались ремесленные училища с 

двухгодичным сроком обучения. 
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Для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного 

транспорта - помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и 

вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту пути и других рабочих сложных 

профессий - организовывались железнодорожные училища с двухгодичным 

сроком обучения. 

Для подготовки рабочих массовых профессий, в первую очередь для 

угольной промышленности, горнорудной промышленности, металлургической 

промышленности, нефтяной промышленности и для строительного дела, 

организовывались школы фабрично - заводского обучения с шестимесячным 

сроком обучения. 

Обучение в ремесленных, железнодорожных училищах и в школах ФЗО 

производилось бесплатно и учащиеся в период обучения находились на полном 

государственном обеспечении. 

Государственные резервы рабочей силы находились в непосредственном 

распоряжении Совета Народных Комиссаров СССР и не могли быть 

используемы наркоматами и предприятиями без разрешения Правительства. 

Председатели колхозов обязаны были ежегодно выделять в порядке 

призыва (мобилизации) по 2 человека молодежи мужского пола в возрасте 14 - 

15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16 - 17 лет в школы ФЗО 

на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 

лет. 

Городские Советы депутатов трудящихся ежегодно выделяли в порядке 

призыва (мобилизации) молодежь в количестве, ежегодно устанавливаемом 

Советом Народных Комиссаров СССР. 

Все окончившие ремесленные железнодорожные училища и школы ФЗО 

считались мобилизованными и обязаны были проработать 4 года подряд на 

государственных предприятиях, по указанию Главного Управления Трудовых 

Резервов при Совете Народных Комиссаров СССР. 

Для руководства подготовкой и распределением государственных 

трудовых резервов постановлением СНК СССР от 2 октября 1940 года «Об 

образовании Главного управления трудовых резервов при Совнаркоме СССР» 

при Совете Народных Комиссаров СССР организовывалось Главное управление 

трудовых резервов. В областях, краях и республиках были созданы областные, 

краевые, республиканские управления трудовых резервов, а в городах Москве и 

Ленинграде также и городские управления трудовых резервов, с подчинением 

их Главному управлению трудовых резервов при Совнаркоме СССР. 
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Учащиеся железнодорожного    Учащиеся ремесленного училища 

 училища в зимней форме одежды            в летней форме одежды 

Из ведения наркоматов и ведомств изымались и передавались в месячный 

срок со дня опубликования постановления в ведение Главного управления 

трудовых резервов при Совнаркоме СССР существовавшие на тот момент 

школы фабрично-заводского ученичества (за исключением мелких школ ФЗУ, а 

также школ ФЗУ, подготовляющих рабочих массовых профессий текстильной, 

легкой и пищевой промышленности). 

Необходимо отметить, что государство жестко контролировало 

выполнение принятых решений. 28.12.1940 года Президиум Верховного Совета 

СССР издал Указ «Об ответственности учащихся ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за 

самовольный уход из училища (школы)».  

Указ устанавливал, что учащиеся ремесленных, железнодорожных 

училищ и школ ФЗО за самовольный уход из училища (школы), а также за 

систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее 

исключение из училища (школы), подвергались по приговору суда заключению 

в трудовые колонии сроком до одного года. 

Главным управлением трудовых резервов совместно с наркоматом 

юстиции 4 января 1941 года издается приказ № 2/5-3, (2) согласно которому 

директорам ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО при 

установлении в результате тщательной проверки – факта самовольного ухода 

учащегося из училища (школы), а также факта систематического и грубого 

нарушения школьной дисциплины, повлекшего исключения учащегося из 

училища (школы), передавать материалы о самовольном уходе или о 
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нарушении дисциплины не позднее, чем на следующий день после 

установления этих фактов, прокурору, в районе деятельности которого 

находилось училище (школа). 

Материалы, направляемые в прокуратуру директорами училищ и школ, 

должны были содержать: 

а) выписку из приказа по училищу (школе), устанавливающего факт 

самовольного ухода, или из приказа об исключении учащегося из училища 

(школы) за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины; 

б) справку о поведении в училище (школе), о месте рождения, возрасте, и 

последнем месте жительства привлеченного к ответственности. 

Прокурорам расследование этих дел предписывалось заканчивать в 

пятидневный срок. В народных судах эти дела рассматривались с участием 

народных заседателей не позднее пятидневного срока со дня поступления дела в 

суд. В качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу 

избиралось содержание под стражей. 

Введение форменной одежды для учащихся ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО впервые предусматривается приказом 

начальника ГУТР СССР № 1 от 4.10.1940 года «О подготовке к началу учебного 

года и о приеме городской и колхозной молодежи в ремесленные училища, 

железнодорожные училища и в школы фабрично-заводского обучения», где 

одиннадцатым пунктом предписывалось ввести для учащихся ремесленных 

училищ и железнодорожных училищ специальную форму одежды. 

Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением № 2196 от 31 

октября 1940 года «Об обмундировании и организации питания учащихся 

ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО» устанавливает в 

качестве форменной одежды для учащихся ремесленных и железнодорожных 

училищ хлопчатобумажные гимнастерку и брюки, брюки из черной или темно-

синей шерстяной ткани, шинель из черного грубошерстного сукна, суконную 

фуражку с фибровым козырьком и ремешком, ватную хлопчатобумажную 

куртку, шапку, ремень поясной с бляхой. Описания предметов обмундирования 

при этом не приводилось. 

Для обозначения формы одежды учеников ремесленных и 

железнодорожных училищ вводились следующие знаки: 
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Значки к головным уборам учащимся ремесленных и железнодорожных 

училищ – металлические перекрещивающиеся молоток и ключ гаечный; 

Петлицы на воротнике шинели; на петлицах прикреплены металлические 

буквы «РУ» или «ЖУ» и цифры, указывающие номер училища; 

Канты темно-синего цвета на фуражках и петлицах для учащихся 

ремесленных училищ и канты малинового цвета для учащихся 

железнодорожных училищ; 

Пуговицы металлические на шинели учащихся ремесленных и 

железнодорожных училищ с изображением: перекрещивающиеся молоток и 

ключ гаечный; 

Бляха металлическая на поясном ремне с изображением букв Р.У. или 

Ж.У.; 

Черный цвет сукна для шинели и фуражки; 

Черный или темно-синий цвет хлопчатобумажной гимнастерки и 

суконных брюк, которые носились навыпуск. 

Несмотря на обозначения кантов темно-синим цветом в действительности 

на обмундировании учащихся ремесленных училищ канты были синего цвета с 

оттенком ближе к васильковому. 

Для учащихся школ ФЗО данным постановлением вводилась только 

специальная одежда. 

В приказе начальника ГУТР СССР № 39 от 6.11.1940 года (4), изданном в 

развитие вышеприведенного постановления уже приводится описание 

введенного обмундирования. 

   Шинель черная, двубортная из грубошерстного сукна. На воротнике 

шинели петлицы с кантами темно-синего цвета – для учащихся ремесленных 
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училищ, и с кантами малинового цвета – для учащихся железнодорожных 

училищ. 

На петлицах шинелей учащихся ремесленных училищ прикреплены 

металлические буквы «РУ» и цифры, указывающие на номер училища. 

На петлицах шинелей учащихся железнодорожных училищ прикреплены 

металлические буквы «ЖУ» и цифры, указывающие на номер училища. 

Пуговицы на шинели металлические с изображением 

перекрещивающихся молотка и ключа гаечного. 

Фуражка черная, суконная, с фибровым козырьком и ремешком. Канты 

темно-синего цвета – на фуражках учащихся ремесленных училищ и канты 

малинового цвета на фуражках учащихся железнодорожных училищ. Значки к 

фуражкам – металлические – перекрещивающиеся молоток и ключ гаечный. 

Гимнастерка черного или темно-синего цвета, из х/б ткани. Пуговицы на 

гимнастерке металлические, с изображением перекрещивающихся молотка и 

ключа гаечного. 

Брюки суконные черного или темно-синего цвета (брюки носятся 

навыпуск). 

Ремень поясной с белой металлической бляхой. На бляхе поясного ремня 

учащихся ремесленных училищ изображены буквы «РУ». На бляхе поясного 

ремня учащихся железнодорожных училищ изображены буквы «ЖУ». 

Ботинки кожаные черные. 

В связи с тем, что порядок крепления шифровки на петлицах не устанавливался, 

в дальнейшем это приняло произвольный характер и буквы с цифрами 

крепились, видимо, исходя из вкуса директоров училищ. 

Для учащихся школ ФЗО форменная одежда впервые была установлена 

постановлением СНК СССР и  ЦК ВКП(б) № 204 от 27 января 1941 года «О 

дополнительных мерах по подготовке государственных трудовых резервов в 

школах фабрично-заводского обучения в 1941 году». 
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Устанавливался следующий комплект обмундирования: 

полупальто из хлопчатобумажной ткани на вате; 

гимнастерка и брюки из хлопчатобумажной ткани; 

ботинки яловые; 

фуражка суконная. 

Для обозначения формы одежды учащихся школ ФЗО вводились 

следующие знаки: 

петлицы на воротнике полупальто; на петлицах прикреплены металлические 

буквы «ШФЗО» и цифры, указывающие номер школы; 

канты темно-синего цвета на петлицах полупальто (для учащихся 

железнодорожных школ ФЗО канты малинового цвета); 

черный цвет хлопчатобумажной ткани полупальто; 

черный или синий цвет хлопчатобумажных гимнастерки и брюк. 

Как видно из вышеприведенного, учащимся школ ФЗО не 

предусматривались ремни с бляхами, не предусматривался также и значок на 

головной убор, хотя последний использовался повсеместно. В связи с тем, что 

не упоминаются канты на фуражках можно сделать вывод, что фуражка 

учащегося школы ФЗО отличалась от фуражки учащихся ремесленного или 

железнодорожного училища отсутствием кантов. 
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Приказ начальника ГУТР СССР № 54 от 30.01.1941 года «О практических 

мероприятиях по выполнению постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

27.01.1941 года «О дополнительных мероприятиях по подготовке 
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Государственных Трудовых Резервов в школах ФЗО в 1941 году» закрепил эти 

положения. 

Постановлением СНК СССР № 509 от 10.03.1941 года «О подготовке в 

1941 году в школах фабрично–заводского обучения рабочих массовых 

профессий для железнодорожного строительства НКПС» для подготовки 

рабочих массовых профессий железнодорожного строительства Главному 

управлению трудовых резервов предписывалось организовать на базе 

строительных участков и прорабских пунктов НКПС 106 школ ФЗО с 3–

месячным сроком обучения. 

Для учащихся этих школ вводилось обмундирование, установленное для 

школ ФЗО. Для обозначения формы одежды учащихся школ ФЗО 

железнодорожного строительства вводились на петлицах полупальто канты 

зеленого цвета и на фуражке значок – звезда с паровозом. 

 

3. Фабрично-заводское образование 

 Фабрично-заводское образование в Костромской губернии можно 

разделить на два периода:  

- Школы ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) – 1919 - 1940 гг. 

- Школы ФЗО (школа фабрично-заводского обучения) – 1940 – 1963 гг.  

 

3.1. Школы ФЗУ (1919 - 1940 гг.) 

Школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) начали свою жизнь в 

1919 - 1920 годах. В них на предприятиях из подростков, на основе соединения 

обучения с производственным трудом, должны были подготовить культурных, 

технически грамотных и инициативных высококвалифицированных молодых 

рабочих. Школы ФЗУ становились основным и главным поставщиком 

квалифицированной рабочей силы в промышленность страны. 

Школа фабрично-заводского ученичества - низший (основной) тип 

профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 год. 

Они действовали при крупных предприятиях для подготовки 

квалифицированных рабочих. Срок обучения составлял 3−4 года. В школу 

принималась молодёжь в возрасте 14−18 лет с начальным образованием. Наряду 

с профессиональным обучением в школе велась общеобразовательная 

подготовка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В 1930—1939 годах обучение проходило в основном на базе 7-летней 

школы, из-за сокращения часов на общеобразовательные предметы срок 

обучения снизился до 1,5−2 лет. 

Будучи составной частью отдельных предприятий, школы ФЗУ могли 

готовить узкоквалифицированных рабочих только для своих цехов, что сильно 

ограничивало использование выпускников на других предприятиях. То есть 

система Школ ФЗУ не отвечала системе планирования подготовки и 

распределения квалифицированных кадров. 

18 декабря 1933 года в г. Костроме начала работать школа ФЗУ 

льнянщиков по подготовке рабочих для текстильных фабрик. 

На заседании Бюро Костромского горкома от 29.01.1933 № 49 утверждена 

резолюция о создании школы ФЗУ текстилей.  

Занятия в школе проводились по специальностям:  

- ткачи от 3до 5 мес.; 

- электрики 1 год; 

- слесари 1 год. 

При фабрике обуви «X Октябрь» была организована школа ФЗУ 

обувщиков. В ней готовили: 

- слесарей; 

- токарей; 

- заготовщиков; 

- обувщиков; 

- раскройщиков;  

- штамповщиков; 

- винтовщиков; 

-сапожников ручников и другие. 
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Одной из старейших школ ФЗУ на территории Костромы была школа 

фабрично-заводского ученичества при заводе «Рабочий металлист». 

Подготовка велась по специальностям: каменщики, столяры плотники, слесари-

водопроводчики. Своих площадей школа не имела, арендовали столярную 

мастерскую на льнокомбинате им. Ленина; плотники занимались на лесозаводе 

«Смычка»; слесари-водопроводчики – на судомеханическом заводе. 

Режим дня учащихся: в 6 ч. - подъём, в 7 часов - завтрак, в 8 ч. - начало работы, 

обед - с 12 до 13, в 17 ч. - окончание работы, ужин - с 18 до 19 ч., в 22 ч. - отбой. 

Свободное время - занятия культурно-массовой работой. 

Между группами заключаются соцдоговоры, которые проверяются и 

обсуждаются на собраниях, лучшей группе присуждается переходящее Красное 

знамя. 

В школе ФЗУ, которая была организована на заводе Красная Маёвка, 

готовили слесарей и токарей. 

Анализ архивных документов позволяет представить состояние 

Костромской профессиональной школы на конец 20-х годов.  

«Существующая сеть профессиональных образовательных заведений в 

губернии вполне отвечает запросам и нуждам промышленности и сельского 

хозяйства, для полного обслуживания которых, необходимо следующее 

количество тех или иных специалистов. Подробнее. 

Для металлообрабатывающей промышленности, которая имеет в 

нашей губернии до 720 квалифицированных рабочих нужно иметь 72 

специалиста. Эту нужду удовлетворяет не полностью одна школа ФЗУ по 

металлообрабатывающему производству в городе Костроме (при заводе 

«Рабочий металлист») с клиентурой в 52 человека, из них окончивших за 

последний год 19 человек. Снабжение школы осуществляет РКСМ. Стоимость 

обучения одного ученика в данной школе ФЗУ за последний год составила 149 

рублей. 

Деревообрабатывающая промышленность в губернии имеет 900 

человек квалифицированных рабочих. Для покрытия убыли и расширения 

производства необходимо иметь ежегодно соответствующие 

квалифицированные силы – 90 человек. Эту потребность покрывается не 

полностью одной школой ФЗУ по деревообработке (ул. Троицкая 26). 

Снабжение школы осуществляет «Костромалес». Учащихся в ней за последний 

год - 58 человек, из них 8 – окончивших. Стоимость обучения одного ученика - 

116 рублей в год. 
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Промышленность по обработке пищевых и вкусовых веществ имеет 

квалифицированных рабочих 200 человек. Для покрытия убыли и расширения 

производства ежегодная потребность выражается в 20 лицах. Для 

удовлетворения этой потребности в губернии нет школ и курсов. 

Для кожевенной и меховой промышленности имеющей 360 

квалифицированных рабочих необходимо пополнение ежегодно в 36 человек. 

Соответствующей школы не имеется. Необходимо срочно создать 2 фабзауча в 

Костроме и Галиче в текущем году. 

Для промышленности х/б и льняной, которая имеет 

квалифицированных рабочих более 3500 человек, необходимо ежегодное 

пополнение в 350 человек. Для этого имеются две школы ФЗУ в Костроме и в 

Нерехте. Учащихся в этих школах на 1926-27 год - 453 человек, из них 

окончивших - 82. Снабжение осуществляет «Льнотрест». Стоимость обучения 

одного ученика в Костроме - 100 рублей, в Нерехте – 198 рублей. 

Для полиграфической промышленности, имеющей 300 

квалифицированных рабочих, ежегодное пополнение составляет до 30 человек. 

Одна Школа полиграфического обучения в Костроме (ул. Ленина, 14) имеет 23 

ученика. Снабжение за счет хозорганов и государства. Стоимость обучения в 

год составляет 78 рублей.  

Остальные виды промышленности губернии как то: швейная, в коей 

свыше 100 квалифицированных рабочих, бумажная – 90 квалифицированных. 

рабочих, горная с 50-юдесятью, строительная с 3500 квалифицированными 

работниками, химическая со 180 лицами не имеют школ для своего 

обслуживания.  

Предъявляется значительный спрос на квалифицированную рабочую силу 

конторского труда, бухгалтерского, преподавательского и медицинского. Эта 

потребность удовлетворяется педтехникумами, коих в губернии – два, 

промышленно-экономическим техникумом, индустриальным техникумом и 

соответствующими проф. курсами. 

Для обслуживания рабочей силой кустарной промышленности и 

кустарных гнезд в губернии имеются профшколы: 3 профшколы по слесарно-

механической специальности – Буйская, Большесольская, Галичская, в них 

обучается 243 человека из них окончивших 41, стоимость обучения -172 рубля. 

В Солигалической профшколе имеются специальности токарная и слесарно-

кузнечная, учеников - 48, из них окончивших – 4 человека,  стоимость обучения 

- 244 рубля в год.  
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В Красносельской профшколе по художественной обработке металлов 

стоимость обучения каждого ученика - 190 рублей. Чухломская сельско-

хозяйственная школа свертывается. На её месте открылся техникум 

луговодства и мелиорации. 

Учреждения Губздрава обслуживаются низшим квалифицированным 

составом двумя профшколами г. Костромы – сестер лечебной помощи и сестер-

воспитательниц, которые объединились в настоящее время сестринское 

отделение Костромского медицинского техникума. 

Все профшколы губернии выпустили 1925 году 41 слесаря, 4 столяра и 

токаря, 10 специалистов по ремонту сельхозмашин, 27 сестер социальной 

помощи, 36 сестер-воспитательниц.» 

Переходя к среднему профессиональному техническому образованию в 

губернии, следует отметить, как определенное достижение, это густую сеть 

техникумов: Кострома - 6, Кологрив - 2, Чухлома – 1.» 

Из отчетов Костромского ГубОНО, 1927 год. 

В условиях сложной международной обстановки, 2 октября 1940 года 

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ «О государственных 

трудовых резервах». Ставилась задача ежегодно готовить через ремесленные и 

железнодорожные училища, школы ФЗО 800 тыс. - 1 млн. рабочих для нужд 

промышленности 

 

3.2 Школа ФЗО (1940 - 1963 гг.) 

Школа фабрично-заводского обучения (школа ФЗО) – низший 

(основной) тип профессионально-технической школы в СССР. Школы ФЗО 

были созданы на основе школ ФЗУ.  

В 1940 году школы ФЗУ были преобразованы в ремесленные училища, на 

транспорте – в железнодорожные училища, для подготовки рабочих массовых 

профессий создаются школы ФЗО со сроком обучения до 6 месяцев. 

Обучение в школах ФЗО было бесплатным. По окончании обучения 

выпускники должны были отработать минимум 4 года на государственных 

предприятиях. 

Школы ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и строек в 

системе Государственных трудовых резервов СССР, в них готовили рабочих 

массовых профессий.  

В школу принималась сельская и городская молодёжь 16−18 лет с любой 

общеобразовательной подготовкой (с 1955 года — с начальным образованием и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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выше). Для подготовки по профессиям, связанным с подземной работой, в 

горячих цехах, на строительстве, принимались только юноши с 18 лет.  

Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1940-

1953 годах молодёжь на обучение в школы ФЗО направлялась в порядке 

призыва (мобилизации). За нарушения дисциплины и за самовольный уход из 

училища предусматривалось наказание в виде заключения в трудовые колонии 

сроком до одного года. Учёба начиналась 1 декабря, 27 марта и 1 июня.  

Кострома 

Школа ФЗО № 1 г. Она одна из первых, открытых в г. Костроме. 

Точной даты образования школы не установлено.  

В 40-50-е годы школа ФЗО №1 находилась в ведении Костромского 

областного управления трудовых резервов, которое в свою очередь подчинялось 

Главному Управлению трудовых резервов при Совете Министров СССР. 

В 1951–1955 годах в школе обучалось одновременно 5–7 групп, учащиеся 

получали следующие специальности: штукатуров–фасадчиков, плотников–

опалубщиков, каменщиков–печников, с 1955 года слесарей–сантехников, 

арматурщиков–бетонщиков.  

Базовым предприятием, где учащиеся проходили производственную 

практику, многие годы было предприятие «Костромастрой». Приказом 

начальника областного управления трудовых резервов № 251 от 08.08.1952 г. 

Директором школы был назначен Иван Павлович Макеев, а с 4 ноября 1953 

года в должность директора вступил С.П. Попов (приказ №155 по школе ФЗО 

№1). 

На основании приказа начальника областного управления трудовых 

резервов Костромской области № 29 от 15 февраля 1956 года с 4 мая этого года 

школа ФЗО №1 г. Костромы переименована в строительную школу №1. 

Так же вслед за Указом «О государственных трудовых резервах» в городе 

Костроме была образована школа ФЗО № 7. Она располагалась в двухэтажном 

кирпичном здании, расположенном по адресу 1 Мая, д.16. Первый набор школы 

ФЗО состоялся уже в 1940 году. Школа готовила: каменщиков, столяров-

плотников, слесарей-водопроводчиков, штукатуров. Учащимся из сельской 

местности предоставлялось общежитие. Все учащиеся обеспечивались 3-х 

разовым питанием и обмундированием. Форма одежды состояла из брюк, 

гимнастерки, фуражки, поясного ремня, ботинок и бушлата. Всё это было 

серого цвета. На зиму выдавали фуфайку, ватные брюки, валенки и шапку. В 

годы войны учащиеся-подростки на Костромском аэродроме строили землянки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ангары для хранения боеприпасов, а ночами подвозили бомбы к самолётам. 

Группы каменщиков и штукатуров трудились на заводе «Рабочий металлист», 

где реконструировали цеха. Учащиеся из групп столяров на заводе «Смычка» 

(сегодня «Костромской мебельный комбинат на ул. 1 Мая) делали лыжи и 

санки, а из групп плотников – колотили ящики для перевозки снарядов и мин. В 

1941-42 годах в соседнем со школой зданием, был расположен военный 

госпиталь, куда стали поступать раненые с фронта. В госпитале не хватало 

мебели, и по указанию городских властей, в школе ФЗО № 7 приступили к 

изготовлению тумбочек, табуретов, скамеек, столов. Работы производились в 

столярном цехе школы. В 1942 году школа ФЗО № 7 была переведена в другое 

здание, расположенное на Молочной горе. В прежнем здании был размещен 

военный госпиталь. 

Школа ФЗО № 13 готовила кадры для текстильных фабрик Наркомата 

текстильной промышленности. Работа была организована на базе 

льнокомбинатов им. Ленина, системы инженера Зворыкина и текстильных 

фабрик города. По призыву, проведенному в октябре 1944 г. в школу прибыло 

500 человек учащихся. В школе создается комсомольская организация с числом 

комсомольцев 17 человек, которые прибыли по призыву из районов области. 

Из воспоминаний Пановой Таисии Ивановны, ветерана труда «В ноябре 

1944 года под бомбёжками, в вагонах-теплушках, трое суток добирались до 

Костромы. 21 человек из Шарьинского района определили в школу ФЗО, где 

один год обучали прядильному и военному делу. В военное время в городе 

выдавали хлебные карточки, по которым можно было получить 400 г хлеба в 

день. После окончания этой школы поступила ученицей прядильщицы на 

фабрику «Искра Октября», потом стала работать прядильщицей. За опоздание 

на работу строго наказывали: лишали 100 г хлеба. Работала добросовестно 25 

лет, постоянно перевыполняя план, была занесена в «Книгу Доблести» фабрики. 

Неоднократно награждалась почётными грамотами различного уровня. Была 

избрана делегатом на Всероссийский слёт текстилей, который проходил в 

Колонном зале Дома Союзов города Москвы». 

Эту же школу ФЗО окончила Герой Социалистического Труда (1960), 

кавалер трех орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, Лауреат 

Государственной премии СССР Плетнёва Валентина Николаевна. Почетный 

гражданин города Костромы, окончив 7 классов средней школы г. Мантурово, в 

1947 году поступила в школу фабрично-заводского обучения в Костроме. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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1948 году, окончив её, пришла ткачихой на Костромской льнокомбинат им. 

В.И. Ленина, где проработала 47 лет. 

Вот еще несколько примеров из организации школ ФЗО на территории 

Костромского края. 

Буй 

В годы Великой Отечественной войны работа железнодорожного 

транспорта имела огромное стратегическое значение для страны. В марте 1942 

года был подписан Приказ Управления Северной железной дороги «О 

подготовке в школах ФЗО железнодорожного транспорта рабочих массовых 

железнодорожных профессий». Согласно этому приказу 12 апреля 1942 года в 

городе Буе была открыта школа ФЗО № 10 на 260 учащихся. Это событие и 

положило начало «Буйскому техникуму железнодорожного транспорта 

Костромской области». 

Но вместо 260-ти учащихся первый набор составил 450 человек, в 

основном, подростки, эвакуированные из блокадного Ленинграда.  

Время было тяжёлое, военное. Не хватало питания, дров для отапливания 

помещений, комнат для проживания. Некоторым учащимся приходилось жить в 

железнодорожных вагонах. Каждое воскресение коллектив школы ФЗО на 4-5-

ти санях своей конструкции отправлялся в лес на заготовку дров. В конце 1944 

года учащиеся заработали в колхозе один центнер ржи. На общем собрании они 

постановили купить на заработанный хлеб бычка, который стал их отличным 

помощником в доставке дров и в других транспортных работах. 

Для улучшения питания коллектив школы ФЗО добился выделения двух 

гектаров земли. Обработку участка проводили после занятий, а урожай овощей, 

выращенный учащимися, являлся подспорьем в улучшении питания.  

Очень часто, в любое время суток, учащиеся оказывали помощь 

железнодорожникам в погрузке и разгрузке различных материалов.  

Несмотря на тяжелые условия, учащиеся стремились к знаниям. За 

короткий срок, всего за 6 месяцев, из училища выходила достойная смена 

кочегаров для работы на паровозах, котельщиков-ремонтников паровозных 

котлов, электромонтёров. 

Выпускники Буйской школы ФЗО заменили отцов и старших братьев, 

ушедших на фронт. На паровозах работали бригады, состоящие из машиниста, 

двух кочегаров – часто девушек 15-16 лет и помощника машиниста – юноши 

такого же возраста. Бригады в таком составе обеспечивали своевременное 

продвижение грузов для нужд фронта и народного хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1942 по 1946 годы коллектив школы ФЗО под руководством первого 

директора Сизова Анатолия Михайловича проделал огромную работу. Так 

бывшее складское помещение было переоборудовано в учебные мастерские. 

Силами мастеров и учащихся изготавливались верстаки, настилался пол, 

производился ремонт помещений и оборудования.  

И эта работа дала важный результат: 20 сентября 1947 года школа ФЗО 

была реорганизована в Железнодорожное училище (ЖУ). 

Шарья и Шарьинский район 

В 1946 году в соответствии с постановлением Государственного комитета 

обороны от 23 мая 1944 года началось в г. Шарье строительство 

домостроительного комбината.  

Создавалась строительная база: лесопильный цех, небольшая 

электростанция, шлакоблочный завод, бараки для общежитий строителям,  

2 - 4-х квартирные дома, столовая, пекарня, базы.  

В этом же году для подготовки рабочих кадров для домостроительного 

комбината была организована в посёлке Голыши школа фабрично-заводского 

обучения № 6, впоследствии профессиональный лицей № 4. Сегодня ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области». 

Кроме того, была организована школа фабрично-заводского обучения 

№ 5. 

Нерехта 

В Нерехте Школа ФЗО № 14 готовила кадры для текстильных фабрик 

области. Работа шла на базе текстильной фабрики «Красная текстильщица». 

Контингент учащихся 350 человек. В числе прибывших по мобилизации 8 

комсомольцев из которых создана комсомольская организация. 

Производственное обучение учащихся проходило на предприятиях 

Министерства текстильной промышленности. 

г. Нея и Нейский район 

Так в 1946 году в г. Нее была создана школа ФЗО № 9 на базе 

Нейского лесозавода № 8. Обучение ремеслу проходило ускоренными 

темпами, от 4 до 9 месяцев. Первыми выпускниками были В.И. Кутузов, В.В. 

Таратынов, П.И. Сироткин, Н.А. Федецов, Б.Ф. Хохлов. А первыми 

воспитателями и учителями были В.И. Козлов, Г.А. Прокудин, П.О. Таганов, 

М.Ф. Сердцев, А.П. Синев, Н.Н. Целаков, В.А Чумаков. В 1956 году школа ФЗО 

переименовывается в строительную школу, а в 1963 году на ее базе образуется 

городское профессионально-техническое училище № 7. 
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Кроме того, на территории Нейского района в посёлке Липовка 

работала школа ФЗО № 7. Производственное обучение учащихся проходило 

на предприятиях Министерства Лесной промышленности. 

г. Галич 

На базе Галичского лесозавода организована школа ФЗО № 10 

Производственное обучение учащихся проходило на предприятиях 

Министерства Лесной промышленности. 

Школы ФЗО в Костромской области готовили не только специалистов для 

военного времени, но и для восстановления разрушенного народного хозяйства. 

г. Макарьев 

На базе училище имени Ф.В. Чижова в 1940 году создана школа ФЗО  

№ 6. 

Поназыревский район 

 В 1950 году в поселке Полдневица создаётся школа фабрично-

заводского обучения (ФЗО). 

За время существования школ ФЗО в России было подготовлено 

около 6 млн. рабочих. 

Первый выпуск школ ФЗО дал стране 250 тыс. молодых рабочих.  

Можно назвать сотни имён жителей Костромского края, которые 

получили рабочие профессии благодаря системе фабрично-заводского обучения 

(ФЗУ и ФЗО) и внесли огромный вклад в Победу и восстановление 

промышленности в послевоенное время.  

В 1959-1963 г. все школы ФЗО преобразованы в профессионально-

технические училища с различными сроками обучения - городские (ГПТУ) и 

сельские (СПТУ).  

 

V. История становления и развития образования 

в Антроповском районе 

 

 Филиал сельского профессионально-технического 

училища № 2 г. Галич 

Учреждение профессионального образования в Антроповском районе 

(Филиал СПТУ № 2 г. Галич) начало свою деятельность в 1979-1980 году и 

практически десять лет возглавляла его Иванова Анна Ивановна, очень 

инициативный и ответственный человек. Вначале не было даже здания, 

занимались в школьных мастерских, и первая набранная группа насчитывала 
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всего 13 человек. Но затем, благодаря именно инициативе, настойчивости и 

большим организаторским способностям руководителя, в короткие сроки было 

построено отдельное здание, стали получать оборудование, необходимое для 

обучения. И уже на второй год функционирования набрали полную группу – 25 

человек. Стали появляться свои преподаватели, появилась и пристройка к 

основному помещению, было выстроено общежитие. 

Анна Ивановна Иванова, в одном из материалов рассказывает на 

страницах районной газеты в публикации «Кузница кадров для села», что 

сначала ребята стали получать права тракториста и шофёра и среднее 

образование. На практику первое время обучающиеся распределялись по 

колхозам и совхозам района, затем в колхозе «Россия» были выделены для 

образовательного учреждения площади для сенокоса и под посев зерновых. 

Увеличился парк сельскохозяйственной техники, что было крайне необходимо 

для обучения и проведения полного цикла сельскохозяйственных работ в 

базовом хозяйстве на закреплённых площадях.   

С 1996 года на обучение стали приниматься и девушки, которые получили 

наряду со средним образованием и начальное профессиональное образование по 

квалификации «Хозяйка усадьбы»: специальности – овощевод и портной. 

Обучала девчат данной группы Шибаева Галина Сергеевна. 

С 2000 года молодые люди уже получали квалификацию мастера 

сельскохозяйственного производства, в которую входили специальности: 

слесарь-ремонтник, тракторист-машинист, водитель категории «С». Позднее 

для получения профессии на обучение стали приниматься и ребята, не имеющие 

основного общего образования. А в 2005 году, после небольшого перерыва, 

возобновилось обучение по квалификации «Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров», специальности – продавец, кассир контролёр, 

кассир торгового зала. Девушек учила профессии мастер производственного 

обучения Смирнова Татьяна Николаевна. Интересен тот факт, что чуть позже у 

девчат появилась возможность обучения без отрыва от производства, что 

позволило на тот момент решить проблему кадрового голода в сфере торговли 

района.  

Большой вклад в подготовку рабочих кадров внесли мастера 

производственного обучения Валентин Михайлович Зайцев, Николай 

Вениаминович Красавин, Владимир Константинович Егоров, Николай 

Георгиевич Русаков, Евгений Михайлович Боковин, руководитель базового 

хозяйства Косульников Борис Александрович.  
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После ухода Анны Ивановны учреждение профессионального 

образования более 10 лет возглавляла Шмырёва Галина Михайловна. Позднее, в 

общей сложности около десятилетия, руководят учреждением, сменяя друг 

друга, Сабурин Андрей Николаевич и Зайцева Галина Леонидовна, вместе с 

ними в разные периоды работали мастера производственного обучения 

Смирнов Михаил Васильевич, Лапушкин Василий Васильевич, Орлов Вячеслав 

Александрович, Жарков Юрий Александрович, Петухов Николай Геннадьевич, 

Миргородский Виктор Николаевич, Смирнов Сергей Александрович. 

Учителями-предметниками для получения общего среднего образования 

работали педагоги Антроповской средней школы. 

С 2013 года данное учреждение профессионального образования 

прекращает своё существование на территории района. Нужно отметить, что за 

время работы оно стало для Антроповского района своеобразной кузницей 

кадров в вопросах обучения рабочим профессиям, необходимым для сельского 

жителя. Многие выпускники до сих пор добрым словом отзываются об 

учреждении, педагогах, здесь работавших, так как именно учёба в филиале дала 

им путёвку во взрослую самостоятельную жизнь, нередко на долгие годы 

трудовой биографии. 

 

VI. История становления и развития образования в Буйском районе 

 

1. ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

История техникума начинается с 1934 года, с создания районной 

колхозной школы, которая располагалась в старинном двухэтажном здании. 

Школа занималась подготовкой кадров массовых профессий для колхозов 

района: бригадиров-полеводов, счетоводов, заведующих молочно-товарными 

фермами и ветеринарных фельдшеров. При ней были организованы курсы 

председателей колхозов. В связи с организацией машинно-тракторных станций 

в районе, школа готовила трактористов для Буйской, Шушкодомской и 

Ликургской МТС. Набор учащихся производился на основе договоров с 

колхозами, которые направляли людей и вносили за их обучение денежные 

средства на текущий счет школы. Учащимся, большинство из которых являлись 

взрослыми и семейными людьми, в школе начисляли трудодни, оказывали 

небольшую материальную помощь. Стипендию учащиеся не получали. По 

окончании школы выпускники направлялись на работу по специальности в свои 
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колхозы. Весной 1944 года в школу впервые были приняты две группы 

учащихся по подготовке бухгалтеров. 

В соответствии с приказом № 143 от 18.09.1944 г. по Управлению 

учебными заведениями Народного Комиссариата Земледелия РСФСР с 1 

октября 1944 года Буйская школа среднего сельскохозяйственного образования 

реорганизуется в Буйский сельскохозяйственный техникум с бухгалтерским 

отделением. Первым директором техникума стал Василий Феофанович 

Курицын (1944 г.) С конца 1944 г. по 1946 г. директором был назначен Алексей 

Павлович Гласов.  

С 1944 года в техникуме существовало только бухгалтерско-

экономическое отделение, в 1951 году было создано гидромелиоративное 

отделение, а в 1954 году – строительное отделение. Число учащихся ежегодно 

увеличивалось. Техникум же, по-прежнему, размещался в неприспособленном 

двухэтажном здании.  

В 1946 году директором БСХТ стал Григорий Васильевич Васильев. В 

этой должности он работал до 1961 года.  

К началу 50-х годов контингент учащихся значительно увеличился, 

помещений в старом здании стало не хватать, приходилось заниматься в две 

смены. Поэтому в 1952 году было принято решение о строительстве нового 

здания техникума. Началось строительство в 1953 году. Учащиеся и 

преподаватели делали всё, чтобы ускорить строительство: они должны были 

отработать несколько дней на стройке в качестве подсобных рабочих. 

Строительство завершилось в 1962 году. С 1 сентября 1962 г. занятия стали 

проводиться в новом учебном корпусе. 

Двадцать один год - с 1961 по 1982 гг. техникум возглавлял Иван 

Иванович Валенков. Благодаря его заботам и стараниям был сдан в 

эксплуатацию новый учебный корпус, построены два пятиэтажных общежития, 

жилые дома для преподавателей, студенческая столовая, различные 

сельскохозяйственные сооружения в учебном хозяйстве.  

С 1983 по 1989 гг. техникумом руководил Юрий Анатольевич Яхонтов. К 

тому времени техникум стал большим, дружным и сплочённым коллективом, в 

котором учились представители 24 национальностей из разных уголков 

Советского Союза: из союзных республик Средней Азии и Закавказья, с севера 

и юга России, из ближайших областей, из районов Костромской области. В 

техникуме существовал Клуб интернациональной дружбы (КИД), который 

возглавлял заведующий строительным отделением В.В. Постнов. Членами КИД 
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являлись учащиеся разных национальностей. Они переписывались со своими 

сверстниками из разных стран и городов мира, принимали участие в массовых 

мероприятиях, вели поисковую работу.  

С 1989 г. по 2004 г. техникум возглавлял Владимир Петрович Юденков. В 

это непростое “перестроечное” время техникум не просто выживал, но и 

развивался: открылся филиал по подготовке водителей, было создано отделение 

«Правоведение», начало действовать представительство Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии в городе Буе.  

С 1 декабря 2004 года по 31 марта 2016 года директором техникума 

работает Иван Николаевич Сарычев, продолжающий дело своих 

предшественников.  

Переименования ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

Старое название Новое название Дата переименования. 

Основание 

Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

 

30 декабря 1994 года -  

Постановление 

администрации 

города Буя № 935 от 

30.12.1994 года 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

15 октября .2001 года 

- Постановление 

администрации 

города Буя № 1095 от 

15.10.2001 года. 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

03 октября 2011 года 

рождения - Приказ 

Министерства 

образования и науки 

№ 2427 от 
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образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

сельскохозяйственный 

техникум» 

03.10.2011г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум Костромской 

области» 

10 января 2012 года - 

Приказ Департамента 

образования и науки 

Костромской области 

№ 8 от 10.01.2012 г. 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

сельскохозяйственный 

техникум Костромской 

области 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

01 января 2014 года - 

Приказ Департамента 

образования и науки 

Костромской области 

№ 2197 от 12.12.2013 

г. 

 

Сегодня это крупное учебное заведение с хорошей материально-

технической базой: учебный корпус, в котором имеются 20 кабинетов и 4 

лаборатории, актовый зал, спортивный и тренажёрный залы, библиотека с 

книгохранилищем и читальным залом с выходом в интернет, электронная 

библиотека, медпункт, столовая и студенческое общежитие. Имеются 

мастерские для проведения учебных практик по специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений».  

Техникум работает по очной и заочной формам обучения, выпуская 

специалистов по направлениям:  

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- «Коммерция» (по отраслям); 

- «Земельно-имущественные отношения»; 

- «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; 

- «Гостиничный сервис»; 
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- «Информационные системы и программирование». 

Кроме этого студенты имеют возможность дополнительно освоить 

рабочие профессии: штукатур, маляр, каменщик, плотник, столяр, 

облицовщик-плиточник, кассир. 

С 1 апреля 2016 года техникум возглавляет Федоренко Дмитрий 

Леонидович. 

 

2. ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

История техникума началась в трудные военные годы. С началом 

Великой Отечественной войны тысячи работников железнодорожного 

транспорта ушли на фронт, а железной дороге требовались квалифицированные 

кадры.  

26 марта 1942 года был подписан Приказ Управления Северной 

железной дороги «О подготовке в школах ФЗО железнодорожного транспорта 

рабочих массовых железнодорожных профессий». Согласно этому приказу 12 

апреля 1942 года в г. Буе была открыта школа ФЗО №10 (фабрично-заводского 

обучения) для подготовки кадров для железнодорожного транспорта. Первым 

директором школы ФЗО стал Анатолий Михайлович Сизов.  

 Первый набор составил 450 человек учащихся, в основном это были 

подростки, эвакуированные из блокадного Ленинграда. Несмотря на тяжёлые 

условия из школы ФЗО выходила достойная смена кочегаров паровозов, 

котельщиков-ремонтников, электромонтёров, кондукторов, стрелочников. Срок 

подготовки был 6 месяцев, 

По линии военкомата в школу ФЗО брали даже девушек, тех, кто писал 

заявление по линии комсомола с просьбой отправить на фронт или в госпиталь. 

Их присылали учиться для работы на железной дороге, так как это был важный 

участок в годы войны, как и госпиталь. 

Среди групп обучающихся школы ФЗО было развернуто 

социалистическое соревнование за лучшие показатели в учебе и работе. 

20 сентября 1947 года школа ФЗО была реорганизована в 

железнодорожное училище. В торжественной обстановке на общем собрании 

был зачитан приказ № 283 Министерства трудовых резервов. Были определены 

новые, более сложные профессии для подготовки в училище. На смену 

паровозным кочегарам и кондукторам пришли помощники машинистов, 

котельщиков потеснили слесари по ремонту паровозов и вагонов. Увеличены 
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сроки обучения с 6 месяцев до 2 лет. Это обеспечило предпосылки создания 

более работоспособного перспективного коллектива, способного преодолеть все 

трудности, которых в то время было немало.  

В 1962 году училище перешло на подготовку помощников машинистов 

тепловоза. Новая, более сложная профессия потребовала ещё более глубоких 

знаний. Большой вклад в обеспечение наглядности учебного процесса по 

тепловозу внесли учащиеся-рационализаторы тех лет: Козлов Валентин, Сокол 

Вадим, Инютин Евгений и другие.  

Всю свою сознательную жизнь связал с трудовыми резервами бывший 

учащийся училища, позднее студент железнодорожного техникума Сафонов 

Павел Григорьевич. С 1950 года он работает мастером производственного 

обучения, а с 1951 года – на посту директора училища. Под его руководством 

училище добилось отличных показателей в учебно-производственной 

деятельности и культурно-массовой работе. Интересно и увлекательно 

проходил отдых учащихся. Спортсмены училища одерживали победы в 

городских и областных соревнованиях по многим видам спорта, а коллективы 

художественной самодеятельности занимали призовые места в городских и 

областных смотрах.  

Новая страница летописи училища – 70-ые годы. После окончания 

института, в училище пришли новые педагоги: Чупрова Татьяна 

Александровна, Плясинова Елена Витальевна, Осипова Ирина Николаевна, 

Хахалина Валерия Александровна, Дунаева Алевтина Николаевна. Молодые 

педагоги повысили уровень преподавания общеобразовательных дисциплин, 

внедряли новые методы и формы работы, добивались высоких показателей 

итоговых государственных экзаменов. 

В 1972 году коллектив учащихся и преподавателей под руководством 

мастера производственного обучения Ладухина принял участие в Выставке 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве и получил бронзовую 

медаль за конструкцию учебных методических шкафов для мастерской 

училища. 

С 1977 года училище приступило к подготовке помощников машинистов 

электровоза, а в 1979 году состоялся первый выпуск молодых 

железнодорожников, получивших одновременно с профессией и среднее 

образование.  

В 1988 году произошло слияние двух профессиональных училищ 

(СГПТУ № 8 с ГПТУ № 12) в одно среднее профессионально-техническое 
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училище № 8. 

В 1991 году общим собранием педагогических работников директором 

училища была избрана Чупрова Татьяна Александровна, которая и сегодня 

занимает эту должность.   

За годы своего существования в стенах училища подготовлено и 

выпущено более 16 тысяч специалистов. Звание «Почетные работники 

начального профессионального образования РФ» получили: Чупрова Т.А., 

Плясинова Е.В., Лаврентьев В.В., Костыгина А.В. 

Училище гордится выпускниками, внесшими вклад в экономическое 

развитие региона: Иванов Ю.Б. – мэр города в 1980 годы; Юркин А.С. – мэр 

города в 70-е годы; Удалов А.В. – делегат I съезда народных депутатов СССР, 

«Почетный железнодорожник»; Чистяков В.К. – председатель социального 

обеспечения города Буй; Румянцев А.А. – машинист-инструктор 

Локомотивного депо Буй; Пичкалов В.Н. - машинист-инструктор 

Локомотивного депо Буй, «Почетный железнодорожник»; Серов А.А. – 

«Почетный железнодорожник». Училище гордится выпускниками – 

участниками боевых действий, награжденными боевыми наградами, это – 

Груздев Николай Владимирович медаль «За отвагу», Смирнов Валентин 

Михайлович медаль «За отвагу», Соколов Максим Михайлович медаль «За 

отвагу». 

В 2014 году началась подготовка специалистов среднего звена, а 

училище было реорганизовано в Буйский техникум железнодорожного 

транспорта.  

Сегодня техникум продолжает и развивает лучшие традиции 

профессионального образования, заложенные ветеранами педагогического 

труда. 

Переименования ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области» 

Старое название Новое название Дата переименования. 

Основание 

Школа ФЗО № 10  12 апреля 1942 г. Приказ 

Управления Северной 

железной дороги от 

26.03.1942 г. № 44/НЗ 

Школа ФЗО № 10 Железнодорожное 

училище № 2 (ЖУ № 2) 

20 сентября 1947 г. 

Приказ Министерства 
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Трудовых резервов, г. 

Москва, от 20.09.1947 г. 

№ 283. 

 

Железнодорожное 

училище № 2 

 (ЖУ № 2) 

Государственное 

профессиональное 

техническое училище  

(ГПТУ № 2) 

6 июня 1962 года Приказ 

№ 146 начальника 

главного управления 

профессионально 

технического 

образования при совете 

министров РСФСР 

Государственное 

профессиональное 

техническое 

училище  (ГПТУ № 

2) 

Специальное 

профессиональное 

техническое училище 

(СПТУ № 8) 

5 января 1985 года 

Приказ 

Госпрофобразования 

РСФСР от 04.09.1984 г. 

№ 141 

Специальное 

профессиональное 

техническое 

училище (СПТУ № 

8) 

Объединение ГПТУ № 12 

и СПТУ № 8 

в многопрофильное 

училище СПТУ № 8   

Приказ 

Госпрофобразования 

РСФСР от 02.07.1988г. № 

128 

Специальное 

профессиональное 

техническое 

училище (СПТУ № 

8) 

многопрофильное 

Государственное 

профессиональное 

техническое училище 

(ГПТУ № 8) 

Приказ № 426 от 

04.11.1994 г. г. Москва 

Российской федерации 

 

Государственное 

профессиональное 

техническое 

училище (ГПТУ № 

8) 

ГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 8 г. Буя» 

Костромской области 

Постановление № 1200 

от 14.11.2000 г. Главы 

Администрации г. Буй 

Костромской области  

 

ГОУ НПО 

«Профессионально

е училище № 8 г. 

Буя» Костромской 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

Приказ № 66 от 

08.02.2008 г. 
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области образования 

профессиональное 

училище № 8 г. Буя 

Костромской области 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

профессиональное 

училище № 8 г. Буя 

Костромской 

области 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 8 г. Буя 

Костромской области» 

Приказ № 253 от 

11.02.2010 г. 

департамента 

образования и науки 

Костромской области. 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессионально

е училище № 8 г. 

Буя Костромской 

области» 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 8 г. Буя 

Костромской области» 

Приказ № 349 от 

21.02.2011 г. «О 

переименовании 

образовательного 

учреждения». 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессионально

е училище № 8 г. 

Буя Костромской 

области» 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» (ОГБОУ СПО 

«Буйский техникум 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области»  

от 19 апреля 2013 г. № 

701 «Об изменении 

статуса и 

переименовании 

областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения начального 



76 
 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области») 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 8 г. Буя 

Костромской области» 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Буйский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Костромской 

области» (ОГБОУ 

СПО «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Костромской 

области») 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» (ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области») 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области от 

12.12.2013 г. № 2197 «О 

переименовании 

областных 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Сегодня ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» готовит обучающихся по следующим профессиям/ 

специальностям:  

Профессия/специальность Квалификация Срок обучения 

Машинист локомотива • Помощник машиниста 

электровоза 

• Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

3 года 10 

месяцев 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

• Мастер по т/о и ремонту 

МТП 

• Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 

2 года 10 

месяцев 
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• Тракторист  

• Водитель  

Повар, кондитер • Повар 

• Кондитер 

3 года 10 

месяцев 

Проводник на железнодорожном 

транспорте 

• Кассир билетный; 

• Проводник пассажирских 

вагонов; 

• Проводник по 

сопровождению грузовов и 

спецвагонов 

2 года 10 

месяцев 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

• Техник 

• Очная форма на базе 

основного общего 

образования 

• Заочная форма на базе 

среднего образования 

3 года 10 

месяцев 

Организация перевозок и 

управление на ж.д. транспорте 

• Техник 

• Очная форма на базе 

основного общего 

образования 

•Заочная форма на базе 

среднего образования 

3 года 10 

месяцев 

Портной • Портной 2 года 10 

месяцев 

 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом (для лиц с ОВЗ) 

• Электросварщик 1 год 10 месяцев 

Повар (для лиц с ОВЗ) • Повар 1 год 10 месяцев 

Сварщик  ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

• Сварщик 2 года 10 

месяцев 
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3 История ОГБПОУ Буйский областной колледж искусств» 

Буй - тихий и уютный районный город, расположенный в том месте, где 

сливаются две равнинные реки Вёкса и Кострома. В его историческом центре, в 

одном из старинных купеческих особняков, приказом Министерства культуры 

№ 502 от 2.07.1969 года было открыто Буйское музыкальное училище (так оно 

называлось до 1989 года). В то время даже в самых отдаленных уголках 

Костромской области открывались школы искусств, детские музыкальные 

школы, дома культуры - все они нуждались в квалифицированных кадрах. 

У истоков создания Буйского музыкального училища стояли 

представители партийных и советских органов города Буя: Б.С.Архипов, JI.A 

Леонова, А.Л.Смирнов и другие - люди, прекрасно понимавшие значение 

профессионального музыкального образования для российской глубинки. Но 

главную роль в этом начинании сыграл истинный подвижник, прекрасный 

педагог-музыкант Сергей Михайлович Козлов (1926 — 2000), известный своей 

активной творческой деятельностью, в частности, по созданию певческой 

капеллы в городе Макарьеве. Не случайно ему, одному из первых в 

Костромской области, было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РФ». Выпускник Ивановского музыкального училища этот 

талантливый, энергичный человек был назначен первым директором училища. 

Начинать приходилось с нуля. Новое учебное заведение требовало 

соответствующего финансирования, надо было «выбивать» средства на 

строительство общежития, котельной, пристройки, на приобретение всего 

необходимого для учебного процесса. 

  Что же касается кадрового вопроса, то неутомимый Сергей Михайлович 

пригласил на работу выпускников своей родной Макарьевской ДМШ, 

окончивших музыкальные училища и ставших в дальнейшем прекрасными 

преподавателями. Исполнительские отделения пополнялись выпускниками 

Горьковской государственной консерватории им. М.И.Глинки. Благодаря 

энтузиазму и работоспособности С.М.Козлова в самые короткие сроки был 

подготовлен проект переоборудования внутренних помещений старого здания, 

заказан проект общежития и пристройки с концертным залом и библиотекой. В 

течение 1970-73 годов проходила реконструкция здания. Помещения большой 

площади делились на маленькие классы для индивидуальных занятий. Печное 

отопление заменили водяным, освободили от складских помещений 

спортивный зал. Построили общежитие для иногородних учащихся, несколько 

комнат в нем было отведено преподавателям. Началось строительство 
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концертного зала, библиотеки и новых классов. Многие работы выполнялись 

руками самих студентов. 

Не довелось Сергею Михайловичу самому претворить в жизнь 

задуманное. Тяжелая болезнь не дала осуществиться мечтам, оторвала от 

любимого дела. Тем не менее, он, будучи ограниченным в движении, в течение 

следующих более чем двадцати лет продолжал работать в училище, преподавая 

теоретические дисциплины, а затем вел сольфеджио в Буйской ДМШ, где до 

последних дней увлеченно работал с детьми. Щедро делился с коллегами своим 

опытом и знаниями. Многие и многие выпускники благодарны ему за путевку в 

жизнь. 

С появлением музыкального училища оживилась концертная 

деятельность в городе и районе. В те годы практически на каждом предприятии, 

в учреждениях образования создавались хоровые коллективы, самодеятельные 

оркестры. Многие преподаватели училища становились руководителями таких 

коллективов-«спутников», и эта традиция сохранялась довольно долго. 

Преемником С.М. Козлова на посту директора стал Виктор 

Александрович Шуйский. Именно при этом директоре 19 июня 1973 года 

состоялся первый выпуск училища. Событие было знаковым для всего города и 

ознаменовалось большим концертом на сцене Дома культуры 

железнодорожников.  

В 1972 году возникла необходимость создания отделения теоретических 

дисциплин. Выпускники отделения теории музыки, давшего целую плеяду 

крепких, знающих специалистов, и поныне составляют основной костяк в 

музыкальных школах и школах искусств по всей области. 

Директора В.А. Шуйского сменил Евгений Яковлевич Русанов (1922 —

2006), выпускник института им. Гнесиных. 

С 1974 по 1978 годы училище возглавлял Дмитрий Васильевич 

Чернышов, по образованию педагог-музыкант, окончивший Московский  

заочный педагогический институт. К этому времени преподавательский 

коллектив составляли зрелые музыканты разных специальностей. 

В 1978-1979 учебном году на должность директора БМУ был назначен 

Виктор Федорович Микулин, являвшийся заведующим теоретическим 

отделением, педагог по призванию, человек широкой эрудиции, наделенный 

даром убеждать. 

Умение совмещать административную работу с огромной творческой и 

педагогической деятельностью блестяще продемонстрировал приглашенный в 
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1979 году областным управлением культуры для работы в Буйском 

музыкальном училище в качестве директора Николай Федорович Абрамов -  

выпускник Государственного музыкально-педагогического  института им. 

Гнесиных по специальностям народные инструменты (баян) и дирижирование 

оркестром русских народных инструментов. У руля учебного заведения он 

оставался долгие 27 лет. 

Все эти годы Н.Ф.Абрамов был бессменным руководителем известного в 

городе и за его пределами коллектива - оркестра русских народных 

инструментов училища. Он проявлял неиссякаемую энергию и любовь к делу, 

служению которому посвятил всю свою жизнь. В годы «перестройки» в сфере 

культуры, как в обществе в целом, происходили значительные изменения, 

появилась тенденция закрывать учебные заведения культуры. Областные 

чиновники в июне 1989 года приняли решение - не давать училищу плана 

приема, то есть практически закрыть его. Н.Ф.Абрамов лично отправился к 

министру культуры и убедительно доказал необходимость наличия такого 

учебного заведения в нашем регионе. 

В 1989 году произведено ещё одно капитальное преобразование - 

перепрофилирование Буйского музыкального училища в Буйское областное 

училище искусств, которое стало возможным с открытием в 1989 году 

отделения художников-оформителей. Со временем оно переросло в отделение 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Строительство многоуровнего комплексного учебного заведения 

завершается в 1995 году открытием при БОУИ нового структурного 

подразделения — Специальной детской музыкальной школы (приказ Комитета 

по делам культуры и искусства Администрации Костромской области №50 от 

16.05.95г.). Цель - подготовка высококвалифицированными преподавателями 

БОУИ абитуриентов на все отделения училища. 

В 2009 году Буйское областное училище искусств, преобразовано в 

Буйский областной техникум искусств  

С 2006 года директором Буйского областного колледжа искусств являлся 

Павел Владимирович Замарянов. Он выпускник Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И.Глинки, зрелый музыкант, имеющий 

опыт работы во многих солидных оркестровых коллективах. Работает в 

колледже с 1994 года и прекрасно знаком со структурой учебного заведения. 

Имеет опыт педагогической, методической и организационной работы, так как 

до своего назначения на должность директора совмещал преподавание 
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специальных дисциплин на отделении духовых и ударных инструментов с 

обязанностями заместителя директора по воспитательной работе, заведующего 

отделением духовых инструментов и руководителя духового оркестра.  

С 2014 года директором БОКИ является Галина Владимировна Дыкина, 

преподаватель высшей категории. Она окончила факультет физической 

культуры КГУ им. Н.А. Некрасова. В БОКИ работает с 2001 года. Начинала в 

должности руководителя физической культуры БОКИ, преподавала 

физкультуру. Галина Владимировна являлась заведующей предметно - 

цикловой комиссии ООД, в 2013 году - секретарем приемной комиссии. 

Человек энергичный, творческий, прекрасный организатор, всегда готовый 

внимательно отнестись к нуждам коллектива. 

Переименования 

ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств» 

Старое название Новое название Дата переименования. 

Основание 

Буйское 

музыкальное 

училище 

открыто приказ Министерства 

культуры № 502 от 2.07.1969 

года 

Буйское 

музыкального 

училища  

Буйское областное 

училище искусств 

Приказ Министерства 

культуры РФ № 29 от   

23.01.1992г 

Буйское областное 

училище искусств  

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйское 

областное училище 

искусств» 

В соответствии с Законом об 

образовании и приведение 

учредительных документов в 

соответствие с нормами 

Гражданского Кодекса РФ и 

на основании приказа № 60 

от 03.06.1998г. Департамента 

культуры, кино и 

исторического наследия 

Государственное 

образовательное 

Государственное 

образовательное 

Распоряжение Департамента 

культуры Костромской 
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учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Буйское 

областное училище 

искусств»  

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

областной техникум 

искусств» 

области № 89-р от 08.05.2009 

г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Буйский 

областной 

техникум 

искусств»  

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Буйский 

областной  колледж 

искусств» 

Распоряжение Департамента 

культуры Костромской 

области № 254-р от 

18.11.2010г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Буйский 

областной колледж 

искусств 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Буйский 

областной колледж 

искусств»  

 

Распоряжение Департамента 

культуры Костромской 

области № 241-р от 

28.10.2011г.   

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Буйский 

областной колледж 

искусств» 

Распоряжение Департамента 

культуры Костромской 

области № 231-р от 

23.11.2015г.    
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«Буйский 

областной колледж 

искусств» 

Сегодня колледж готовит молодёжь по следующим специальностям:  

- «Инструментальное исполнительство» (по видам); 

- «Хоровое дирижирование»; 

- «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам). 

 

4. Городское профессионально-техническое училище № 12 г. Буй  

ГПТУ № 12 было создано в 1966 году, как строительное училище в целях 

подготовки рабочих кадров для строительных организаций г. Буя и Буйского 

района. 

В нем обучались будущие строители: каменщики, маляры, слесари-

сантехники, штукатуры.  

В зависимости от профессии срок обучения 1-2 года. В первый год 

обучается 200 человек. Директор М.А. Кузнецова. Желающих обучаться было 

так много, что отбирали лучших. Часть желающих пришлось перенаправить в 

ГПТУ № 2 г. Буй. 

В соответствии с приказом Госпрофобразования РСФСР от 02.07.1988г. 

№ 128 ГПТУ № 12 объединено с СПТУ № 8 в многопрофильное училище 

СПТУ № 8. 

 

VII. История становления и развития образования в Вохомском районе 

В 1873 году в селе Вознесенье-Вохма было открыто двухклассное земское 

училище с обучением ремеслам.  

В 1 класс поступило – 27; во 2 класс – 7 мальчиков, кроме того 10 

девочек, которые учились вместе с мальчиками из-за отсутствия помещений.  

Директором училища был Пансофий Ильич Федоровский. 

В 1878 году училище размещалось в специально пристроенном здании 

(позднее старый корпус общежития школы-интерната). С 1 января 1908 года это 

училище преобразовано в высшее городское училище смешанного типа, в 

котором «девицы могут обучаемы общо с мальчиками, без особых наставниц». 

В нём было 4 класса и кузнечно-слесарное дело. В 1910 году в училище было 

122 мальчика и 10 девочек. 

В 1917 году высшее городское училище реорганизовано в смешанную 
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гимназию, позднее смешанная гимназия реорганизована в школу второй 

ступени, а остальные школы реорганизованы в школы 1 ступени (начальные). 

В 1923 году создается общество «Долой неграмотность». Организуется 

широкая сеть пунктов ликвидации безграмотности. 

Одновременно с расширением начального образования растет сеть ШКМ 

– школ крестьянской молодежи. В 1924 – 1925 учебном году была открыта 

первая ШКМ (заведующий Караваев С.Н.) 

В 1930 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР 

вводится всеобщее обязательное начальное образование. Число учащихся 

возрастает. В 1931 году 8 и 9 классы Вохомской школы 2 ступени 

реорганизуются в 1, 2 курсы педагогического техникума (училища). Первым 

заведующим был Фадеев Иван Николаевич. 

В 1934 году был сделан первый выпуск из Вохомского педтехникума в 

количестве 23 человек, за 8 лет работы было подготовлено около 400 учителей. 

Просуществовал педагогический техникум недолго, в конце 1940-х годов его 

переводят в г. Никольск, а само здание передают детскому дому. 

Для переподготовки педкадров в Вохомской средней школе с 1949 года по 

1955 год работал 11 класс, через который за 6 лет было подготовлено 156 

учителей начальных классов. 

В 1978 году по решению Костромского Областного Совета народных 

депутатов в п. Вохма на базе Вохомской восьмилетней школы открылось 

сельское профессиональное училище № 8. Заместителем директора по учебно-

производственной работе был А.Г. Власов. 

В конце 80-х гг. XX в. Был произведен первый набор трактористов-

машинистов широкого профиля для Вохомского и Октябрьского районов, потом 

введена специальность лаборант химико-бактериологического анализа для 

животноводческой отрасли, а также специальности водитель, повар, швея.  

За 40 лет училище несколько раз меняло свой статус: сельское 

профессиональное училище № 8, Вохомское профессиональное училище № 25, 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 25 п. Вохма Костромской области». 

На основании постановления администрации Костромской области от 

18.08.2010 года № 288-а и в соответствии с приказом департамента образования 

и науки Костромской области от 31 август в 2010 года № 1665 «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 25 п. Вохма 

Костромской области» и государственного образовательного учреждения 
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начального профессионального образования «Профессиональное училище № 28 

с. Пыщуг  Костромской области» стало ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище № 25 п. Вохма Костромской области»  

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 25 п. Вохма Костромской области» 

переименовано в ОГБПОУ «Вохомский аграрный техникум Костромской 

области». 

С 2015 года ОГБПОУ «Вохомский аграрный техникум Костромской 

области» является структурным подразделением ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области». 

 

VIII. История становления и развития образования в Галичском районе 

 

1.ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж  

Костромской области» 

1 октября 1915 года в Галиче по ходатайству Галичского городского 

управления была открыта низшая ремесленная школа в здании бывшего 

Галичского рыбнослободского приходского училища. В ней было два 

отделения: слесарно-кузнечное и столярно-токарное. Срок обучения составлял 

4 года.  

На 1 января 1916 года в этой школе было 16 учеников, в том числе: 

мещан - 9, 4 крестьянина, 2 дворника, 1 - духовного происхождения. При школе 

состояло 5 человек служащих (исполняющий обязанности заведующего 

школой, законодатель, учитель общеобразовательных предметов и два 

подмастерья). До полного числа служащих не хватало мастера–техника. 

В 1916 году часть Белоруссии была захвачена немцами и в Галич была 

эвакуирована Лавожская ремесленная школа из Витебской области. В 

Галичскую низшую ремесленную школу влилось 32 ученика. 

После революции эта школа стала называться профтехшколой и 

готовила слесарей и токарей для народного хозяйства нашей страны. За 4 года 

обучения учащиеся получали специальность слесаря со среднетехническим 

образованием. 

С 1932 года Галичская профтехшкола готовила механизаторские кадры 

для сельского хозяйства (слесарей, токарей, трактористов, бригадиров 

тракторных отрядов, механиков машинотракторных станций, комбайнеров, 
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шоферов, льнотеребильщиков) и была переименована в тракторно-

механическую школу. Школе были выделены два трактора «Фордзон» и два 

плуга.  

В 1934 году школа сделала первый выпуск бригадиров, способных 

работать и на тракторах. С 1937 года тракторно-механическая школа была 

реорганизована в школу механизации сельского хозяйства. Обучение 

проходило по следующим специальностям: бригадиры тракторных отрядов, 

разъездные механики МТС, слесари, токари, трактористы-газогенераторщики. 

Школа механизации с 1954 года переименована в училище механизации 

сельского хозяйства № 2, а с 1963 года училище реорганизовано в Галичское 

сельское профессионально-техническое училище № 2.  

На основании приказа Госкомитета Совета Министров РСФСР по 

профтехобразованию г. Москва от 26.02.1980г. №72. Сельское профтехучилище 

№ 2 переименовано в Среднее профтехучилище №2 (СПТУ-2). 

В мае 1992 года решением Министерства образования Российской 

Федерации СПТУ-2 преобразовано в лицей (высшее профессиональное 

училище – агротехнический лицей).  

На основании Постановления Главы администрации г. Галича № 567 от 

27.09.1995г. Высшее профтехучилище № 2 переименовано с 27 сентября 1995 

года в Профессиональный лицей № 2 г, Галича, Костромской области. 

На основании Приказа Департамента образования и науки  

Администрации Костромской области № 1780 от 31.12.2004г. 

Профессиональный лицей № 2 г. Галича Костромской области с 01 января 2005 

года переименован в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей 

 № 2» г. Галича Костромской области. 

На основании Приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 800 от 10 мая 2007 года ГОУ НПО Профессиональный лицей № 2» г. 

Галича Костромской области изменило статус и переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Галичский индустриальный колледж Костромской области». 

На основании Приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 358 от 21.02.2011г. Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Галичский индустриальный колледж 

Костромской области» переименовано в областное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Галичский индустриальный колледж Костромской области». 

На основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области № 2197 от 12.12.2013г. областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Галичский индустриальный колледж Костромской области» переименовано с 1 

января 2014г. в областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский индустриальный колледж 

Костромской области». 

ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области» 

реорганизовано  путем присоединения к нему ОГБПОУ «Галичский аграрный 

техникум Костромской области» на основании постановления  администрации 

Костромской области от 29.05.2017 года № 213-а. Название реорганизованного 

учебного заведения – ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области». 

Колледж ведет подготовку кадров по следующим специальностям: 

1) «Механизация сельского хозяйства»; 

2) «Ветеринария»; 

3) «Коммерция (по отраслям). 

По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

1) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

2) Повар. Кондитер. 

 

2.ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

Мысль о создании в Галиче педагогического учебного заведения возникла 

в начале 20 века. Еще в 1913 году было решено открыть в Галиче мужскую 

учительскую семинарию. Однако в условиях дореволюционного времени и в 

связи с начавшейся в 1914 году мировой империалистической войной это 

благое намерение так и осталось неосуществленным. 

Первая попытка создания педтехникума в Галиче была предпринята в 

1921 году. Но она оказалась неудачной, так как в стране, разоренной войнами и 

иностранной интервенцией, еще не было для этого необходимых материальных 

условий. 

Пришлось начинать подготовку учительских кадров для начальных 

школ на базе существующих общеобразовательных средних школ, которые 

назывались тогда школами 2-й ступени. С этой целью в 1925 году в галичской 
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школе 2-й ступени (теперь средняя школа №1) был открыт педагогический 

уклон. Старшеклассники, кроме общеобразовательных предметов, стали 

изучать педагогические дисциплины, методики и проходить практику. А 

выпускники «педуклонной» школы 2-й ступени получали право работать 

учителями начальных школ. Так появилась основа для создания 

педагогического техникума в Галиче. 

В сентябре 1931 года в Галиче был открыт педагогический техникум. 

Этим было положено начало педагогическому образованию в городе и районе. 

В 1964 году был открыт новый учебный корпус. 

В 1997 году в соответствии с Уставом (зарегистрирован постановлением 

главы самоуправления г. Галича № 324 от 09.06.1997 г. регистрационный №7; 

Лицензия от 24 июня 1997 г. регистрационный № 33 (А 802747)) педагогический 

техникум реорганизован в Государственное образовательное учреждение 

Галичское педагогическое училище Костромской области. 

На основании приказа департамента общего и профессионального 

образования администрации Костромской области от 14.03.2000 года № 239 

ГОУ Галичское педагогическое училище Костромской области 

преобразовано в ГОУ Галичский педагогический колледж  

В 2001 году ГОУ Галичский педагогический колледж реорганизован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Галичский педагогический колледж» (Устав – 

зарегистрирован постановлением главы самоуправления г. Галича № 38 от 

22.01.2001 г. регистрационный № 41, утвержденным начальником департамента 

общего и профессионального образования Костромской области 22.01.2001 г.; 

Лицензия от 09 февраля 2001 г. регистрационный №ПО197-02 (А 801707)). 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 21.02.2011 г. № 357 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Галичский 

педагогический колледж» переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Галичский педагогический колледж Костромской области».  

Приказом департамента образования и науки от 12.12.2013 № 2197 с 1 

января 2014 года областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Галичский 

педагогический колледж Костромской области» (ОГБОУ СПО «Галичский 

педагогический колледж Костромской области») переименовано в областное 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

(ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»). 

 Сегодня областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский педагогический колледж Костромской 

области» осуществляет подготовку обучающихся по специальностям: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах с присвоением квалификации – учитель 

начальных классов, 44.02.01 Дошкольное образование с присвоением 

квалификации – воспитатель детей дошкольного возраста. 

3.ОГБПОУ «Галичский аграрный техникум Костромской области» 

 В начале 30-х годов в Галиче открылась школа повышения 

квалификации колхозных работников. В 1940 году ее преобразовали в 

двухгодичную школу сельскохозяйственного образования, а с 1 октября 

1944 года двухгодичная школа преобразуется в сельскохозяйственный 

техникум. 

В результате слияния в августе 1949 года Костромского и Галичского 

сельскохозяйственных техникумов значительно увеличился контингент 

учащихся - до 507 человек, что составило 20 учебных групп. Открыты 

землеустроительное и гидромелиоративное отделения. 

В середине 1950-1951 учебного года было ликвидировано отделение 

плодоовощеводство, а летом 1951 года учащиеся гидромелиоративной 

специальности были переведены в Буйский сельскохозяйственный техникум 

По приказу Министерства производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов от 28 мая 1964 года на базе учебного 

хозяйства техникума и опытно-производственного хозяйства «Галичское» был 

организован Галичский совхоз-техникум. 

С февраля 1975 года совхоз-техникум располагает новым учебным 

корпусом, где обучались по 3 специальностям: «Агрономия», «Зоотехния», 

«Ветеринария». Техникум имел 3 общежития на 720 мест. 

Для проведения учебной практики по полеводству, овощеводству и 

животноводству при средней школе сельскохозяйственного образования, а 

затем при сельскохозяйственном техникуме было создано учебное хозяйство, 

которое имело фермы крупного рогатого скота, свиноводческую, 

овцеводческую, птицеводческую, пасеку; участки для выращивания 

сельхозкультур. Для выполнения полевых работ имелись лошади, тракторы, 
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зерновые комбайны и другие сельскохозяйственные машины. 

В течение всего периода существования совхоза-техникума работали 

многие годы хоровой кружок, вокальный ансамбль «Юность», 

хореографический кружок сценических танцев, кружки художественного слова 

и драматический. 

Директора совхоза-техникума: 

 Румянцев П.И. – организатор и первый директор одногодичной 

областной школы повышения квалификации колхозных работников 

с 1936 – 1940 г. 

 Озеров А.М. – директор Галичской двухгодичной школы среднего 

сельскохозяйственного образования Ярославской области с 1940 г – 

1941 гг. 

 Новгородская Лидия Ивановна – директор 1941-1942 гг. 

 Синцов И.А. – директор Галичской двухгодичной школы среднего 

сельскохозяйственного образования Ярославской области с 1942 г – 

1944 гг. С 1944 г. – 1947г. – директор Галичского 

сельскохозяйственного техникума. 

 Кузнецов А.А – директор Галичского сельскохозяйственного 

техникума с 1947 г –1948 г. 

 Долинин Я.И. – директор Галичского сельскохозяйственного 

техникума с 1948 г –1954 г. Директор Галичского совхоза-

техникума с 1960 г – 1967 г. 

 Конев Н.В – директор техникума с 1954 г. – 1959 г. 

 Набатов В.В. – директор техникума с 1967 г. – 1970 г. 

 Лебедев Ю.Л. – директор техникума с 1970 г. – 1976 г. 

 Стакин А.Я. – директор совхоза-техникума с 1977 г – 1985 г. 

 Смирнова Н.С. – директор совхоза-техникума с 1985 – 1993 г. 

 Домничев Н.А  - директор техникума с 1993 г – 1996 г. 

 Шиханова А.Н. – директор Галичского аграрного техникума с 1996 

г. –2013 г. 

 Туманова Е.В. – директор ОГБПОУ «Галичский аграрный техникум 

Костромской области» с 2013 г. – 2017 г. 

 Галичский совхоз-техникум был переименован в ФГОУ СПО «Галичский 

аграрный техникум» на основании приказа № 1074 от 27.12.2000г. Минсельхоза 

РФ. 
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ФГОУ СПО «Галичский аграрный техникум» переименован в ОГБОУ 

СПО «Галичский аграрный техникум Костромской области» на основании 

приказа департамента образования и науки Костромской области от 10 января 

2012 года № 7. 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ СПО «Галичский 

аграрный техникум Костромской области» переименован в ОГБПОУ 

«Галичский аграрный техникум Костромской области». 

На основании постановления администрации Костромской области от 

29.05.2017 года № 213-а с 1 сентября 2017 года ОГБПОУ «Галичский аграрный 

техникум Костромской области» реорганизован путём присоединения к 

ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области». 

Объединенное образовательное учреждение получило название ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области». 

 

4.Городское профессионально-техническое училище № 11 г. Галич 

Городское профессионально-техническое училище № 11 было создано 

в 1966 году как строительное училище в целях подготовки рабочих кадров для 

Галичской ПМК - 227. Оно разместилось в двухэтажном здании на ул. Свободы 

д. 28. Приходилось довольствоваться несколькими кабинетами без актового и 

спортивного залов. Общежитием были обеспечены не все учащиеся. 

За время своего существования училище подготовило немало 

каменщиков-монтажников, штукатуров-маляров, электросварщиков, столяров-

плотников для строительных организаций города Галича и района. 

В 1974 г. администрация училища - директор Гольянов Иван Иванович, 

секретарь партийной организации Мошкова Людмила Николаевна, написали 

письмо Председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу с 

просьбой о строительстве нового здания училища, пришел положительный 

ответ. Началось строительство. Оно шло не на бюджетные деньги, а средства и 

силы строительной организации города. В 1978 г. переехали из старого здания в 

новое по адресу ул. Лермонтова, 39, где расположены: учебный и общественно-

бытовой корпус, мастерские, 2 благоустроенных общежития. 

 В это время училище готовит высококвалифицированных рабочих со 

средним образованием по следующим профессиям: маляр (строительный), 

штукатур, столяр (строительный), плотник, каменщик, монтажник с правами 

сварщика, электромонтажник, швея – мотористка (с 1983года). 
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Важным событием в жизни училища стало открытие новых 

специальностей: токарь, слесарь, сборщик, электромонтажник, электросварщик 

для Галичского автокранового завода. 

В городе также возникла необходимость подготовки кадров для швейной 

фабрики. Базовое предприятие Галичская швейная фабрика помогла 

оборудовать в училище свою мастерскую. И в училище открывается новое 

отделение по подготовке швей-мотористок, а позже училище стало готовить 

поваров-кондитеров, секретарей-машинисток, бухгалтеров малого предприятия. 

Таким образом, училище стало многопрофильным. 

В общежитии ГПТУ № 11 были созданы все необходимые условия для 

проживания и самоподготовки учащихся. Воспитательная работа проводилась 

по определенному плану, который составляется советом общежития. 

 Городское профессионально - техническое училище № 11 переименовано 

в среднее городское профессионально-техническое училище № 11, затем 

среднее городское профессионально-техническое училище №11 переименовано 

в среднее профессионально-техническое училище № 11.  

С 1978 г. по 1984 г. училище выпустило более 400 рабочих строительных 

профессий. В училище работают опытные мастера производственного 

обучения, преподаватели, обслуживающий персонал. С 1979 года директором 

назначен Зайцев Николай Николаевич. Обустраиваются мастерские, 

оформляются кабинеты и холлы. Выпускники ГПТУ-11 работают на 

экскаваторном заводе (ныне Автокрановый), в строительных организациях 

города.  

В 1989 году в соответствии приказом управления народного образования 

Костромского облисполкома от 10.05.1989 г. № 345 Среднее профессионально-

техническое училище № 11 переименовано в профессионально-техническое 

училище № 11. 

 В 2001 году профессионально-техническое училище №11 переименовано 

в профессиональное училище № 11  

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

администрации Костромской области  от 31.03.2005 года № 387 

Профессиональное училище № 11 переименовано в ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 11» города Галича Костромской области.  

В 2010 году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 11» г. Галича 

Костромской области реорганизовано в форме присоединения к ГОУ СПО 

«Галичский индустриальный колледж» (приказ департамента образования и 
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науки Костромской области № 1683 от 31.08.2010 г. «О реорганизации 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Галичский индустриальный колледж» Костромской области и 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессионального училища № 11» города Галича Костромской 

области.» 

 

IX История становления и развития образования в Кологривском районе 

 

1. Кологривский педагогический техникум 

Педагогический техникум в г. Кологриве начал свою деятельность в 1921 

году (протокол совещания школьных работников от 3.10.1921 г.), он 

располагался по адресу г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 20, кв. 26. 

Кологривское педучилище готовило учителей начальных классов, срок 

обучения 3 года. В педучилище с 1936 года по 1947 год велось обучение 

учителей экстерном и заочно. Обучение учащихся осуществлялось за счёт 

госбюджета. Занятия в техникуме проходили в одну смену. 

В педагогическом техникуме были кабинеты – физический, химический, 

биологический, физкультурный, военный, обществоведческий. Педучилище 

имело свое подсобное хозяйство. 

Информация о переименованиях: 

1921-1936 годы – Кологривский педагогический техникум Горьковской 

области. 

1937-1943 годы – Кологривское педагогическое училище Горьковской 

области. 

1944-1955 годы – Кологривское педагогическое училище Костромской 

области.  

В 1955 году – закрыто. 

 

2. Кологривская школа медицинских сестер 

Школа медицинских сестёр образована в 1937 году. Её выпускники 

распределялись на работу по всей территории СССР. 

Школа медицинских сестёр располагалась в приспособленном 

деревянном, арендуемом у городского Совета, здании. Здание имело два этажа, 

площадь – 342 кв.м. В школе обучалось четыре класса – два первых и два 
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вторых. Имелось два общежития. В одном общежитии проживало 35 учащихся. 

Второе общежитие (проживало 15 человек) школа арендовала у горсовета. 

В качестве базы для проведения практических занятий учащихся являлись 

следующие лечебные профилактические учреждения: районная поликлиника, 

районная больница со следующими отделениями – терапевтическое, 

инфекционное, родильное, хирургическое, детская палата, кожное и глазное 

отделение, женская консультация, туберкулезный санаторий, рентгенкабинет, 

клиническая лаборатория. 

Учащиеся изучали в школе общеобразовательные дисциплины: русский 

язык, математика, латинский язык, история СССР, экономическая география, 

физика, химия; общемедицинские и биологические: анатомия и физиология 

человека, биология, микробиология, патологическая физиология с 

патологической анатомией, гигиена с организацией здравоохранения, общий 

уход за больными с организацией больничного дела, акушерство и гинекология 

с уходом за больными, кожные и венерические болезни с уходом за больными, 

болезни уха, горла и носа с уходом за больными, глазные болезни с уходом за 

больными. 

По завершении обучения в школе медицинских сестёр выдавалось 

Свидетельство и присваивалось звание медицинской сестры. Также 

осуществлялось распределение медсестёр по окончании школы по всей стране, 

по всем союзным республикам, согласно путёвкам Министерства 

Здравоохранения СССР. 

В школе были хоровой кружок, драматический и физкультурный. 

В школе имелось три штатных преподавателя с высшим образованием. 

С 1939 года директором школы был Шемякин Матвей Васильевич, он же 

был преподавателем истории. 

Финансирование осуществлялось через облздравотдел. 

Школа закрыта в 1958 году. 

 

X. История становления и развития образования 

в Костромском районе 

 

СПТУ № 7 п. Бычиха 

Сусанинская школа механизации сельского хозяйства создана на базе 

Бычихинской трудовой колонии № 3 в декабре 1950 года на основании 

распоряжения Совета Министров СССР от 25.11.1950 г № 19181-р. 
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Местонахождение школы – деревня Бычиха Сусанинского района 

Костромской области, в последствии – деревня Бычиха Костромского района 

Костромской области. 

Задачей школы была подготовка механизаторов для сельского хозяйства. 

В ноябре 1953 года Сусанинская школа механизации сельского хозяйства 

переименована в училище механизации сельского хозяйства с подчинением 

Костромскому областному управлению трудовых резервов. 

С января 1954 года Училищу механизации сельского хозяйства присвоен № 3. 

В 1959 году Костромское областное управление трудовых резервов было 

переименовано в Костромское областное управление профессионально-

технического образования. Все профессионально-технические училища 

перешли в подчинение Костромского областного управления профессионально-

технического образования. 

С августа 1963 года училище механизации сельского хозяйства № 3 

переименовано в сельское профессионально-техническое училище № 6. (СПТУ 

№ 6). Училище выпускало механизаторов широкого профиля. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

12.04.1984 г № 315 «О дальнейшем развитии системы профессионально-

технического образования и повышении её роли в подготовке 

квалифицированных рабочих кадров», постановления Совета Министров 

РСФСР от 31.08.1984 г. № 386 и приказа Государственного комитета РСФСР по 

профтехобразованию от 04.09.1984 г. № 213 «О реорганизации 

профессионально-технических учебных заведений РСФСР в единый тип – 

среднее профессионально-техническое училище» и на основании приказа 

Костромского областного управления профессионально-технического 

образования от 28.09.1984 г № 100 Сельское профессионально-техническое 

училище № 6 реорганизовано в Среднее профессионально-техническое 

училище № 7 (СПТУ № 7). 

В 1988 году происходит изменение в подчиненности училища. С 1988 

года оно подчиняется Костромскому областному управлению народного 

образования. 

С сентября 1989 года СПТУ № 7 переименовано в Профессионально-

техническое училище № 7. 

На основании постановления Главы администрации Костромской области 

от 27.01.1992 года № 26 «О структуре управления администрации области» 

ПТУ № 7 стало подчиняться управлению образования Костромской области. 
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Государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования училище реализовывало в рамках 

образовательных программ начального профессионального образования с 

учётом профиля получаемого профессионального образования. Училище вело 

подготовку и переподготовку высвобождаемого населения по заявкам отдела 

занятости, а также по договорам с предприятиями, учреждениями, 

организациями, вело повешение квалификации рабочих и специалистов.  

С апреля 1997 года в связи с переименованием вышестоящей 

организации, ПТУ № 7 стало подчиняться департаменту общего и 

профессионального образования Костромской области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 1338 от 

6.09.1993 года «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав», в соответствии с Программой 

«Правопорядок-96», на основании постановления Главы администрации 

Костромской области от 16.08.1996 года № 498 «О перепрофилировании 

профессионального училища № 7 в спецучилище для подростков с девиантным 

поведением» и письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.03.1997 года № 120/13-13 и на основании приказа 

управления образования администрации Костромской области от 07.04.1997 

года № 217, совместного приказа Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и департамента общего и 

профессионального образования администрации Костромской области от 

10.11.1997 года № 2259/316 Профессионально-техническое училище № 7 

перепрофилировано в спецучилище для подростков с девиантным поведением с 

01.01.1998 года. Спецучилище стало правопреемником имущественных прав и 

обязанностей профессионального училища № 7. Таким образом, с 01.01.1998 

года ПТУ № 7 прекратило свою деятельность. Правопреемником ПТУ №7стало 

специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской области. 

Основной целью создания училища было обеспечение мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушения детей и подростков с 

девиантным поведением и создание условий для их психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации. 

В училище принимались несовершеннолетние правонарушители в 

возрасте от 14 до 17 лет на основании постановлений комиссий по делам 

несовершеннолетних при администрациях районов, городов или по 

определению народного суда. 
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Все реорганизации учереждения: 

1. Сусанинская школа механизации сельского хозяйства Костромского 

областного управления трудовых резервов 

Декабрь 1950 – ноябрь 1953 

2. Училище механизации сельского хозяйства Костромского областного 

управления трудовых резервов 

Ноябрь 1953 – декабрь 1953 

3. Училище механизации сельского хозяйства № 3 Костромского областного 

управления трудовых резервов 

Январь 1954 – 1959 

4. Училище механизации сельского хозяйства № 3 Костромского областного 

управления профессионально - технического образования 

1959 – август 1963 

5. Сельское профессионально - техническое училище № 6 Костромского 

областного управления профессионально - технического образования 

Август 1963 – 27 сентября 1984 

6. Среднее профессионально-техническое училище № 7 Костромского 

областного управления профессионально - технического образования 

28 сентября 1984 – сентябрь 1988 

7. Среднее профессионально - техническое училище № 7 Костромского 

областного управления народного образования 

Сентябрь 1988 – сентябрь 1989 

8. Профессионально - техническое училище № 7 Костромского областного 

управления народного образования 

Сентябрь 1989 – 26 января 1992 

9. Профессионально - техническое училище № 7 Управления образования 

администрации Костромской области 

27 января 1992 – 18 марта 1997 

10. Профессионально - техническое училище № 7 Департамента общего и 

профессионального образования администрации Костромской области 

19 марта 1997 – 31 декабря 1997  

11. Государственное образовательное учреждение специальное 

профессиональное училище закрытого типа Костромской области (ГОУ 

СПУ ЗТ КО) Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

01 января 1998 – 24 мая 1999 
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12. Специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской 

области 

25 мая 1999 – 16 декабря 1999 

13. Государственное образовательное учреждение специальное 

профессиональное училище закрытого типа Костромской области (ГОУ 

СПУ ЗТ КО) Министерства образования Российской Федерации 

17 декабря 1999 – 08 марта 2004 

14. Государственное образовательное учреждение специальное 

профессиональное училище закрытого типа Костромской области (ГОУ 

СПУ ЗТ КО) Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

09 марта 2004 – 11 июля 2007 

15. Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской 

области» Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации (на основании приказа 

Федерального агентства по образованию от 12 июля 2007 г № 1243) 

12 июля 2007 – 09 марта 2010 

16. Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской 

области» Министерства образования и науки Российской Федерации 

10 марта 1010 – 29 мая 2011 

17. Федеральное государственное бюджетное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской 

области» Министерства образования и науки Российской Федерации (на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.05.2011 № 1932) 

24 февраля 2016 – 14 мая 2018 

18. Федеральное государственное бюджетное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище закрытого типа Костромской 

области» Министерства просвещения Российской Федерации  

15 мая 2018 – 19 сентября 2018 
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19. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» Министерства просвещения 

Российской Федерации 

20 сентября 2018 – 25 февраля 2019 

20. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» реорганизовано в форме 

присоединения к Федеральному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Орловское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в качестве 

структурного подразделения. 

 

XI. История становления и развития образования 

в Красносельском районе 

 

1. История ОГБПОУ «Красносельский ювелирный техникум 

Костромской области» 

1 октября 1972 года на базе учебных курсов районного объединения 

«Сельхозтехника» был открыт районный межколхозный учебный комбинат по 

подготовке специалистов сельского хозяйства на 60 мест с общежитием на 30 

коек. Комбинат был единственным в области. Колхозы и совхозы на паевых 

началах внесли около 70 тысяч рублей на приобретение оборудования, 

учебников, наглядных пособий, кроме того в качестве учебных пособий 

выделили узлы и детали машин. 

Совет колхозов выделил из фонда района доильную установку, 

молокопровод, силосорезку, воздухонагреватель. Для лабораторных занятий 

была приобретена новая доильная установка «Молокопровод АФ-200». 

Комбинат готовил механизаторов, шоферов, мастеров машинного доения, 

специалистов по механизации животноводческих ферм, электромонтеров, 

кочегаров. Колхозы и совхозы перечисляли определённую сумму денег за 

подготовку каждого специалиста. 

Первым директором учебного комбината был Михаил Иванович Дьяков 

(1972-1976гг.). С 1976 года директором работает Кордюкова Августа 

Афиногеновна. В первый год за учебники сели 50 человек, из них 30 человек 

решили стать трактористами-машинистами, 20 человек – операторами–
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кочегарами. Начала заниматься группа по подготовке операторов машинного 

доения. Срок обучения составлял 6 месяцев, 3 месяца – теория и 3 месяца – 

практика. 

На основании решения правления Красносельского межхозяйственного 

производственного объединения от 11.04.1989 г. № 20 учебный комбинат 

реорганизован в филиал профессионально-технического училища № 7 (ПТУ № 

7). 

С 1987 года профиль училища расширяется. Оно начало вести подготовку 

кадров для Красносельского ювелирного завода, выпуская специалистов по 

профессии ювелир-монтировщик, ювелир-филигранщик. 

В 80-е годы, кроме доярок, были организованы курсы для операторов по 

откорму крупного рогатого скота, техников по искусственному осеменению. 

Животноводы учились без отрыва от производства. Для этого на фермах, 

в конторах хозяйств на время обучения оборудовались учебные классы.  

В 1988 году директором филиала стала Татьяна Владимировна Ершова. 

В 1992 году открылось новое отделение «Хозяйка усадьбы», где был 

открыт курс «Машинописи и основ делопроизводства». 

В соответствии с приказом областного управления народного образования 

Костромского облисполкома от 06.02.1992 года № 30 филиал СПТУ № 7 

становится самостоятельным, получает статус ПТУ № 30. 

В 1992-1993 учебном году вводится новый корпус на 120 ученических 

мест. Для ведения швейного дела оборудуются кабинеты для работы и швейная 

мастерская. Для ведения кулинарного дела оборудован кабинет кулинарии. 

Закуплена и установлена компьютерная техника. 

Мастерские ювелирного отделения находятся в производственном 

корпусе Красносельского ювелирного завода. Теоретические занятия по 

рисунку, композиции, живописи, истории искусств, лепке, черчению проходят в 

учебных классах училища. 

В 1997 году ПТУ № 30 переименовано в профессиональное училище № 30 

(ПУ № 30). 

На основании приказа департамента образования и науки администрации 

Костромской области от 24.06.2003 г ПУ № 30 переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования (ГОУ НПО) Профессиональное училище № 30 пос. Красное-на-

Волге Красносельского района Костромской области, с 2005 года ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 30» п. Красное-на-Волге Костромской области  
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В 2001 году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 30» п. Красное-

на-Волге Костромской области переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования (ОГБОУ НПО) «Профессиональное училище № 30» п. Красное-на-

Волге Костромской области. 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 30» п. Красное-на-Волге Костромской области переименовано в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красносельский ювелирный техникум Костромской области». 

 На основании постановления администрации от 29.05.2014 года № 222-а 

ОГБПОУ«Красносельский ювелирный техникум Костромской области» 

присоединено к ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

 

2. История становления и развития Красносельского училища 

художественной обработки металлов 

Свою историю училище начинало в 1897 году с простых рисовальных 

классов, созданных по инициативе министерства финансов России, 

Костромского земства и местных купцов для повышения художественной 

ценности выпускаемых в Красном селе ювелирных изделий. Истоки этого 

художественного промысла в крае восходят к XVI веку. Заведующим классами 

был назначен выпускник Строгановского училища технического рисования С.Г. 

Монастырский. За семь лет им были подготовлены программы, сформирован 

штат преподавателей, заслугой этого руководителя можно считать и 

строительство здания для художественно-ремесленной учебной мастерской 

золотосеребряного дела. И ныне коллектив училища развивает навыки и 

приемы обучения молодых мастеров, заложенные более века назад. Он же 

разработал программу обучения и открыл в 1904 году на базе рисовального 

класса Художественно-ремесленную учебную мастерскую (ХРУМ) золото-

серебряного дела. Здесь преподавали выпускники Строгановки, здесь под 

руководством И.А. Дерябина создавалась и развивалась знаменитая 

красносельская скань. В 30-гг ХРУМ преобразована в профтехшколу, в 1943 

году создан Красносельский техникум художественной обработки металлов, 

В 2012 году Красносельское училище вернулось к своим истокам и вошло 

в состав Московской государственной художественно-промышленной академии 

им. С.Г. Строганова. За более чем 100 лет, КУХОМ не только сохранил 
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традиции художественной Строгановской школы, красносельского ювелирного 

промысла, но и преумножил их, подготавливая высококлассных специалистов 

для современных предприятий. 

За сто с лишним лет многое изменилось, училище превратилось в 

учебный комплекс со столовой, общежитием, спортивным и актовым залами, 

отдельным корпусом производственных мастерских. Неизменным остался лишь 

высокий уровень подготовки специалистов по проектированию и изготовлению 

ювелирных изделий декоративно-прикладного характера с применением 

драгоценных и цветных металлов, синтетических и природных камней, янтаря, 

кости, кожи и других материалов. Красносельское училище является членом 

Гильдии ювелиров России и неизменным участником ювелирных выставок 

«Ювелир», «Золотое кольцо Руси», «Junwex». 

Всего в училище работает 30 преподавателей, причем 15 из них – 

выпускники, продолжившие своё профессиональное образование в вузе и 

получившие практический опыт ювелирного производства. 

Сегодня 6 преподавателей училища являются членами Союза художников 

России и успешно занимаются творчеством, участвуя в областных, российских 

и международных выставках. Так, изделия Т.Н. Галкиной, выполненные в 

технике скани с горячими эмалями, входят в каталоги современных ювелирных 

выставок. Вместе с коллегой, преподавателем Л.Н. Ловыгиным, она входит в 

состав областного художественно-экспертного совета по народным художест 

венным промыслам. Заслуженный деятель культуры РФ, преподаватель рисунка 

А.В. Нечаев является членом правления Костромского отделения Союза 

художников РФ. 

Вместе с преподавателями ежегодно участвуют в ювелирных выставках в 

Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и студенты. Их работы за последние три 

года отмечены десятком дипломов и благодарственных писем. Творческий 

подход позволяет учащимся добиваться успеха в региональных конкурсах 

«Студент года», «Арт-профи», «Студенческая весна», «Фристайл», 

«Вифлеемская звезда». Лагерь молодёжного актива «Патриот», областные и 

районные молодёжные акции «Неделя добра», лучший молодёжный бизнес-

проект, конкурс снежных и ледовых фигур – вот далеко неполный перечень 

мероприятий, в которых студенты проявляют свои способности. 

С введением ФГОС IV поколения преподаватели училища активно 

включились в работу по составлению новых программ, системы контрольно-

измерительных средств и обновлению требований к вступительным 
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испытаниям и аттестации студентов. Конкурсные условия порою приходится 

менять кардинально. 

За все годы деятельности училище подготовило 5 тыс. специалистов, 

представляющих практически всю страну: Дальний Восток, Урал, 

Краснодарский край, Мурманск, центральные области России. И граница не 

становится преградой для авторитета училища, в котором получают знания 

студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Якутский ювелирный завод, 

Алма-Атинский, Ташкентский, Калининградский, Рижский, Одесский, 

Костромской – вот география рабочих мест художников-исполнителей, 

окончивших Красносельское училище художественной обработки металлов. А 

еще Чехия, Дания, США... 

В этом учебном заведении помогают не только овладеть определённым 

комплексом знаний и умений, но, прежде всего, проникнуть в увлекательный и 

прекрасный мир красок, холстов, металла и, самое главное, творческих людей. 

А те неповторимые изделия, которые выходят из рук окончивших училище 

мастеров, начинают свою жизнь, свою долгую историю. 

Выпускники училища работают на ведущих ювелирных предприятиях. 

Сегодня партнёрами и добрыми друзьями Красносельского училища являются 

ювелирные заводы «Платина», «Топаз», «Ювелиры северной столицы», 

«Красносельский Ювелирпром» и другие. 

Благодаря мастерству и преемственности в работе педагогических кадров, 

талантам студентов училища, уверены, что история КУХОМ продолжится на 

многие десятилетия! 

Специальности, по которым ведётся подготовка: 

1) Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

▪ Худоник-мастер, преподаватель, очно, на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев.  

▪ Худоник-мастер, преподаватель, очно, на базе 11 классов, 3 года 10 

месяцев. 

2) Дизайн 

▪ Дизайнер, очно, на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев. 

▪ Дизайнер, очно-заочно (вечернее). 

 

XII. История становления и развития образования в Макарьеском районе 

 

Макарьевское педагогическое училище 

В 1913 году в городе Макарьеве была открыта учительская семинария с 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/krasnoe-na-volge-a/specialnost/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/krasnoe-na-volge-a/specialnost/dizayn/
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 4-х годичным сроком обучения, в которую принимались учащиеся, окончившие 

высшее начальное училище (4 класса). Первым директором учительской 

семинарии был Подсыпанин Н.М. По окончании семинарии, выпускники 

получали общее среднее образование и звание учителя начальной школы. 

Первый выпуск в количестве 30 человек состоялся в 1917 году. 

В 1918 году учительскую семинарию, располагавшуюся в здании 

Начального училища, перевели в новое здание. Это исторический комплекс 

XIX века – характерный для своего времени тип учебного заведения, 

предназначенный для размещения Макарьевского духовного училища, которое 

было закрыто перед социалистической революцией 1917 года. При учительской 

семинарии открывается базовая школа для прохождения педпрактики. 

Через год учительская семинария была реорганизована в 3-х годичные 

педагогические курсы. 

В 1921 году педагогические курсы были реорганизованы в Макарьевский 

педтехникум с 4-мя отделениями. I-е и II-е отделения соответствовали 3-ей и 4-

ой группам 2-ой ступени (7-й и 8-й класс), III отделение – общепедагогическое, 

IV отделение – специальное, где велась педагогическая практика. 

На основании указаний Министерства просвещения РСФСР, во всех 

школах повышенного типа с 1928 года расширяется программа, вводятся 

предметы: эволюционная теория, история классовой борьбы и экономическая 

политика, педология, методика краеведения. Тогда же предлагается провести 

военизацию предметов, т.е. ввести предметы, где возможно изучение вопросов 

оборонного значения – ПВО, фехтование, плавание, ползание. 

В 1929 году вводится непрерывная практика по сельскому хозяйству. В 

летнее время студенты работают в крестьянских хозяйствах, а осенью и весной 

в учебном хозяйстве техникума. На 3 курсе вводится обязательная 2-х месячная 

платная практика в детских садах и яслях.  

В 30-е годы напряжённость в работе педколлектива возрастает, т.к. в 

стране был осуществлён переход к обязательному начальному обучению. Растёт 

количество школ, в каждой школе – количество учащихся. В стране необходимо 

было ликвидировать неграмотность среди взрослого населения. Поэтому на 

основании приказа Министерства просвещения РСФСР от 5 января 1930 г. 

Макарьевский педтехникум переходит на 3-х годичный срок обучения. В связи 

с этим меняется состав педагогического коллектива и численно доходит до 26 

человек. 
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С этого года студенты 3-го курса ведут двухмесячную платную 

педпрактику, заменяя учителей в школах Макарьевского района. Параллельно 

со стационарными группами в педтехникуме в 30 - е годы работают сначала 5-

ти месячные курсы из окончивших школу II ступени. В 1936 году начинают 

работу курсы повышения квалификации учителей. Различные кратковременные 

курсы по подготовке учителей начальных школ в 30-е годы дали нашей области 

дополнительно 100 учителей.  

В 1940 году педтехникум был переименован в педучилище, которое 

работает с полной нагрузкой – по 12 классов. Срок обучения остаётся 3-х 

годичным. В зимний период учащиеся ведут усиленное освоение новых 

дисциплин, работают теоретические кружки, художественная самодеятельность, 

проводится комсомольская работа. В весенне-летний период ведётся 

сельскохозяйственная практика на своём опытном участке, учащиеся и 

преподаватели выходят осенью в колхозы на помощь в уборке урожая. 

В 1941 году фашистская Германия нарушила мирную жизнь советских 

людей, в том числе и жизнь педучилища. На следующий день после выпускного 

вечера (20 июня 1941 г.) всех юношей вызывают в Макарьевский военкомат и 

направляют в армию. В июле уходят на фронт – директор педучилища 

Котомкин К.М., преподаватели – Молчанов И.И. и Виноградов А.А. Следующие 

два директора (Лопаткин А.И. и Мокрецов) последовательно так же уходят на 

фронт, как и почти все мужчины педучилища.  

Преподаватели и учащиеся все годы войны старались помочь фронту, 

ничего не брать от государства. Дрова для отопления здания и бани они 

заготавливали и вывозили на санках за 4 км во внеурочное время. 

Самостоятельно обеспечивали столовую на круглый год овощами и 

корнеплодами. В протоколе педсовета от 13 марта 1942 г. записано: «подсобное 

хозяйство должно обеспечить столовую полностью: годовая потребность 

картофеля 30 тонн – посеять на 5 га, овощей – 5 тонн, посеять на ½ га; 

обеспечить кормом 3-х лошадей и 2-х коров». 

Для армии в свободное время готовили подарки: шили и вязали варежки, 

носки, кисеты, все подписывались на денежно-вещевую лотерею. Каждые 

военные лето и осень до середины октября молодые преподаватели с 

учащимися работали в колхозах: молотили, косили, веяли, пахали, теребили 

лён, копали картофель, уходили на летние каникулы на так называемый 

«трудовой фронт» на торфоразработки. 
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В эти трудные времена в учебной работе учителя и учащиеся испытывали 

большие трудности: не было света, и долгие зимние вечера работали с 

коптилками, не было бумаги, конспекты практических уроков писали на листах 

старых книг и газетах.  

В учебную программу в годы войны ввели военно-физическую 

подготовку, главным образом, лыжную, санитарное дело, военную связь. 

После окончания Великой Отечественной войны жизнь в педучилище 

оживает. Работают предметные кружки, училищный хор, проводятся 

предметные вечера, вечера художественной самодеятельности. Каждую неделю, 

по четвергам после уроков, читаются лекции преподавателями на различные 

научные темы. По классам ежемесячно издаются стенгазеты. 

В 1949 году выпуска не было, т.к. по приказу Министерства просвещения 

РСФСР педучилище было переведено на 4-х годичный срок обучения и было 

предложено открыть отделение физического воспитания (ОФВ). 

С начала 1950-51 учебного года на каждом курсе обучаются по 2 класса 

ОФВ. В связи с этим изменяется состав педколлектива, приобретается 

необходимое оборудование, инвентарь для нового отделения. В 1954 году 

педучилище делает первый выпуск учителей физвоспитания.  

В 1955 г. закрылось Кологривское педучилище и осенью две группы 

школьного отделения были переведены в Макарьев.  

В 1955–56 учебном году сокращается число начальных школ, меньше 

требуется учителей начальных классов, поэтому в 1957 году Макарьевское 

педучилище закрывается. Все курсы учащихся перевели в Галичское училище. 

Макарьевское педучилище за время своего существования дало стране 

2599 учителей. 

 

XIII История становления и развития образования в Мантуровском районе 

 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области» 

В июне 1952 года приказом Министерства сельского хозяйства № 874 от 

25 июня 1952 года была организована в поселке Мантурово школа механизации. 

Для практического обучения из Никольской МТС Межевского района пригнали 

два трактора: «ДТ-35» и «ДТ-54». На учебу пришли в основном люди в 

возрасте, имеющие лишь начальное образование, многие прошли войну. Уже в 



107 
 

1953 году из стен школы вышли первые специалисты: 270 трактористов-

дизелистов, 26 льнокомбайнеров и 48 комбайнеров-механиков. 

В мае 1954 года школа была переименована в училище механизации 

сельского хозяйства № 4.   

В соответствии приказом областного управления профтехобразования с 

16.10.62г училище механизации сельского хозяйства № 4 реорганизовано в 

.СПТУ № 3 – Сельское профессионально-техническое училище № 3.  

К концу 60-х в училище была создана хорошая материально-техническая 

база, сложился замечательный педагогический коллектив. С первых дней своего 

существования в училище действовала организация Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В него входило 263 человека. 

Учащиеся занимались в различных технических кружках. Своими руками 

создавали необходимые для учебы наглядные пособия, занимались 

рационализаторством. 

70-е и 80-е годы были для училища стабильными: ежегодно техническая 

база училища пополнялась сельскохозяйственной техникой. Увеличение 

количества учебных кабинетов позволило перейти на кабинетную систему 

занятий. Появилась хорошая библиотека. В 1987 году училище изменило свой 

адрес: переехали в новый комплекс: учебный корпус, рядом общежитие для 

учащихся, учебные мастерские, оборудованные лаборатории, просторный 

гараж. Появились новые профессии: продавцы, портные, повара.  

В 1984 году СПТУ № 3 реорганизовано в среднее профессиональное 

техническое училище № 12 (СПТУ № 12) (основание приказ областного 

управления народного образования № 100 от 28.09.84 г.)  

 На основании приказа областного управления народного образования с 1 

сентября 1993 года СПТУ № 12 переименовано в Профессиональное 

техническое учебное заведение № 12 (ПТУЗ № 12). 

 На основании постановления Главы самоуправления города Мантурово 

Костромской области от 27.02.2001 года  № 61 ПТУЗ № 12 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 12» г. 

Мантурово (ГОУ НПО ПУ № 12).  

 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 12 г. 

Мантурово Костромской области во исполнение распоряжения Правительства 

РФ от 03.12.2004г. №1565-р «О передаче государственных образовательных 
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учреждений начального и среднего профессионального образования в 

собственность субъектов РФ» и на основании приказа Департамента 

образования и науки администрации Костромской области от 31.12.2004г. 

№1780 переименовано с 01.01. 2005г. в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 12» г. Мантурово Костромской области.  

31 декабря 2010 г. к ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12 г. 

Мантурово Костромской области» присоединено ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 24 с. Георгиевского Межевского района 

Костромской области». 

 На основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 21.02.2011г. № 350 Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

12» г. Мантурова Костромской области переименовано в Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 12 г. 

Мантурова Костромской области» (ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище № 12 г. Мантурова Костромской области»). 

  В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 23.05.2012 г. №1182 Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 12 г. Мантурова Костромской 

области» переименовано в Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Мантуровский политехнический  техникум». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУСПО 

«Мантуровский политехнический техникум» переименовано в ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

За эти годы подготовлено свыше 16 тысяч специалистов. 

Рыночные отношения предполагают становление новой системы 

социального партнерства в сфере профессионального образования, основными 

целями которого являются: взаимовыгодная совместная деятельность 

образовательных учреждений и работодателей по повышению качества 

профподготовки. В ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» организована специальная  служба – Служба содействия 
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трудоустройству выпускников, призванная обеспечить связи рынка 

образовательных услуг и рынка труда, занятость и адаптацию к рынку труда 

студентов и выпускников. 

Сегодня техникум готовит специалистов по следующим профессиям, и 

специальностям на базе 9 и 11 классов: 

- Мастер ТО и ремонту МТП (мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка (мастер-наладчик, слесарь, тракторист, 

водитель), очно – 2 года 10 месяцев — бесплатно. 

- Повар, кондитер (Повар, кондитер), очно – 3 года 10 месяцев – 

бесплатно; 

- Техник программист (Программирование в компьютерных системах), 

очно – 3 года 10 месяцев — бесплатно; 

- Техник (на базе 11 классов) (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта), заочно – 3 года 10 месяцев – бесплатно. 

Получение квалификации по рабочим профессиям: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель категории С. 

Кроме того техникум ведёт профессиональную подготовку без 

предъявления требований к уровню образования (для лиц с ОВЗ) по профессии 

«Повар» —срок обучения 1 год 10 месяцев. 

 

XIV. История становления и развития образования 

в Межевском районе 

 

«Профессиональное училище № 24» с. Георгиевское Межевского района 

Костромской области 

Решением исполкома Межевского районного Совета народных депутатов 

от 19.09.1989 года № 123 на базе Межевской средней общеобразовательной 

школы был открыт филиал (группа) ПТУ, осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих для сельскохозяйственного производства 

Межевского МПО с 1989-1990 учебного года с 2-х годичным сроком обучения 

по экспериментальному учебному плану (по опыту Ставропольского края). 

Базовым хозяйством филиала (групп) и Межевской средней школы с 

1 сентября 1989 года стал колхоз «Заря» (председатель Смирнов С.А.). 

Филиал (группы) ПТУ на базе Межевской средней общеобразовательной 

школы был выделен на самостоятельный баланс (средства переданы от 

Мантуровского ПТУ-12 на специальный расчетный счет Межевской средней 
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школе с предоставлением права директору школы быть распорядителем 

кредитов). 

Устав профессионально-технического училища № 24 при Межевской 

средней школе зарегистрирован Межевским районным Советом от 17.03.1993 

года за № 212а. 

Училище являлось государственным образовательным учреждением, 

реализующим программы начального профессионального образования. 

Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ: 

- формирование общей культуры личности, адаптации личности и жизни в 

обществе, реализации потребности личности в получении профессии и 

повышении квалификации. 

- подготовка специалистов соответствующей квалификации. 

- училище осуществляет профессиональное обучение, переподготовку и 

повышение квалификации путём реализации программ начального образования. 

Обучение проводилось по следующим профессиям: «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» с квалификацией «Тракторист-

машинист с/х-производства категорий В, С, Е, F», «Слесарь по ремонту 

сельхозмашин и оборудования 2 разряда», «Водитель АТС категорий В, С», 

«Портной», «Продавец, контролер-кассир» с квалификацией «кассир торгового 

зала (2-3 разряда)», «контролер-кассир (2-3 разряда)», «Продавец 

продовольственных товаров (2–3 разряда)», «Продавец непродовольственных 

товаров ( 2-3 разряда)». 

Филиал был обеспечен кадрами преподавателей по профессиональным 

дисциплинам, мастерами производственного обучения. 

Преподаватели, работавшие с момента открытия филиала: Морозова 

Галина Михайловна, Шатов Сергей Матвеевич, Торопов Александр Георгиевич, 

Хлупин Александр Павлович, Яковлева Татьяна Ивановна, Смирнова Марина 

Анатольевна, Скобелев Евгений Александрович, Иванов Александр 

Алексеевич, Смирнов Николай Михайлович, Андреев Сергей Геннадьевич. 

Преподавание по общеобразовательным предметам осуществлялось 

квалифицированными учителями в соответствии с учебным планом 

утвержденным Гособразованием СССР. За каждой группой были закреплены 

классные руководители. 

Учителя, работавшие с момента открытия филиала: Смирнова Софья 

Николаевна – директор с 01.10.1989 года; Пластов Федор Александрович – 
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директор с 01.03.1990 года, Чуракова Валентина Вячеславовна, Растворов Борис 

Александрович, Хазова Лидия Александровна, Пестова Мария Александровна, 

Крутикова Татьяна Аркадьевна, Голубцов Николай Васильевич, Котикова 

Любовь Михайловна, Сироткина Августа Ивановна, Лебедева Валентина 

Юрьевна, Добровольская Зоя Алексеевна, Макарова Зоя Николаевна, Теплякова 

Тамара Николаевна, Громова Любовь Алексеевна, Леднева Рея Ивановна, 

Тепляков Сергей Михайлович, Лугинина Татьяна Александровна, Покровская 

Ольга Константиновна, Теплякова Нина Алексеевна, Смирнова Ирина 

Александровна, Петриченко Наталья Егоровна, Воронцова Людмила 

Александровна. 

На основании постановления администрации Костромской области 

№ 289–а от 18.08.2010 года «О реорганизации государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 12» г. Мантурово Костромской области и 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 24» с. Георгиевское Межевского 

района Костромской области» – реорганизовать государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 12» г. Мантурово Костромской области в 

форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 24 

с. Георгиевское Межевского района Костромской области». 

 

XV. История становления и развития образования в Нейском районе 

 

1.Структурное подразделение ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

В 1946 году в г. Нее была создана фабрично-заводская школа № 9, 

которая находилась в микрорайоне лесозавода № 8. Первые ученики были 

малограмотные, в основном деревенские, молодые люди, которым война не 

дала возможности доучиться в школе. 12 декабря зачислен первый набор по 

профессии «Плотник» Обучение ремеслу проходило ускоренными темпами, от 

4 до 9 месяцев. Первыми выпускниками были В.И. Кутузов; В.В. Таратынов; 

П.И. Сироткин; Н.А. Федецов; Б.Ф. Хохлов. А первыми воспитателями и 

учителями были В.И. Козлов; Г.А. Прокудин; П.О. Таганов; М.Ф. Сердцев; А.П. 
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Синев; Н.Н. Целаков; В.А. Чумаков. 

В 1956 году школа ФЗО переименовывается в строительное училище №3. 

 В 1963 году на основании приказа областного управления профтехобразования 

Костромской области от 06.05.1963г. № 95 строительное училище № 3 г. Нея 

Костромской области переименовано в городское профессионально-

техническое училище № 7 г. Нея Костромской области. 

Новая эпоха участия в строительстве – 1965 год базовым предприятием 

становится ПМК-123. Училище ведет подготовку по профессиям: каменщик, 

штукатур-маляр, плотник, электромонтажник. Об учащихся и выпускниках 

пишут в местной газете. Училище называют «Кузницей кадров». 

Руками ребят построено в городе несколько первых двух и пятиэтажных 

кирпичных домов, контора ПМК-123, Дом культуры, баня, кинотеатр 

«Дружба».  

В 1977 году городское профессионально-техническое училище № 7 г. Нея 

Костромской области переименовано в среднее городское профессионально-

техническое училище № 7 г. Неи Костромской области, где учащиеся 

получали и профессию, и среднее образование.   

В 1977 году училище переехало в современный новый комплекс, 

построенный самими учащимися во время производственной практики. 

  С 28.09.1984 г. Среднее городское профессионально-техническое училище 

№ 7 г. Нея Костромской области реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 14 г. Нея Костромской области (Приказ Костромского 

областного управления профтехобразования от 28.09.1984 № 100.)  

 С 10.05.1989 г. в соответствии с приказом управления народного 

образования Костромского облисполкома от 10.05.1989 г. № 345 среднее 

профессионально-техническое училище № 14 г. Нея Костромской области 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 14 г. Нея 

Костромской области.  

 С 01.08.1997 г. профессионально-техническое училище № 14 г. Нея 

Костромской области переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональное 

училище № 14 г. Неи Костромской области (Основание: приказ департамента 

общего и профессионального образования администрации Костромской области 

от 01.08.1997 г. № 208) 

  С 01.01.2005 г. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 14 г. Неи 
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Костромской области переименовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 14» г. Неи Костромской области  

(ГОУ НПО ПУ № 14) (Основание: приказ департамента образования и науки 

администрации Костромской области от 31.12.2004 г. № 1780.) 

 На основании приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 21.02.2011г. № 343 государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

14» г.Неи Костромской области (ГОУ НПО ПУ № 14) переименовано в 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 14 г.Неи Костромской области» (ОГБОУ НПО ПУ № 14 г.Неи). 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 12.12.2013г. № 2197 с 1 января 2014 года Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 14 г. Неи Костромской области» 

(ОГБОУ НПО ПУ № 14 г. Неи) переименовано в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нейский 

политехнический техникум Костромской области» (ОГБПОУ «Нейский 

политехнический техникум Костромской области»). 

 С 07.10.2016 г. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нейский политехнический техникум 

Костромской области» (ОГБПОУ «Нейский политехнический техникум 

Костромской области») реорганизовано в форме присоединения в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» (ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж») в качестве обособленного структурного 

подразделения (Основание: Постановление администрации Костромской 

области от 09.06.2016 года № 190-а «О реорганизации ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Нейский политехнический техникум 

Костромской области»», Единый государственный реестр юридических лиц от 

07.10.2016 года, редакция Устава ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж») 

За более чем 70 лет работы подготовлено около 13 тысяч специалистов по 

профессиям: каменщик; плотник; мебельщик; электромонтажник; тракторист; 

сварщик; парикмахер; рамщик; станочник; штукатур-маляр, продавец; швея; 
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портной; закройщик; водитель. 

В разные годы учреждение возглавляли В.М. Илюхин, В.П. Козлов, Э.А. 

Пембеджян, А.А. Трисвятский, Т.А. Кравчук, А.Н. Димов. 

Много сил, труда, умения, терпения в процесс обучения и воспитания 

молодежи вложили педагоги и мастера производственного обучения: В.А. 

Бодрягин, В.С. Далидович, Л.А. Вахрушева, В.В. Большаков, В.Ф. Цибульский, 

Н.В. Смирнов, Н.А. Барцева, Н.А. Котлов, В.А. Горев, С.И. Лазарев, В.Н. 

Жукова, А.И. Сироткина, А.И. Смирнова, Т.М. Головцова, А.Р. Кадников, А.А. 

Замятин, А.И. Смирнов, В.А. Максимова, Н.В. Чернова, И.Б. Берсенева, Т.В. 

Пшенко, С.Н. Наумова, Г.Л. Комиссарова, Г.Н. Малова, Т.М. Добрынина, В.М. 

Травина, Л.П. Ижболдина, А.А. Смирнов, В.С. Дубинов, В.Н. Волчунович, 

М.М.Скопец, Г.Л. Кротов, Е.И. Рябов и другие.  

Сегодня учащиеся структурного подразделения строят и благоустраивают 

свой город. Поддерживается сотрудничество с застройщиками частного жилья, 

реализуются социально-значимые проекты по результатам исследовательских 

работ, например, проект «Беседка А. Азизова» по результатам исследования 

Д. Перекальского «Судьба российского поэта». 

 

2.Профессиональное училище на территории Нейского района 

в поселке Липовка. 

Профессиональное училище в поселке Липовка Нейского района было 

организовано на базе школы ФЗО № 7, где велась подготовка трактористов-

машинистов до 1971 года.  

 

XVI. История становления и развития образования в Нерехтском районе 

 

1.ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» 

В середине 50-годов в г. Нерехте активно велось строительство и в 1958 

году было принято решение объединить все мелкие строительные организации 

предприятий города и создать одну – (СМУ-8). На стройках города ощущался 

дефицит квалифицированных кадров и поэтому в 1973г. в г. Нерехте в целях 

обеспечения многочисленных строек того времени квалифицированными 

рабочими строительных специальностей было открыто Профессиональное 

училище № 27 как филиал ГПТУ № 6 г. Костромы.  

В 1980 году на базе филиала создается ГПТУ № 22. 
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В этом же году пришли на работу в училище и остаются, верны ему до 

сегодняшнего дня: Акишин Николай Александрович и Пичугина Екатерина 

Ивановна. 

В соответствии с приказом Областного Управления от 28.09.1984г. № 100 

в сентябре 1984 года ГПТУ № 22 переименовывается в СПТУ-27. С этого 

времени училище пополняло кадрами в основном строительные организации – 

СМУ-8, СУОР-12, «Севсантехмонтаж», ПМК-309, ПСМО и другие по 

специальностям: маляр – штукатур, плотник – столяр, каменщик – монтажник, 

сантехник, электромонтажник. Первым директором училища был Владимир 

Ананьевич Максимычев, заместителем директора по воспитательной работе 

стала Татьяна Владимировна Гуляева, заместителем директора по учебно-

производственной работе – Ирина Александровна Максимова. В 1984 году 

Ирина Александровна стала директором училища и возглавляла педагогический 

коллектив до 1989 года. В эти годы были дополнительно открыты профессии: 

швея – мотористка, токарь. 

Профессиональное училище размещается в 4-х корпусах. Общая 

вместимость – 420 мест. Училище тесно сотрудничало со строительными 

организациями города и района. Учащиеся работали на строительстве ДК 

«Юбилейный», жилых домов, д\к «Улыбка», родильного дома. 

1 января 1988 года СПТУ № 7, находившееся в п. Якушёвка Нерехтского 

района, стало филиалом СПТУ № 27 г. Нерехты, в результате этой 

реорганизации училище стало осуществлять подготовку и по профессии 

тракторист-машинист. В 1989 году среднее профессионально-техническое 

училище (СПТУ) № 27 переименовано в профессионально-техническое 

училище (ПТУ) № 27, приказ УНО Костромского облисполкома № 345 от 

10.05.1989г.  

В 1989 году в училище обучается 250 человек различным специальностям. 

С 1989 по 1997 годы директором училища становится Гущин И.И. 

В августе 1997 года к своим обязанностям, в качестве директора училища, 

приступает Павлова В.И., которая до сегодняшнего дня остается бессменным 

директором нашего техникума. 

Профессионально-техническое училище (ПТУ) № 27 переименовано в 

Профессиональное училище (ПУ) № 27, приказ по училищу № 01-3/69 от 

03.04.1998г. 

В 2001 году произошла реорганизация Профессионального училища № 27 

путём присоединения к нему Профессионального училища № 31 (приказ 
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Министерства образования РФ № 1715/425 от 16.04.2001 г., приказ 

департамента образования Костромской области № 489 от 27.04.2001 г.).  

С 2002 года профессиональное училище (ПУ) № 27 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 27» (ГОУ 

НПО ПУ № 27), приказ по училищу № 01-3/12 от 21.01.2002г. 

В 2010 году на основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 18.06.2010г. № 1231 ГОУ НПО ПУ №27 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нерехтский политехнический техникум» 

Костромской области. 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области № 354 от 21.02.2011г. ГОУ СПО «Нерехтский 

политехнический техникум» переименован в Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. изменяется название 

техникума – Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» (ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области»). 

В техникуме созданы все условия для качественного получения 

профессионального образования и общего полного среднего образования. 

Ведётся подготовка по 7 основным профессиям: 

- Мастер отделочных строительных работ; 

- Мастер столярно-плотничных работ; 

- Мастер по ТО и ремонту МТП; 

- Слесарь, сварщик; 

- Портной; 

- Повар, кондитер; 

- Автомеханик. 

В рамках производственной практики техникум направляет учащихся на 

базовые предприятия Нерехтского района, где ребята работают по договорам 

подряда и за свою работу получают зарплату. Партнерами техникума являются 
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ОАО «СМУ-8», ОАО «Нерехтский промкомбинат», ОАО «Трикотажная 

фабрика», ОАО «Стиль», «Нерехтский механический завод», ОАО завод 

«Маяк». 

Сейчас набор в ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» проходит по следующим специальностям: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Технология продукции общественного питания; 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

- Повар (профессиональное обучение); 

- Штукатур, маляр строительный; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(заочно) 

2. Нерехтское медицинское училище 

      Нерехтское медицинское училище основано в 1964 году. Город и район, 

да и вся Костромская область, испытывали в те годы острую нужду в средних 

медицинских кадрах. И в этой ситуации Нерехтский горисполком принял 

решение открыть в Нерехте медицинское училище с первым набором 60 

человек фельдшерского отделения. Основанием явилось решение Костромского 

областного совета депутатов трудящихся от 12 сентября 1964 года №504. 

Директором назначили заслуженного врача РСФСР Афанасьеву Веру 

Константиновну. Для медицинского училища в средней школе №3 было 

выделено два учебных кабинета для занятий и маленькая комнатка для 

делопроизводства. Конкурс составил около трех человек на место. Первыми 

преподавателями в медицинском училище работали такие опытные врачи, как 

хирург З.Н. Колобихина, терапевт Л.Н. Голубева, акушер-гинеколог О.С. 

Тихонова. В последующие годы набор в училище был увеличен. В профиле 

подготовки появились новые специальности: медицинская сестра общего 

профиля и медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений. 

Позднее контингент пополнился наборами спец. групп фельдшеров юношей для 

Вооруженных сил. Училище пополнилось и новыми штатными 

преподавателями: Е.П. Цветковой, Р.И. Солдатовой, Р.Л. Маклашиной, В.С. 

Цветковой, М.Г. Соболевой, В.К. Кончаком, А.А. Маклашиным, С.В. 

Смирновой,Е.Д. Павловой, Л.Н. Хрипиной, Е.З. Михеевым, В.П. Ошурковой, 

И.М. Самохваловой, А.А. Куликовым. Жизнь училища 70-80-х годов была 

наполнена энтузиазмом преподавателей и студентов, творческой учебой, 
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комсомольским задором, интересным досугом и высоким чувством 

ответственности каждого члена коллектива. Среди памятных событий 

студенческой жизни: собрания, жаркие диспуты, читательские конференции, 

выступления в концертах художественной самодеятельности, студенческие 

стройотряды, поездки на юг на уборку урожая. В 1966 году Нерехтское 

медицинское училище получило дополнительное здание по ул. Красной Армии, 

д. 2, а основное здание, по ул. Красной Армии, д. 7, было увеличено за счет 

пристройки к училищу, которую осуществил возглавлявший 25 лет 

педагогический коллектив училища Кончак В.К. В 2000 — 2001 учебном году 

на базе Нерехтского медицинского училища по постановлению главы 

администрации Костромской области В.А. Шершунова открылось новое 

отделение «Социальная работа» с набором в 27 человек.  

      За первые сорок лет функционирования Нерехтского медицинского 

училища было подготовлено для здравоохранения 3248 медсестер и 

фельдшеров. Около 200 выпускников стали врачами, педагогами, юристами.  

Все годы своего существования училище находилось в тесном контакте с 

практическим здравоохранением - Нерехтской больницей (ныне — ОГБУЗ 

Нерехтское ЦРБ). Именно практическая база Нерехтской больницы позволяла, и 

позволяет ныне, ковать высокопрофессиональные кадры для здравоохранения.  

Училище открывалось как учебное заведение областного значения, а 

превратилось в общесоюзное. В училище обучались юноши и девушки из 

Мурманска, Ярославской, Ивановской областей, Узбекистана, Украины, 

Армении, Грузии, Каракалпакии, Таджикистана, Дагестана. В год 50-летия 

СССР на демонстрацию студенты вышли в национальных костюмах СССР.  

    C 2006 года в Нерехтском медицинском училище, в сотрудничестве с 

духовно-просветительским центром «Кострома», при поддержке Костромской 

епархии, администрации муниципального образования г. Нерехта и Нерехтский 

район, Департамента здравоохранения Костромской области, Департамента 

социальной защиты населения Костромской области, начала реализовываться 

программа «Духовные и практические основы милосердия». Программа 

реализовывалась вплоть до 2016 года. В результате реализации программы 

сертификаты сестер милосердия получили несколько десятков выпускников 

Нерехтского медицинского училища. В ходе реализации программы особое 

внимание уделялось следующим направлениям работы:  

- просветительской деятельности через духовные беседы со студентами 

училища; 
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- специальной подготовке медицинских сестер по курсу «Сестры 

милосердия»; 

- осуществлению патронажной службы на базе Нерехтской ЦРБ; 

- поддержке развития молодежной политики, направленной на 

активизацию духовно-нравственных процессов в обществе. 

        Задачами курса «Сестры милосердия» являлись: 

- катехизация и воцерковление молодежи, обучающейся по данному 

курсу; 

- катехизация населения через сестер милосердия, получивших 

образование в рамках реализации программы; 

- улучшение качества лечения и ухода за больными и престарелыми в 

стационарах и на дому через сострадание и милосердие, ответственность и 

добросовестность медицинских работников. 

    Практические навыки ухода за пациентами студенты приобретали на 

занятиях по предмету «Практические основы милосердия», который включал в 

себя патронаж в больнице, посещение и уход за одинокими пациентами и 

престарелыми, умение оказать моральную поддержку, милосердное обращение 

с любыми пациентами. 

      За время реализации данного проекта сотрудники Нерехтского мед. 

училища приняли участие в Международных Рождественских образовательных 

чтениях. Студенты осуществили экскурсионно-поломнические поездки к 

православным святыням: в Троице - Сергиеву Лавру города Сергиев Посад, 

храм Христа — Спасителя города Москвы, в Серафимо - Дивеевский женский 

монастырь города Сароф, Ипатьевский монастырь и Богоявленско — 

Анастасиин монастырь города Кострома и многие другие.  

Нерехтское мед.училище первым в Костромской области реализовывало 

данный проект. 

      В 2009 году Нерехтское медицинское училище реорганизовано путем 

присоединения к ГОУ СПО «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова».  

 

3.Педагогический класс  

Межшкольного учебного комбината г. Нерехты 

1991г. – на базе Учебно-производственного комбината г. Нерехты создан 

педагогический класс. 

1993г. – первый выпуск педагогического класса. 
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2000г. – Учебно-производственный комбинат был переименован в 

Межшкольный учебный комбинат. В связи с этим педагогический класс 

получил новое название: профиль «Технология образования». 

На занятиях в «Творческих мастерских» ребята дают волю своей 

фантазии: шьют мягкие игрушки, мастерят поделки, плетут макраме. Изделия 

дарят детям-инвалидам из Центра социального обслуживания населения, 

украшают кабинеты. 

2001г. – произошло слияние педагогических классов города Нерехты и 

Нерехтского района 

2001г. – педагогическому классу исполнилось 10 лет 

Статистические данные об учащихся педагогического класса 

1993г. – выпущено 26 человек 

1994г. – выпущено 16 человек 

1995г. – выпущено 39 человек 

1996г. – выпущено 45 человек 

1997г. – выпущено 32 человек 

1998г. – выпущено 41 человек 

1999г. – выпущено 33 человек 

2000г. – выпущено 53 человек 

2001г. – выпущено 50 человек 

2002г. – выпущено 57 человек 

В 2002/2003 учебном году в 11 педагогическом классе обучается 21 

человек, в 10 классе – 44 человека. 

Преподаватели педагогического класса: 

1991 – 2000 гг. – Бедова Надежда Юрьевна, Бедов Николай Васильевич, 

Сенина Екатерина Васильевна, Ширяева Татьяна Федоровна 

2000 – 2001 гг. – Бедова Надежда Юрьевна, Полякова Светлана 

Вячеславовна, Баикина Светлана Юрьевна 

2001 – 2002 гг. – Баикина Светлана Юрьевна, Гарина Тамара Борисовна, 

Кургузова Антонина Юрьевна, Миленина Наталья Николаевна, Ширяева 

Татьяна Федоровна 

2002 – 2003 гг. – Полякова Светлана Вячеславовна, Баикина Светлана 

Юрьевна, Ширяева Татьяна Федоровна 

За время своего существования педкласс выпустил более 400 человек. 
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II. История становления и развития образования в Поназыревском районе. 

 

1. Филиал ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16»  

п. Поназырево в п. Полдневица 

В 1950 году в маленьком поселке Полдневица создаётся школа 

фабрично-заводского обучения (ФЗО). В ней готовили мотористов 

электропил и плотников со сроком обучения 6 месяцев. Выпускники получив в 

школе ФЗО профессию, не изменяли ей всю жизнь. Так первый ученик школы 

ФЗО Николай Яковлевич Малолетов до выхода на пенсию проработал 

мотористом электропилы. Плотники построили здание будущего училища. 

В 1960 году на базе школы ФЗО открывается сельское училище 

Поназыревского района Костромской области (СУ № 4). 

С 1963 года оно реорганизовано в Городское ПрофТехУчилище № 8 

Поназыревского района Костромской области, которое работает в таком 

статусе до 1976 года. В это время училище расширяет список подготовки 

молодых специалистов, открываются новые специальности.  

С 23.06.1976 г. Городское ПрофТехУчилище № 8 преобразовано в 

Техническое училище № 8 Поназыревского района Костромской области 

Управления народного образования Костромского облисполкома (приказ 

Областного управления № 64 от 23.06.1976 г.). 

В таком статусе оно проработало до сентября 1984 года. 

С 28.09. 1984. Техническое училище № 8 преобразовано в Среднее 

профтехучилище № 13  Поназыревского района Костромской области 

Управления народного образования Костромского облисполкома (приказ 

Областного управления № 100 от 28.09.1984 г.). 

С 10.05.1989 г. среднее профтехучилище № 13реорганизовано  в 

Профессиональное техническое училище № 13  Поназыревского района 

Костромской области Управления народного образования Костромского 

облисполкома (приказ управления народного образования Костромского 

облисполкома) 

Январь 1991 год – август 1997 год Профессиональное техническое 

училище № 13  Поназыревского района Костромской области Управления 

народного образования администрации Костромской области. 

С 01.08.1997 года Профессиональное техническое училище № 13 

реорганизовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования (ГОУ НПО) Профессиональное училище 
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№ 13 пос. Полдневица Поназыревского района Костромской области 

(приказ № 208 от 01.08. 1997 года департамента общего и профессионального 

образования). 

С 01.01.2005 г. ГОУ НПО Профессиональное училище № 13 пос. 

Полдневица Поназыревского района Костромской области» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования (ГОУ НПО) в «Профессиональное 

училище № 13» пос. Полдневица Поназыревского района Костромской 

области (приказ № 1780 от 31.12.2004 года г. Кострома, департамент 

образования и науки Костромской области). 

Профессиональное училище № 13 готовило: 

1) на базе 11 классов по специальности: 

- повар 4 разряда, срок обучения 10 месяцев; 

- повар детского питания, срок обучения 10 месяцев; 

- кондитер, срок обучения 10 месяцев; 

- бухгалтер малого предприятия, срок обучения 10 месяцев; 

- официант, бармен, срок обучения 2 года; 

- официант, срок обучения 1 год. 

2) на базе 9 классов по специальности: 

- повар-кондитер 3-4 разрядов, срок обучения 3 года; 

- продавец, контролёр-кассир, срок обучения 3 года; 

- продавец, контролёр-кассир с навыками бухгалтерского учета, срок 

обучения 2 года 8 месяцев. 

С 18.08.2009 года ГОУ НПО «Профессиональное училище № 13» пос. 

Полдневица Поназыревского района Костромской области реорганизовано в 

филиал Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования (ГОУ НПО) «Профессиональное училище 

№ 16» п. Поназырево в п. Полдневица (приказ № 1381 от 18.08.2009 г.)  

С 21.02.2011 года филиал ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16 п. 

Поназырево в п. Полдневица переименован в филиал областного 

Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования (ОГБОУ НПО) «Профессиональное 

училище № 16» п. Поназырево в п. Полдневица (приказ департамента 

образования и науки Костромской области № 342 от 21.02. 2011 года). 

 С 2013 года филиал ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16» п. 

Поназырево в п. Полдневица закрыт. 
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2. ОГБПОУ «Поназыревский политехнический техникум 

 Костромской области» 

Поназыревский политехнический техникум был организован в 1963 году 

как среднее сельское профессионально-техническое училище № 4 

Поназыревского района Костромской области. Оно готовило механизаторов. 

С 1978 года, кроме трактористов, набрали группу каменщиков, в 1980 

году – электросварщиков, механизаторов мелиоративных работ. Для 

работающего населения открыли курсы по переподготовке специалистов на 

новую технику, поступающие в хозяйства (Т-150, К-700).  

В 1982 году в училище появилась новая профессия «лаборант химико-

бактериологического анализа». Будущие специалисты могли определять 

качество молока и молочных продуктов в хозяйствах районов области. 

В этом же году года началось обучение шоферов на категорию «С» по 

программе 5-ти месячных курсов, художников росписи и резьбы по дереву. В 

1983 открылась группа по профессии «Оператор машинного доения». 

В 1984 году среднее сельское профессионально-техническое училище № 4 

преобразовано в среднее профессионально-техническое училище № 16 

(СПТУ № 16) Поназыревского района Костромской области. 

С1989 года СПТУ № 16 реорганизовано в профессионально-техническое 

училище (ПТУ) № 16 Поназыревского района Костромской области. 

В1991году открыли новую профессию «Мастер сельскохозяйственного 

производства (фермер-арендатор)». Впервые был объявлен набор учащихся по 

профессии «Кулинар-кондитер». В 1992 году впервые окрыли группу по 

профессии «Хозяйка усадьбы». Это многопрофильная специальность, одной из 

профессий в которой была «Швея». 

В 1997 году СПТУ № 16 реорганизовано в профессиональное училище 

(ПУ) № 16 Поназыревского района Костромской области. 

С 2004 года СПТУ № 16 реорганизовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

(ГОУ НПО) «Профессиональное училище № 16» п. Поназырево. 

В 2011 году ГОУ НПО Профессиональное училище № 16 переименовано 

в областное государственной бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования (ОГБОУ НПО) 

«Профессиональное училище № 16 п. Поназырево Костромской области». 

С 2014 года ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16 п. 

Поназырево Костромской области» на основании приказа департамента 
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образования и науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. 

переименовано в областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (ОГБПОУ) «Поназыревский политехнический 

техникум Костромской области». 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 

29.05. 2014 года № 224-а ОГБПОУ «Поназыревский политехнический техникум 

Костромской области» реорганизован в отделение ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области посёлка Поназырево. 

В 2018 году отделение ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области посёлка Поназырево закрыто (Приказ 

департамента образования и науки Костромской области № 882 от 18.05.2018 г. 

«О закрытии структурного подразделения ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области». 

 

XVIII. История становления и развития образования в Пыщугском районе 

 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 28 с. Пыщуг 

Костромской области» 

На базе Пыщугской средней школы с 01.06.1991 года было организовано 

профессионально-техническое училище № 28. С 01.09.1991 года по 30.12.2008 

года – Пыщугское профессиональное училище № 28. 

Директором Пыщугской средней школы был Попов Николай Петрович, 

он же стал первым директором по совместительству ПТУ № 28 (1991-1997 гг). 

Училище готовит рабочие кадры по специальностям: 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

- повар-кондитер; 

- оператор ЭВМ; 

- парикмахер; 

- продавец, контролер-кассир; 

- портной; 

- мастер общестроительных работ. 

Иногородним учащимся предоставлялось бесплатное общежитие. В 

училище было организовано одноразовое бесплатное горячее питание. 

В училище все желающие во время обучения могли получить 

дополнительное профессиональное образование по профессиям: 

- водитель категории «А», «В», «С», «Е»; 
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- станочник в деревообработке; 

- рамщик; 

- пользователь персональным компьютером; 

- парикмахер. 

С 1997 по 2001 год директором Пыщугской средней школы и по 

совместительству директором ПТУ № 28 была Кулакова Наталья Валентиновна 

С 2001 по 2003 год директором училища был Наумов Максим 

Викторович. 

С 2003 года по 2011 год директором работала Екимовская Тамара 

Александровна, а с 2011 по 2014 год – Парфений Любовь Павловна. 

С 31.12.2008 года по 30.12.2010 года Пыщугское профессиональное 

училище № 28 работает в статусе государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования (ГОУ НПО) 

«Профессиональное училище № 28 с. Пыщуг Костромской области». 

На основании постановления администрации Костромской области от 

18.08.2010 года № 288-а и в соответствии с приказом департамента образования 

и науки Костромской области от 31 август в 2010 года № 1665 «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 25 п. Вохма 

Костромской области» и государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 28 

с. Пыщуг Костромской области» был организован Пыщугский филиал 

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25 п. Вохма Костромской 

области»  

Филиал был закрыт 03.06.2014 года на основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 03.06.2014 г. № 1057. 

 

XIX. История становления и развития образования в Парфеньевском 

районе 

 

1. Парфеньевский филиал ОГБПОУ НПО ПЛ№23 им. Ф.В.Чижова 

Парфеньевский филиал ОГБПОУ НПО ПЛ№23 им. Ф.В.Чижова 

действовал с 2011 по 2014 год  (Приказ ДОН КО «О предоставлении лицензии 

филиалу юридического лица» №1321 от 08.08.2011). Открыт на базе МБОУ 

«Парфеньевская средняя общеобразовательная школа». Обучали по 

профессиям: 
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 - Мастер по лесному хозяйству  

 - Продавец, контролер–кассир. 

 

2. Николо-Поломский филиал ОГБПОУ НПО ПЛ№23 им. Ф.В.Чижова 

Николо-Поломский филиал существовал с 2006 года по 2011 год. (Приказ 

ДОН КО №1030 от 10.07.2006 «О лицензировании филиала ГОУ НПО ПЛ№23 

на базе Николо-Поломской средней школы Парфеньевского района). Обучали 

по профессиям: 

- Мастер по лесному хозяйству  

- Повар, кондитер. 

 

XX. История становления и развития образования 

 в Cолигаличском районе 

 

Солигаличский филиал ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный 

техникум им. Ф.В. Чижова Костромской области» 

Здание, в котором сейчас располагается Солигаличский филиал возведено 

предположительно в 1840-1850 годы. С 1960 года в этом здании находились 

мастерские средней школы. В 1974 году принимается решение организовать в 

этом здании учебно-курсовой комбинат, который ведёт подготовку кадров 

мелиорации земель. В 1975 году в Учебно-курсовой комбинат набрали группу 

строителей. Руководителем был назначен Аверьянов Александр Павлович. С 

1976 года руководителем стал Головенин Александр Николаевич. 

Готовили кадры строителей: каменщиков, штукатуров, маляров. С 1976 

года были открыты курсы шоферов от Костромской автошколы, а в 1990 году – 

от Буйской автошколы. 

В 1977 году директором стал Ширяев Александр Васильевич (ветеран 

войны).  

С 1978 года учебно-курсовой комбинат (УКК) стал филиалом Галичского 

ПТУ-2, а в 1982 году – филиалом Чухломского СПТУ-23. 

С 1991 года руководителем филиала становится Смирнов Валентин 

Иванович, а Ширяев А.В. переходит на преподавательскую должность. 

С марта 1995 года заведующим филиалом назначен Чистяков Алексей 

Владимирович. 

В настоящее время филиал готовит кадры для сельского хозяйства по 

специальностям: тракторист, водитель. 
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XXI. Развитие профессионально-технического образования  

в Судиславском районе 

 

Судиславский филиал ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

В 1934 году была организована Судиславская районная колхозная 

школа, на которую возлагалась задача в кратчайшие сроки подготовить кадры 

массовых профессий для колхозов, таких как, бригадиры полеводы, заведующие 

животноводческими фермами, счетоводы и т.п., способных вести хозяйство по 

новому пути.  

Первым директором школы был назначен в 1934 году один из сотрудников 

РайЗо товарищ Розов, которого вскоре заменил другой сотрудник РайЗо 

товарищ Рульнов, а с уходом его в армию 14 ноября 1934 года был назначен 

директором А.И. Алексеев – агроном-мелиоратор, только что закончивший 

техникум. Для преподавания в школе привлекались специалисты РайЗо МТС. 

С 1935 года школа стала укомплектовываться штатными преподавателями. 

Школа работала на хозрасчёте. Колхозы платили за обучение по установленным 

нормам за каждого обучающегося. Школа, из этих средств, производила 

выплату заработной платы, преподавателям, обслуживающему персоналу, 

содержала арендуемые помещения, приобретала учебники и наглядные 

пособия. Срок обучения был 5-6 месяцев, в году было два потока, таким 

образом, школа работала круглый год. Состав учащихся был довольно пёстрый. 

Наряду с юношами и девушками 16-18 лет, окончившими 7 классов, были и 

довольно пожилые люди (40-50 лет).  

В 1936 году в связи с ростом количества техники в МТС возникла 

большая необходимость в подготовке механизаторов. Школа стала готовить 

трактористов, льнотеребильщиков, машинистов сложных молотилок, 

комбайнёров. Школу по праву тогда называли «Кузницей» колхозных кадров. 

Большую работу по подготовке квалифицированных кадров проводили 

директора школы Пелевина Евгения Ивановна (1937-1939 гг), Васильев Андрей 

Сергеевич(1939-1941 гг.). 

В 1943 году на базе районной колхозной школы была организована 

одногодичная сельскохозяйственная школа полеводства Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, которая готовила техников полеводов для всей 

Костромской области, а также скотоводов, кузнецов и др. 

По инициативе директора сельскохозяйственной школы Николая 

Федоровича Мазурина в школе создаётся учебное хозяйство на площади 
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сначала 60-80 га, а затем оно было доведено до 200 га, приобретается скот, 

машины. 

В 1948 году на базе одногодичной сельскохозяйственной школы 

организуется Костромская 3-х годичная агрономическая школа, которая 

готовила младших агрономов для колхозов и совхозов области. Одновременно 

сохранилась и одногодичная сельскохозяйственная школа, которая готовила 

техников-полеводов, а позднее и ветфельдшеров. 3-х годичная агрономическая 

школа с 1948 по 1957 год подготовила около 400 агрономов. 

В 1957 году отпала необходимость подготовки младших агрономов и 3-х 

годичная агрономическая школа ликвидировалась, продолжила подготовку 

кадров одногодичная сельскохозяйственная школа. 

В 1958 году школа перешла в систему профтехобразования и стала 

именоваться Судиславским сельским профтехучилищем. 

В мае 1965 года училище было передано в систему ЦСУ РСФСР, начался 

новый этап работы училища. 

С 1965 года оно стало готовить только счетных работников, а с 1969 года – 

только бухгалтеров. 

С 11 августа 1989 года училище как самостоятельное прекратило своё 

существование. Оно было объединено с профессионально-техническим 

училищем № 24. 

В 70-е годы в районе ощущалась острая нехватка механизаторских кадров. В 

апреле 1978 года в п. Судиславль, одновременно с работой профтехучилища 

системы ЦСУ РСФСР, открывается сельское профтехучилище № 7, целью 

которого была подготовка трактористов-машинистов широкого профиля. 

Первый набор юношей в количестве 120 человек был осуществлён на 1-е 

сентября 1978 года на 2-х годичный срок обучения. 

В сентябре 1984 года училище переводится в разряд средних училищ, 

увеличивается срок обучения до 3-х лет, ребята получают профессию и среднее 

образование. Сельское профессионально-техническому училище № 7 

реорганизовано в среднее профессионально-техническому училище № 24. С 

переходом на 3-х годичный срок обучения изменился и профиль училища: 

профессия стала называться «Мастер сельскохозяйственного производства». 

Для качественной подготовки специалистов создаётся учебное хозяйство. 

Учхоз в основном специализируется на выращивании зерновых и многолетних 

трав. Средства, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, 

направляются на развитие учхоза и на улучшение материально-технической 
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базы училища. Учхоз содержится на хозрасчётной основе. 

В соответствии с приказом управления народного образования 

Костромского облисполкома от 10.05.1989 г. № 345 среднее профессионально-

техническому училище № 24 реорганизовано в профессионально-

техническому училище № 24 

В 1989 году училище № 24 объединяется с училищем ЦСУ и ему 

присваивается № 22. (ПТУ № 22) 

В училище появляется новая специальность – бухгалтер 

сельскохозяйственного производства. 

В 1990 году в училище расширяется профиль, набирается группа девушек на 

базе 9 классов для обучения по профессии «Хозяйка усадьбы». Для обучения 

данной профессии в училище создаётся лаборатория по кулинарии и швейная 

мастерская. В рамках профессии «Хозяйка усадьбы» на первом курсе училища 

даётся специальность – плодоовощевод. 

Кроме того, в училище ведется подготовка обучающихся по профессиям 

«Швея» и «Повар». 

Профессионально-техническое училище № 22 переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 22 пос. 

Дружба Судиславского района Костромской области (приказ Департамента 

общего и профессионального образования администрации Костромской области 

от 01.08.1997г. за № 208). 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 22 пос. Дружба 

Судиславского района Костромской области переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 22» пос. Дружба Судиславского района 

Костромской области (приказ департамента образования и науки 

администрации Костромской области от 31.12.2004г. за № 1780). 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 22» пос. 

Дружба Судиславского района Костромской области реорганизовано в форме 

присоединения к государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования “Костромской автодорожный колледж” 

Костромской области (приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 31.08.2010г. за № 1662). 
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Приказом департамента образования и науки Костромской области от 

08.10.2010г.№1907 создан филиал государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Костромской 

автодорожный колледж» Костромской области. С 2011 года – филиал 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Костромской автодорожный 

колледж», а с 2014 года – филиал областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледж» 

 

 

XXII. История становления и развития образования 

в г. Шарье и Шарьинском районе 

 

1.Шарьинское железнодорожное училище 

В 1941 г. в Шарье было открыто железнодорожное училище для 

подготовки помощников машиниста и слесарей для паровозного депо и 

слесарей вагонного депо. Директором училища назначили М.М. Штукина. Это 

училище было одним из лучших на Северной дороге. С 1941 г. по 1955 г. 

училище подготовило около 2,5 тысяч помощников машинистов и слесарей по 

ремонту паровозов и вагонов.  

С августа 1941 г. в Шарье дислоцировалось Ленинградское краснозна- 

менное училище военных сообщений им. М.Фрунзе. Оно готовило офицерские 

кадры для железнодорожных войск и органов военных сообщений, а также 

выполняло задачу по прикрытию Северной железной дороги. В январе 1943 г., 

благодаря шарьинским железнодорожникам и курсантам Ленинградского 

училища, хорошую топливную поддержку получил город-герой Сталинград, 

куда ушли составы, груженные шарьинским углем. Практику учащиеся 

проходили в управлении Северной железной дороги и в депо станция Шарья. В 

1945 году количество учащихся 200 человек, в том числе по специальностям: 

- Помощник машиниста                    – 75 человек; 

- Слесарь по ремонту паровозов       – 75 человек; 

- Слесарь по ремонту вагонов           – 25 человек; 

- Поездных вагонных мастеров          – 25 человек. 

Многие наши бригады работали на фронтовых дорогах Великой 

Отечественной войны, некоторые из них больше не возвратились на родину. 
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Война нанесла железным дорогам страны материальный ущерб в сумме свыше 

2,5 триллионов рублей. Было разрушено 65 тыс. км пути, около 16 тыс. 

паровозов, 428 тыс. вагонов.  

 

2. ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области: 

этапы становления и развития 

1942 год – идет Великая Отечественная война. Все мужское население на 

фронте защищают нашу Родину. А сельское хозяйство нужно развивать. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 01.02.1942 года 

№ 98 на базе Шарьинской районной школы Горьковской области организован 

Шарьинский сельскохозяйственный техникум Горьковской области, затем 

Шарьинский техникум механизации сельского хозяйства. Вначале 

предполагалось открыть его с геодезическим отделением, и было получено даже 

некоторое оборудование. Но почти сразу это решение было отменено, открыли 

агрономическое отделение со сроком обучения 3 года на базе неполной 

семилетней школы. Первый набор, в количестве 18 человек, был проведен, он 

так и назывался – февральский. А уже в сентябре набрали две группы 

агрономов (60 человек). 

Вначале техникуму было передано здание бывшей школы среднего 

сельскохозяйственного образования, но вскоре его отдали Ленинской школе 

(средняя школа №21), а техникуму выделили здание дорожного отдела. 

Учебного оборудования, мебели почти не было. Учебников не хватало, бумаги 

не было, и учащиеся писали на газетах и плакатах. Но всё же первый выпуск 

агрономов состоялся в 1944 году (группа на базе 10 классов средней школы). 

Первыми преподавателями техникума были: Гуляева А.А., Сергачева А.Л., 

Долинин Я.И., Лебедев А.В., Оконешников В.А., Гуляев А.А., Лаптев А.И., 

Проплетина Е.Н., Фанова З.И., Ваншина А.Д., Буренин Ф.А., Груздев В.М., 

Белоруков Ф.А., Белов Н.Ф., Долинина М.А. 

Техникуму передали опытное хозяйство, как учебное. Управляющим 

хозяйства был Соколов С.И. Автомашин и комбайнов не было. Тяглом были 

лошади и быки. Всю работу по заготовке кормов, посадке овощей, уборке 

урожая проводил преподавательский коллектив с учащимися техникума 

вручную косой, серпом, лопатой. 

В 1945 году техникуму выделили два здания военкомата: первое – 

учебное, втрое – общежитие, столовая, библиотека. В подвале этого здания 

была оборудована слесарная мастерская на 30 рабочих мест с ручным 
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сверлильным станком и ручным наждачным точилом. Для 

сельскохозяйственных машин имелся дощатый сарай. Практику по горячей 

обработке металлов проводили в паровозном депо. 

В 1947 году в техникуме было открыто отделение «Механизации 

сельского хозяйства» с трехгодичным сроком обучения. В учебном хозяйстве 

площадью в 400 га работала молотилка МК-1100, прицепной комбайн 

«Коммунар» и «Сталинец-1», трактор С-80, картофелесажалка, 

картофелекопалка, косилки тракторноширокозахватные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

Первые механики (из деревень и других районов) довольствовались 

чёрным хлебом, кашей из дроблёной пшеницы и щами из капусты. Жили в 

комнатах по 25 человек. Спали на железных солдатских койках. Удивлялись 

всему, подолгу смотрели на паровозы, щелкали выключателем единственной в 

классе электрической лампочки. А учились хорошо. Старались. В первой 

группе механиков учился Харинов Леонид Васильевич, который впоследствии 

работал преподавателем техникума и долгие годы возглавлял заочное 

отделение. 

А техникум пополняется новыми молодыми кадрами: Александрова Е.И., 

Бехтерева Т.Н, Фадеева С.К., Теплякова В.Н., Симакова А.М. , Симаков С.И., 

Зубов К.М., Бутырский А.Н., Кузнецова Н.К., Шмелёва Л.А., Кузнецов М.В., 

Селезнёв А.Е, Васильковский С.Ф, и др. 

С каждым годом материально-техническая база техникума развивалась и 

совершенствовалась. В 1955 году техникум на первомайскую демонстрацию 

впервые вывел механизированную колонну, которая вызвала большой интерес 

жителей Шарьи, еще не знакомых с передовой сельскохозяйственной техникой 

тех дней. 

В 1956 году силами учащихся и преподавателей было построено 

кирпичное общежитие на 75 человек. А в 1957 году техникуму были переданы 

бывшие межрайонные мастерские, где организовали УПМ. 

В 1958 году в техникуме открылось заочное отделение «Механизации 

сельского хозяйства». Первым заведующим отделением был Буренин Ф.А. 

В 1959 году две группы учащихся под руководством преподавателей 

Юрия Ивановича Уткина и Сергея Ивановича Симакова были направлены на 

уборку целинного урожая в Северо-Казахстанскую область. За ударную работу 

они были награждены Красным Знаменем и благодарственными грамотами. 

Проявляя заботу о расширении техникума, партийные и советские органы 
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города добиваются строительства нового учебного комплекса, которое началось 

в 1963 году. В 1966 году техникум получил новый учебный корпус и 

четырехэтажное общежитие на 260 человек. 

С вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса, в 1969 году в 

техникуме открывается новое отделение «Механизация и электрификация 

животноводства». Это открытие было продиктовано тем, что сельское хозяйство 

Костромской области нуждалось в специалистах по механизации и 

электрификации животноводства. 

Первый прием учащихся на отделение был проведен в августе 1969 года 

на базе 8 классов в количестве 60 человек. Первым зав. отделением МЭЖ был 

Корнилов Валентин Васильевич. В последующие годы отделение возглавляли 

Преображенская Нина Васильевна и Смирнов Валентин Павлович. 

На работу в техникум направляются квалифицированные специалисты, 

имеющие опыт работы на производстве, способные организовать учебно-

воспитательный процесс на высоком идейно-теоретическом уровне. Это: 

Харинов Л.В., Панкова С.А., Дурягина С.М., Дурягин Л.А., Афанасьев Ю.Н. – 

кавалер Ордена Знак Почёта, Чечулина Д.А., Румянцева В.И., Паклина В.Н., 

Панков Н.И., Вихарева Н.С., Копылов И.М., Чугунов В.Я.,Соколова В.И., 

Павлов Н.С., Кудряшов Ю.А., Симонов Г.Н., Золотов Б.Н., Чистов Ю.А., 

Чистова В.Б., Хромушина Г.С. Кузнецов А.И., Смирнов Ю.А., Перминова И.В., 

Смирнова Г.М., Баданин В.П., Золотов Б.Н., Журавлёв А.В., Виноградов Н. А., 

Лузина В.С., Зубова Н.А, Журавлёва Э.С. .и многие другие. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 ноября 1964 года № 

1473 колхоз «Молодая Гвардия» преобразовании в опытно-производственное 

хозяйство «Молодая Гвардия» Костромской государственной опытной станции 

Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР. Техникуму 

передали опытное хозяйство, как учебное. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 1 августа 1970 

года № 152 во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 25 

августа 1970 года № 178  на базе Шарьинского техникума механизации 

сельского хозяйства и опытно-производственного хозяйства  «Молодая 

Гвардия» Костромской государственной опытной станции организован 

Шарьинский совхоз-техникум, который зарегистрирован постановлением главы 

администрации Шарьинского района Костромской области от 28 июля 1994 

года №183, свидетельство о регистрации № 178/02 серия Ф. 

Так появился новый тип среднего специального учебного заведения, 
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позволяющий более тесно связать обучение с производством. 

Шли годы. Укреплялась материально-техническая база совхоза-

техникума. Сдано в эксплуатацию второе общежитие на 260 человек, выстроен 

животноводческий комплекс на 1021 голову крупного рогатого скота, построена 

столовая на 220 мест. 

Учитывая острый дефицит кадров землеустроителей в области, в связи с 

проведением земельной реформы, в 1991 году  техникум открывает отделение 

«Землеустройство». У истоков отделения стояли преподаватели  Н.К. Пуничева 

и Н.Н. Ананко. Первым заведующим отделением была Арутюнян Е.В. 

В 1993 году техникум  открывает еще одно новое отделение «Организация 

крестьянского фермерского хозяйства». 

 В 2001 году на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 24.01.2001г. № 69 и в соответствии с приказом по 

Шарьинскому совхозу-техникуму № 13 от 05.04.2001 г. Шарьинский совхоз- 

техникум реорганизован в Федеральное государственное учреждение среднего 

профессионального образования «Шарьинский аграрный техникум». 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 31 мая 2005 года № 714 ФГОУ СПО «Шарьинский аграрный 

техникум» переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области», затем на основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 21 февраля 2011 года № 353 ГОУ 

СПО «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области». 

Менялось время, менялось название: техникум механизации сельского 

хозяйства, совхоз-техникум, аграрный техникум, но оставалось и передавалось, 

как эстафета, главное – подготовка высококвалифицированных специалистов. С 

этой трудной и благородной задачей педагогический коллектив всегда 

справлялся с честью и достоинством. 

В 2006 году техникум открывает новые отделения: «Менеджмент», 

«Земельно-имущественные отношения», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». А 2011 года – «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей». 

Первым директором техникума был Ванеев Евсей Антонович. 
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С 1943 по 1945 годы техникум возглавлял Лаптев А.И. – 

демобилизованный с фронта после ранения.  

В 1945 году директором назначается Долинина М.А.. Она возглавляла 

техникум в период с 1945 по 1946 годы и преподавала ботанику. В 1949 году её 

переводят в Галичский сельскохозяйственный техникум, а директором 

техникума становится Кудрявицкий М.Б., который руководил техникумом до 

1967 года.  

С 1970 года совхоз-техникум возглавил Набатов В.В., а с 1975 года 

директор совхоза-техникума Симонов Г.Н., который в 1957 году закончил 

Шарьинский техникум механизации сельского хозяйства с отличием, в 1962 

году с отличием закончил Караваевский сельскохозяйственный институт. 

Геннадий Никифорович награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

В период с 1986 по 1997 год техникум возглавлял Никитин В.К.  

С апреля 1997 года по 2006 год – директор техникума Дашков С.А.. В 

1992 году после окончания Московского института инженеров землеустройства 

пришла в техникум работать преподавателем на отделение 

«Землеустройство» Арутюнян Елена Владимировна. В апреле 1994 года 

назначена на должность заведующей отделением «Землеустройство», а в январе 

2001 года назначена заместителем директора по учебной работе. С 2006 года – 

директор «Шарьинского аграрного техникума Костромской области». 

На долю каждого из директоров выпали нелёгкие заботы о развитии 

учреждения, его благоустройстве. Приходилось ремонтировать здания, 

укреплять материально-техническую базу, подбирать квалифицированные 

кадры, налаживать учебный процесс и быт студентов. 

За семьдесят восемь лет учебное заведение выпустило более 9000 

специалистов. Жизнь разбросала выпускников по разным уголкам нашей 

страны.  

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУСПО «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области» переименовано в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области». 

Техникум сегодня – это современное инновационное образовательное 

учреждение с коллективом преподавателей, сотрудников и студентов, чьими 

руками, талантом и интеллектом пишется новейшая история. 
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3.ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» 

На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 

3 августа 1963 года № 250 и решения Облисполкома от 13 августа 1963 года 

№ 443 15 августа 1963 года организовано Шарьинское медицинское училище.  

Первоначально училище располагалось в здании школы рабочей 

молодежи № 1 по улице Октябрьской. В первый учебный год на двух 

отделениях: медицинских сестёр и фельдшеров обучается 395 человек. В 1964 

году впервые набираются две группы фельдшеров. Со многими трудностями 

пришлось столкнуться руководителям училища, стоящим у его истоков: занятия 

в две смены в холодном деревянном здании, отсутствие учебных пособий и 

оснащения для практических занятий. Пост директора училища в свое время 

занимали: Вагин В.К. 1963-1971 г., Криулев В.П. 1971-1972 г., Пелевин А. Е. 

1972-1974 г., Смирнов А.Н. 974-1983 г., Селяков Н. Ф.1983 – 1989 г., Любимов 

В.А. 1989-2002г. Под руководством Смирнова А.Н. была составлена проектно- 

сметная документация для строительства нового – ныне действующего здания 

медицинского колледжа. На годы руководства Селяков Н. Ф выпало 

строительство нового здания. Любимов В.А. стоял у истоков открытия 

лицейских групп, отделения «Стоматология» и «Стоматология 

ортопедическая». 

Выпускники работают не только в нашем регионе, но и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья (Германии, Австралии, Испании, Голландии, 

Канаде). 

Статус «колледж» училище получило в 2008 году Приказом № 669 от 

29.12.2008 года департамента здравоохранения Костромской области. 

С 2003 года и по день сегодняшний возглавляет коллектив колледжа 

Болотова Л.В. 

Сейчас колледж ведет обучение по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая». На отделении 

повышения квалификации ежегодно проходят переподготовку около двухсот 

средних медицинских работников северо-восточных районов Костромской 

области. 

Переименования ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» 

Старое название Новое название Дата переименования. 

Основание 
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Шарьинское 

медицинское училище 

 

приказ Министерства 

здравоохранения 

РСФСР от 3 августа 

1963 года № 250 и 

решение 

Облисполкома от 13 

августа 1963 года 

№ 443   

Шарьинское 

медицинское училище 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинское 

государственное 

медицинское училище» 

приказ по училищу  № 

111 а от 26.05.2003 г.  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинское 

государственное 

медицинское училище» 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинское 

медицинское училище» 

приказ по училищу № 

114 а от 17.07.2005 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинское 

медицинское училище» 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

медицинский колледж»  

приказ департамента 

здравоохранения 

Костромской области 

№ 669 - к от 29.12.2008 

г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

медицинский колледж» 

областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

приказ департамента 

здравоохранения 

Костромской области 

№ 506 от 21.12.2010 г. 
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медицинский колледж» 

Областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

медицинский колледж» 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

медицинский колледж» 

приказ департамента 

здравоохранения 

Костромской области 

№ 501 от 19.08.2015 г. 

 

4.ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж  

Костромской области» 

Министерство просвещения РСФСР издаёт 20 июля 1964 года за № 258 

приказ «Об открытии педагогического училища в городе Шарье Костромской 

области», в котором говорится: «В соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР от 8 февраля 1963 года № 162 «О дополнении 

постановления Совета Министров РСФСР от 5 июня 1961 года № 696» и на 

основании ходатайства исполкома Костромского областного (промышленного) 

Совета депутатов трудящихся от 2/VII-1964 г. за № 815 приказываю: 

Заведующему Костромским облоно промышленного исполкома 

тов. Полянскому В.Д.: 

Открыть с 1 сентября 1964 года в пределах плана по контингентам 

учащихся, ассигнования и фонда заработной платы, установленных для 

педагогических училищ Костромской области, педагогического училища в 

городе Шарье». 

На основании данного приказа Костромской областной отдел народного 

образования издаёт свой приказ от 24.08.1964 г. № 252об организации в городе 

Шарье педагогического училища. 

В соответствии с приказом департамента общего и профессионального 

образования администрации Костромской области от 27.04.1999 г. № 363 и 

Постановлением главы самоуправления г. Шарьи от 20.07.1999 г. № 470 Шарье 

педагогическое училище реорганизовано в Шарьинский педагогический 

колледж. 

06.11.2002 г. Шарьинский педагогический колледж реорганизован в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
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образования «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

(ГОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж Костромской области») 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 02.06.2011 г. № 1010 ГОУ СПО «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской области» реорганизовано в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» (ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области»). 

С 01.01.2014 г. ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» имеет статус ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» на основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. 

Сегодня колледж готовит следующих специалистов среднего звена: 

На базе 9 классов: 

- Дошкольное образование (очная форма, срок обучения 3 года 10 месяцев), 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста; 

- Физическая культура (очная форма, срок обучения 3 года 10 месяцев), 

квалификация: учитель физической культуры; 

- Преподавание в начальных классах (очная форма, срок обучения 3 года 10 

месяцев),  квалификация: учитель начальных классов. 

 На базе 11 классов: 

- Преподавание в начальных классах (очная форма, срок обучения 2 года 10 

месяцев), квалификация: учитель начальных классов. 

На базе 11 классов (заочная форма обучения) 

- Дошкольное образование (срок обучения 2 года 10 месяцев), квалификация: 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

5.ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

 Костромской области 

В 1946 году в соответствии с постановлением Государственного комитета  

обороны от 23 мая 1944 года началось в г. Шарье строительство 

домостроительного комбината.  

Создавалась строительная база: лесопильный цех, небольшая 

электростанция, шлакоблочный завод, бараки для общежитий строителям, 2 - 4-

квартирные дома, столовая, пекарня, базы.  

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib3/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib3/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib3/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib3/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib3/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
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В этом же году для подготовки рабочих кадров для домостроительного 

комбината была организована школа фабрично-заводского обучения. 

 

Переименования ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» 

Старое название Новое название Дата переименования. 

Основание 

 Школа фабрично-

заводского обучения № 

6 

дата основания 1946 

Фабрично-заводского 

обучения № 6 

Объединение двух 

школ, ФЗО № 6 и ФЗО 

№ 5 в техническое 

строительное училище 

№ 2  с 2-х годичным 

сроком обучения 

1958 

Городское 

профессионально-

техническое училище № 

4 г. Шарьи Костромской 

области (ГПТУ –№  4) 

Среднее 

профессионально-

техническое училище № 

4 г. Шарьи Костромской 

области (СПТУ – 4) 

1973 

Среднее 

профессионально-

техническое училище № 

4 г. Шарьи (СПТУ № 4 

г.) 

Профессиональный 

лицей № 4 (ВПУ-4) 

Министерства 

образования № 245 от 

10.06.1993 года. 

 

Профессиональный 

лицей № 4 г. Шарьи 

(ВПУ-4) 

ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 4» г. Шарьи 

Костромской области 

Постановление Главы 

самоуправления г. 

Шарьи № 833 от 

08.11.2001 года. 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 
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профессионального 

образования 

«Профессиональный 

лицей № 4» г. Шарьи 

Костромской области 

(ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 4» г. Шарьи 

Костромской области) 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области (ГОУ СПО 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области) 

от 07.05.2009г. № 717 

«Об изменении 

статуса и 

переименовании 

государственного 

образовательного 

учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

Костромской 

области» 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 21»  

преобразовано в филиал 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» п. Зебляки 

Костромской области 

(ГОУ СПО 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области)  с 31.12.2010 

года   

 Постановление 

администрации 

Костромской области 

от 18.08.10г.   №290-

а. Приказ 

Департамента 

образования и науки 

Костромской области    

от 31.08.10г. №1663. 

Приказ Департамента 

образования и науки 

Костромской области    

от 08.10.10.г. №1910 

Государственное Оластное Приказ департамента 
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образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области (ГОУ СПО 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области) 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» (ОГБОУ СПО 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области»). 

образования и науки 

Костромской области 

№ 317 от 17.02.2011г. 

 

Филиал 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области п. Зебляки 

Филиал Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» п. Зебляки 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» (ОГБОУ СПО 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» (ОГБПОУ 

«Шарьинский 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

№ 2197 от 

12.12.2013г.  «О 

переименовании 

областных 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 
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«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области») 

политехнический 

техникум Костромской 

области»). 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования».   

Филиал Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» п. Зебляки 

Филиал областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» п. Зебляки 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Поназыревский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» 

реорганизовано в 

отделение Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» поселка 

 

Постановление 

администрации 

Костромской области 

№ 224-а от 29.05.2014 

года 
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Поназырево 

Филиал областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» п. Зебляки 

Ликвидация филиала  Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

№ 1944 от 

14.08.2017г. «О 

ликвидации филиал 

областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» п. Зебляки». 

  

Отделение Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум Костромской 

области» поселка 

Поназырево 

Закрытие отделения Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

№ 882 от 18.05.2018 

г. «О закрытии 

структурного 

подразделения 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области»  

  

Сегодня ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» динамично развивающаяся образовательная организация. На базе 

техникума создан многопрофильный многофункциональный центр прикладных 
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квалификаций (ММЦПК), где проводится обучение по программам подготовки, 

переподготовки на вечернем отделении по 26 специальностям/профессиям. 

Проводится повышение квалификации специалистов по профилю подготовки 

кадров в техникуме. 

Для всех желающих функционируют 11 курсов по парикмахерскому, 

швейному и кондитерскому делу. 

 

6. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 21 п. Зябляки 

Для подготовки рабочих строительных специальностей в соответствии с 

приказом Совета Министров СССР от 25.07.1951г. № 12554 образована школа 

ФЗО № 5. 

На базе школы ФЗО № 5 с 1 сентября 1963 года организовано ГПТУ № 5 

Городское профессионально-техническое училище № 5, которое в таком статусе 

готовило рабочее кадры крановщиков, плотников, а позднее и трактористов-

машинистов до 19 октября 1984 года. 

На основании приказа Костромского областного управления 

профтехобразования от 28.09.1984 года № 100 Городское профессионально-

техническое училище № 5 реорганизовано в Сельское профессионально-

техническое училище № 21 (СПТУ № 21) – с 20 октября 1984 года.  

С 10 мая 1989 года СПТУ № 21 реорганизовано в  ПТУ № 21 –

Профессионально-техническое училище № 21 (приказ Костромского областного 

управления народного образования № 345 от 10.05.1989г.) 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 17.02.1997 года № 150/14-12 с 1 августа 1997 года ПТУ № 21 

реорганизовано в ГОУ НПО «ПУ № 21» - Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище «21». 

С 31.12.2010 года ГОУ НПО «ПУ № 21» является Филиалом ГОУ СПО 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

(постановление администрации Костромской области от 18.08.2010 года № 290-

а. приказ Департамента образования и науки Костромской области от 31.08.2010 

года № 1663, приказ Департамента образования и науки Костромской области 

от 08.10.2010 года № 1910) 

С 06.04.2011 год, в связи с переименованием ГОУ СПО «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области в ОГБОУ СПО «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области» - филиал Областного 
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государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» (Приказ Департамента образования и науки 

Костромской области от 17.02.2011 года № 317), с 1 января 2014 года - филиал 

ОГБПОУ Шарьинский политехнический техникум Костромской области».  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 14 августа 2017 года № 1944 филиал ОГБПОУ Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области» закрыт. 

 

7.МУ НПО «Шарьинская Лесотехническая Школа» 

Шарьинская Лесотехническая Школа была основана на базе 

железнодорожного училища и технической школы. Школа ведет подготовку 

кадров для лесной промышленности Костромского, Горьковского, 

Калининского, Свердловского, Коми АССР и других совнархозов. За это время 

подготовлено более 500 машинистов узкой колеи, 600 помощников машиниста, 

150 бригадиров пути, 100 диспетчеров, 1000 трактористов трелевочных 

тракторов, сотни машинистов автокрановщиков, мотористов бензопил и других. 

Позднее ведётся подготовка электросварщиков и слесарей-жестянщиков 

промвентиляции. Выпуск новых специальностей – 2 группы машинистов 

тепловозов. Все трудоустроены в Костромском, Ивановском, Кировсков и 

Горьковском совнархозах. 

Для практических занятий школа имеет слесарные мастерские со 

станочным оборудованием передвижные электростанции, два трактора. 

Большинство учащихся живет в общежитии, где имеются библиотека с богатым 

выбором книг политической, технической и художественной литературы, 

красный уголок, выписываются газеты и журналы 25 наименований, 

организуются лекции и беседы. В 1961 учащиеся в подшефном колхозе «Знамя 

труда» заработали 4 тысячи человеко-дней, большая помощь оказана 

сельхозартели в уборке урожая. Принимал участие коллектив Школы и в 

народной стройке – строительстве дорог, сплаве леса, благоустройстве парка. 

Создана и работает в Школе народная дружина. 

Шарьинская Лесотехническая Школа за время своего существования 

неоднократно меняла свой статус. 

30.03.2001 по юридическому адресу: 157500, Костромская область, город 

Шарья, Ольги Степановой улица, 37 зарегистрировано МУ НПО «Шарьинская 

Лесотехническая Школа», которое в последствие было закрыто. На его базе 17 
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января 2006 года зарегистрировано негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Шарьинская 

лесотехническая школа». 

 

XXIII. История становления и развития образования в г. Костроме 

 

1.История музыкального образования в Костроме 

Профессиональное музыкальное образование на костромской земле 

сегодня, в начале XXI столетия, нельзя представить без костромского 

областного музыкального училища, открытого более 60 лет тому назад. Однако 

его история началась задолго до 1957 года.  

Кострома конца XIX века. Высокое искусство музыки выходит из 

гостиных роскошных особняков и покоряет залы Дворянского собрания и 

городского драматического театра. Организацией концертов занимается 

Общество любителей музыкального и драматического искусства, а чуть позже – 

местного отделения Императорского русского музыкального общества. Год от 

года растет интерес и к занятиям музыкой. В Кострому возвращаются 

выпускницы Петербургской консерватории Лариса Федоровна и Мария 

Федоровна Иорданские. После окончания московской консерватории приезжает 

Варвара Сергеевна Сумарокова-Морина. 

В 1890 году именно она стала директором первой музыкальной школы. В 

классах игры на фортепиано и теории музыки начали учиться 75 человек – 

детей и взрослых. Вскоре штат школы пополнился молодыми музыкантами – 

энтузиастами, воспитанниками ведущих российских и зарубежных 

консерваторий, открылись классы струнных смычковых инструментов и 

сольного пения.  

В 1912 году частная музыкальная школа Сумароковой-Мориной была 

передана в ведение ИРМО, и практически одновременно открыта музыкальная 

школа сестер Иорданских. Музыкальная афиша тех лет, а также регулярные 

отклики в прессе – более чем яркое свидетельство активной концертно-

просветительской работы, которую вели все без исключения педагоги и 

учащиеся названных учебных заведений.  

События 1917 года внесли изменения в уклад всей жизни костромичей, а 

значит и в музыкальное образование. После революции в Костроме работали 

две музыкальные школы: I ступени, в которой было 7 преподавателей и 72 
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учащихся, и II ступени, где 11 преподавателей обучали 130 человек детей и 

взрослых. Кроме того, музыкальное образование можно было получить в 

многочисленных студиях Пролеткульта. На преподавательскую работу наряду с 

уже известными педагогами пришла целая плеяда высокообразованных 

музыкантов-исполнителей: З.В. Жданова, Р.К. Моргенфельд, З.Н. Ламехова, 

Л.А. Паршина, М.Н. Куприянова, А.Ф. и Б.А. Федоровы и многие другие. Кроме 

существовавших ранее классов рояля, скрипки, сольного пения и теории 

музыки, в школе для взрослых к началу 1920 года преподаются камерный и 

симфонический ансамбль, оперное пение, история музыки, музыкальная форма, 

история искусства и введение в философию искусства. Для укрепления 

преподавательских сил в Кострому были приглашены профессора 

Петроградской государственной консерватории Л.Э. Аббиате по классу 

виолончели и А.Ф. Штейн по классу фортепиано. Они сразу активно 

включились в бурную музыкальную жизнь костромской провинции того 

времени. Историю музыки читал профессор А.Г. Сакетти, а историю искусств 

известный русский ученый, знаток древности А.И. Некрасов. Неплохой была и 

материальная база школы. Ее классы были укомплектованы роялями всемирно 

известных марок «Бехштейн», «Беккер», «Шредер» и другими. Жизнь школы 

заботливо и внимательно курировал М.М. Ипполитов-Иванов.  

В мае 1919 года в Костроме открылась Народная консерватория. К 

сожалению, она создала всего лишь один выпуск. Ее воспитанницами были Л.И. 

Крылова, впоследствии многие годы заведовавшая учебной частью ДМШ №1 

(первая учительница музыки профессора Костромского государственного 

университета, Заслуженного артиста России А.Н. Документова ) и А.Н. 

Арсеньева, воспитавшая знаменитого пианиста, профессора московской 

государственной консерватории Л.Н. Наумова. Были именитые выпускники и в 

музыкальной школе. В классе Л.А. Паршиной учился Народный артист России, 

выдающийся дирижер и педагог, профессор Ленинградской государственной 

консерватории И.А. Мусин.  

В 30-е годы из стен учебного заведения, по велению времени, 

преобразованного в музыкальный техникум, вышла впоследствии известный 

музыковед, доктор искусствоведения, профессор Ленинградской 

государственной консерватории. 

5 июля 1957 года  в соответствии с приказом по Костромскому 

Управлению культуры от 05.07.1957 г. № 184 было открыто Костромское 

музыкальное училище. Его возглавил Карин Наумович Герцензон. Активист и 
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организатор не только специального учебного заведения, но в дальнейшем и 

огромного пласта самодеятельных коллективов тружеников города и области, 

он был долгое время директором Народной филармонии, которая объединяла 

профессионалов и любителей.  

Первые педагоги училища Л.Е. Ежов, Л.А. Ежова, (выпускники 

Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова), 

Ж.М. Черняева (воспитанница института им. Гнесиных), А.В. Тудоровская, А.Г. 

Новосельская, А.Н. Хрулев (выпускник Вологодского музыкального училища), 

Заслуженный артист УЗ. ССР Г.И. Петровский, педагоги ДМШ №1 Н.Ф. 

Щетинин, Ф.А. Петелин, Н.И. Барышников, Э.А. Васильев.  

Вскоре после открытия нового учебного заведения К.Н. Герцензон 

передал пост директору Льву Евгеньевичу Ежову (1927-1991 гг.). Л.Е. Ежов – 

великолепный организатор, хозяйственник, очень много сделавший для 

училища. По его инициативе и благодаря активным действиям учебное 

заведение расположилось в новом – угловом здании, на первом этаже которого 

размещались теоретические классы ДМШ №1, а часть третьего этажа была 

жилыми комнатами для молодых преподавателей. При Льве Евгеньевиче 

училище работало круглосуточно. Многие взрослые студенты, поступившие 

без подготовки, с разрешения директора занимались по ночам. Заслугой 

Л.Е. Ежова была целенаправленная работа по развитию культуры в городе и 

области, расширению сети детских музыкальных школ.  

Л.Е. Ежов пригласил в костромское училище талантливых музыкантов, 

выпускников Ленинградской консерватории Бориса Михайловича Ляшко, 

впоследствии декана Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского; Виталия Александровича Шурыгина – впоследствии 

директора нашего училища, в настоящее время профессора музыкально-

педагогического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова; выпускников 

Саратовской государственной консерватории Вадима Хачатуровича Мелкумова, 

Лидию Абрамовну Лошманову, а также Германа Борисовича Лошманова.  

Л.Е. Ежов до 1963 года работал преподавателем хоровых и теоретических 

дисциплин. Он вместе с коллегами Б.М. Ляшко, В.А. Шурыгиным, 

В.М. Изюменко (выпускником Горьковской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки) создал крепкую профессиональную хоровую школу. Кроме этого 

молодые дирижеры – хоровики Б.М. Ляшко, В.А. Шурыгин, Л.Е. Ежов 

включились в организацию хоровой самодеятельности. Именно им 

принадлежит создание самодеятельного городского хора, занятия с 
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начинающими хористами проходили после уроков в здании училища. Л.Е. Ежов 

по типу Ленинградской консерватории радиофицировал все аудитории, включая 

маленькие классы третьего этажа. При нем были приобретены два новейших 

стационарных магнитофона в радиоузел, подобных тогда не было ни в 

Ярославле, ни в Иваново.  

Именно Лев Евгеньевич пригласил на работу Бориса Михайловича 

Казанского, который с азартом принялся обустраивать кабинет звукозаписи. 

Страстный любитель музыки, прекрасно знавший всю классику, он 

неоднократно ездил на фирму «мелодия» пополнять музыкальный фонд 

училища лучшими записями классической музыки. До настоящего времени 

кабинет не уступает лучшим фонотекам города. Сейчас его возглавляет 

Виталий Николаевич Чича.  

Первые педагоги и первые студенты были почти одногодками, а 

некоторые студенты – фронтовики – были старше своих учителей.  

В первый года было подано свыше 200 заявлений, зачислено – 60: 

7 пианистов, 7 оркестрантов, 15 баянистов, 31 дирижер-хоровик. 

В 1962 году было создано отделение общего фортепиано, которое на 

протяжении нескольких десятилетий возглавляла Людмила Гавриловна 

Хаттунен (1922-2000). На отделении в разное время работали: Татьяна 

Борисовна Бакулина, Ирина Николаевна Кудря, Елена Феликсовна Саковская, 

Валерия Петровна Аникина (1922-2006), Ирина Семеновна Дубенко (Шрамко), 

Наталья Владимировна Смирнова, Татьяна Сергеевна Морозова, Марина 

Дмитриевна Левина (Морозова), Людмила Петровна Просвирнина, Вера 

Викторовна Сальников, Галина Иосифовна Кондрашова, Наталья Павловна 

Ступенькова, Ирина Витальевна Шарова, Светлана Яковлевна Сорокина, 

Надежда Васильевна Сухарева, Ирина Александровна Кудрякова, Татьяна 

Львовна Жудро, Евгения Ивановна Стрижова.  

В 1960 году заместителем директора по учебной работе был дирижер-

хоровик Владимир Моисеевич Изюменко, впоследствии – профессор 

Нижегородской консерватории. Его сменил выпускник института им. Гнесиных 

Евгений Яковлевич Русанов (1922-2006), ставший потом директором училища в 

1965-1970 гг. Фронтовик, человек, умудренный жизненным опытом, он 

совмещал руководство учебным заведением с преподавательской и 

просветительской деятельностью. Много сил и времени Е.Я. Русанов отдавал 

развитию художественной самодеятельности. Хор колхоза XII октябрь, 

председателем которого была знаменитая П.А. Малинина, славился далеко за 
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пределами области. Е.Я. Русанов писал песни для этого коллектива. Вместе с 

К.Н. Герцензоном он осуществлял на практике развитие творческих 

способностей не только профессионалов, но и самодеятельных артистов. 

Е.Я. Русанов обладал магической притягательностью, будучи творческим 

человеком, аккуратный, подтянутый, внешне чрезвычайно строгий, он вселял 

трепет в души студентов и уважение коллег.  

В эти годы сменилось несколько заместителей директора по учебной 

работе. Т.Б. Бакулина, преподаватель общего фортепьяно, концертмейстер, 

общественный деятель была на этой должности полгода (август 1965 – январь 

1966 гг.). Ее сменил В.А. Шурыгин, проработавший 10 месяцев на этом посту. 

И с 1966 года по 1971 год заместителем директора по учебной работе был 

Глеб Николаевич Рождественский (1925-2005), работавший в училище с его 

основания. Филолог по образованию, он вел русский язык и литературу, 

обладая легким слогом, тонким юмором, неиссякаемым оптимизмом, оставив 

светлые воспоминания у своих воспитанников. Творческая, яркая, сильная 

личность, фронтовик, он пользовался большим авторитетом. Впоследствии он 

занимал пост заведующего учебной частью в ДМШ №1, затем был директором 

этой школы. В последние годы Г.Н. Рождественский работал в школе, 

занимаясь ремонтом инструментов.  

В 1970-м году на пост директора вступил выпускник первого набора 

училища, воспитанник Ленинградской консерватории класса П.И. Говорушко 

по специальности и В.Р. Столера по дирижированию Валерий Дмитриевич 

Афанасьев. Как говорит В.Д. Афанасьев, его воспитывала сама атмосфера 

Ленинграда, филармония, где он пропадал, приехав на сессии, слушая всех 

знаменитых музыкантов мира. Работу в училище он начал в 1962 году, учась на 

первом курсе консерватории, вел класс специального баяна и дирижирования. 

Сменив А.Н. Хрулева и Г.Б. Лошманова, В.Д. Афанасьев десять лет успешно и 

плодотворно руководил оркестром баянистов училища, расширив репертуар, 

открыв необозримые исполнительские возможности этого инструмента. 

Доказательством признательности были совместные выступления в концерте 

оркестра баянистов под руководством В. Афанасьева и симфонического 

оркестра под управлением В. Раевского к 200-летию Бетховена, к юбилею 

Чайковского. Большое внимание В.Д. Афанасьев уделял развитию 

профессионализма. Он пригласил из Нижнего Новгорода молодых музыкантов-

струнников В.В. Демина, Н.В. Спрыскову, Т.М. Перехову, Н.Г. Ахмазуллину, 

хоровика Ю.М. Сурмилова, которые составили славу струнного и хорового 
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отделения. В эти годы был организован камерный струнный оркестр, который 

возглавил В.В. Демин.  

Много труда, сил, таланта внес В.Д. Афанасьев в творческую жизнь 

музыкального училища.  

В соответствии с приказом Комитета по делам культуры и искусства 

администрации Костромской области от 03.10.1996 г. № 73 Костромское 

музыкальное училище переименовано в Костромское областное музыкальное 

училище (КОМУ). 

В 2002 году Костромское областное музыкальное училище переименовано 

в Государственное образовательное учреждение «Костромское областное 

музыкальное училище» (ГОУ «КОМУ») - регистрационный номер 65/изм. от 

18.02.2002 года - Регистрационная палата администрации г. Костромы 

В соответствии распоряжением департамента культурного наследия, 

культуры и туризма Костромской области от 24.03.2006 г. № 18-р. 

Государственное образовательное учреждение «Костромское областное 

музыкальное училище»  реорганизовано в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромское 

областное музыкальное училище» (ГОУ СПО «КОМУ»).  

Распоряжением департамента культуры  Костромской области от 03.03.2009 

г. № 32-р ГОУ СПО «КОМУ» реорганизовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской областной музыкальный колледж» (ГОУ СПО «КОМК»). 

В соответствии с распоряжением департамента культуры Костромской 

области от 28.10.2011 г. № 238-р ГОУ СПО «КОМК» реорганизовано в 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Костромской областной 

музыкальный колледж» (ОГБОУ СПО «Костромской областной 

музыкальный колледж»).  

Приказом департамента культуры Костромской области от 30.11.2015 г.       

№ 281 ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж» 

переименовано в областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной музыкальный 

колледж» (ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж»).  

 

2. История становления и развития художественного училища  

Первая художественная школа, положившая начало подготовке мастеров 
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изобразительного искусства и художников-педагогов, была основана в 1905 г. 

выпускником Петербургской академии художеств Н. П. Шлейным. 

К 1911 г. относится известие об открытии «художественного класса 

живописи и рисования». 

Студия Н.П. Шлеина считалась одной из ведущих в России. К 1924 г. она 

имела три основных курса, по окончании которых учащиеся получали звание 

учителя рисования. Многие молодые люди, прошедшие обучение в студии 

Шлеина, стали впоследствии известными художниками. Среди них Е.Г. 

Чемодуров, лауреат Государственной премии, М.С. Колесов, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, А.И. Рябиков – заслуженный работник культуры 

РСФСР. 

Все это время Художественная студия размещалась в собственном доме 

Н.П. Шлеина по ул. Ленина, 52. 

В 1934 г. занятия в школе-студии стали бесплатными. 

В 1944 г. школа Шлеина была преобразована в Костромское 

художественное училище с 5-летним сроком обучения. Это было первое 

среднее специальное учебное заведение, которое стало готовить учителей 

рисования и черчения для школ города и области.  

Училище получило новое каменное здание на ул. Кооперации, 8. 

Коллектив преподавателей пополнился опытными художниками А.В. 

Саврасовым и И.Я. Хазовым, молодыми выпускниками Московского 

художественного институтата. В.И. Суриковым А.П. Белых и В.А. Кутилиным, 

преподавателями истории искусств Е.Н. Закатимовой и доцентом П.А. 

Кульженко. Училище сыграло большую роль в повышении уровня 

художественно-профессиональной подготовки специалистов для средней 

школы. Из его стен вышли талантливые живописцы: заслуженный художник 

России Л.Н. Виноградов, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор 

В.А. Леднев, опытные педагоги, заслуженные учителя РСФСР А.П. Сорокин и 

Н.П. Торбеев.  

В I960 г. на базе училища при Костромском педагогическом институте 

им. Н.А. Некрасова был создан новый художественно-графический факультет 

для подготовки преподавателей с высшим образованием широкого профиля: 

рисования, черчения и труда. 
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3.Землеустроительный техникум 

В сентябре 1911 года в Костроме открылось землемерное училище. В 1924 

году на базе этого училища был организован Костромской землеустроительный 

и лесной техникум, который состоял из 2-х отделений: 

- землеустроительного с 4-х летним курсом обучения; 

- лесного с 3-х летним курсом обучения.  

В техникум принимаются лица не моложе 15 лет и не старше 20 лет. В 

отдельных случаях для демобилизованных из рядов Красной армии и рабочих с 

производства могут быть допущены исключения, но лишь с разрешения 

Губпрофобра. 

В 1930 году произошло слияние Иваново-Вознесенского 

землеустроительного техникума с Костромским землеустроительным и лесным 

техникумом. 

В последствие Костромской землеустроительный и лесной техникум 

переименован в Костромской техникум землеустройства, гидромелиорации и 

торфа. 

Техникум расширяется за счет гидромелиоративного и полеводческого 

отделений.  

Позднее Костромской техникум землеустройства, гидромелиорации и 

торфа переименован в сельскохозяйственный техникум. 

В августе 1949 года Костромской сельскохозяйственный техникум 

объединяется с Галичским сельскохозяйственным техникумом и подготовка 

специалистов уже ведётся на базе Галичского техникума 

За годы советской власти техникум подготовил более 2000 специалистов, 

многие их которых работали на руководящих должностях сельского хозяйства 

от Костромской области до Хабаровского края.  

 

4. Агропедагогический, педагогический техникум 

В 1923 г. произошло слияние педтехникума, существовавшего с 1918 г., с 

прекратившим свою деятельность педагогическим институтом. 

В ноябре 1924 г. после объединения Васильевского 

сельскохозяйственного техникума и Костромского педтехникума был образован 

агропедагогический техникум, получивший имя М. Горького.  

На двух его отделениях – сельскохозяйственном и педагогическом 

готовили агрономов и учителей.  

В 1927 г. к ним добавилось политико-просветительское отделение, 
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которое готовило агитработников для села. 

Из отчета Костромского агропедтехникума за 1927-1928 учебный год: 

«В отчетном году техникум работал в составе 3-х отделений:, школьного, 

политико-просветительного и сельскохозяйственного. Школьное в составе 7-ми 

групп, политико-просветительное и сельскохозяйственное в составе 2-х групп 

каждое». 

В техникум в первую очередь принимались рабочие, крестьяне и их дети, 

а также выпускники школ с педуклоном, которые сразу зачислялись на 2-й курс. 

Обучение в техникуме состояло из трех семестров и обязательной летней 

практики. Методы преподавания были самые разнообразные; лабораторный, 

творческо-исследовательский, показательно-творческий, лекционный, лекция-

беседа, смешанный, работа с книгами, экскурсия, практикум, доклад, итоговая 

конференция. 

При агропедтехникуме работала опытная школа 1-й ступени им. М. 

Горького, где учащиеся проходили педагогическую практику. Во внеурочное 

время учащийся обязан был посещать как минимум три кружка, а в 1928 г. 45 % 

учеников числились более чем в трех кружках. 

Оценки за практические занятия ставились по двухбалльной системе; 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Три «неуда» в течение года 

влекли за собой исключение из техникума. 

С 1929 г. агропедтехникум преобразуется в педтехникум со сроком 

обучения 3 года и с двумя отделениями: школьным (дневным) и дошкольным 

(вечерним). 

В июле 1930 г. принимается постановление ЦК ВКП (б) «О всеобщем 

обязательном начальном обучении».  

В связи с этим остро встает вопрос подготовки учительских кадров для 

начальной школы. В педтехникуме также возникает проблема комплектования 

контингента учащихся. В связи с этим на партсобрании в июле 1932 г. было 

принято решение о введении соцсоревнования по комплектации. Каждый 

уезжавший в деревню комсомолец должен был сагитировать не менее двух 

человек для поступления в педтехникум. 

На 1 января 1936 г. в нем училось 325 чел. Тогда же был подобран 

достаточно сильный преподавательский состав. Из 29 преподавателей почти все 

имели высшее образование. Одни окончили московский, ленинградский, 

нижегородский вузы, др. и двухгодичные курсы Костромского вечернего 

филиала Ярославского пединститута. 
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Директором техникума была Т.Е. Наумова, выпускница гимназии и 

курсов по обществоведению и истории, преподававшая экономику, географию. 

Обязанности завуча исполняла Е.А. Воскресенская, имевшая за плечами 

филологический факультет Московского университета и 26 лет педагогического 

стажа. Методистом по русскому языку долгие годы работал выпускник 

Варшавского университета В.И. Жданов.  

Рисование преподавал выпускник ремесленного училища и московской 

художественной мастерской Б.Н. Царнах. 

В 1937 г. педтехникум преобразуется в педучилище. В 1939 году 

решением Наркомпроса, в связи с политикой перехода на обязательное 

семилетнее обучение в школах страны, педагогическое училище было 

преобразовано в учительский институт.  

Выпускники педтехникума и педучилища внесли большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 

5. Костромской финансово-экономический техникум 

Костромской финансово-экономический техникум образован в 1921 году, 

до 1929 года именовался промышленно-экономическим и был подведомствен 

Главному управлению профессионально-технического образования. 

С 1930 по 1945 гг. финансово-экономический техникум Народного 

комиссариата финансов РСФСР.  

В функции техникума входила подготовка финансовых кадров: 

бухгалтеров бюджета, финансистов по налогам, государственным доходам, 

государственному бюджету, инспекторов финансирования и кредитования 

капитального строительства.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июня 1957 г. закрыт.  

 

6.Третье Ленинградское артиллерийское училище в Костроме 

Третье Ленинградское артиллерийское училище было создано в 1938 г. с 

3-летним сроком обучения на базе полного среднего образования. Начальником 

училища был назначен участник боев в Испании полковник И. Ф. Санько. 

Училище осуществляло подготовку офицеров.  

До начала Великой Отечественной войны училище произвело только один 

выпуск. В августе 1941 г. училище эвакуировано в Кострому.  

Подготовка артиллеристов была максимально приближена к боевым 

условиям. Широко использовался и фронтовой опыт. Хорошей подготовке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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выпускников способствовали патриотизм, высокая личная дисциплина и 

ответственность курсантов. Кроме учебы они оказывали помощь колхозам, 

МТС: участвовали в уборке урожая, ремонте сельскохозяйственных машин; 

офицеры училища вели разъяснительную работу среди населения города.  

В декабре 1941 г. состоялся первый ускоренный выпуск. В училище стали 

принимать выпускников средних школ г. Костромы и соседних областей, в 

дальнейшем - фронтовиков.  

За счет его выпускников комплектовался офицерский состав 

формировавшихся в Костроме 238-го и 293-го гаубично-артиллерийских 

полков. Воспитанники училища с честью пронесли на фронтах войны славу 

училища. Они командовали взводами, батареями, дивизионами, полками и 

бригадами, проявляя героизм и отвагу. В ходе войны звания Героя Советского 

Союза были удостоены бывшие начальники училища генерал-майор И.Ф. 

Санько, выпускники В.С. Алхимов, Н.М. Дмитриев, П.А. Кравец, Н.В. Леонов, 

М.А. Либман, Г.М. Молчанов, С.М. Оаащенко и др. Более 10 Героев Советского 

Союза учились и служили в училище.  

На Параде Победы 24 июня 1945 г. от училища участвовал сводный полк 

курсантов и офицеров. За годы войны оно выпустило более 10 тыс. офицеров, 

среди которых были костромичи П.П. Бахарев, С.В. Голышев, 

А.А. Грацианский, А.В. Залкинд, В. Зеленцов, В.К. Семенов и др. Из бывших 

воспитанников училища около 100 стали генералами, более 100 докторами и 

кандидатами наук, хозяйственными руководителями, деятелями культуры. 

Среди них крупный математик, член-корреспондент АН СССР Н.П. Бусленко, 

директор Ленинградского судостроительного завода, лауреат Государственной 

премии Герой Социалистического Труда В.А. Емельянов, известный писатель, 

лауреат Нобелевской премии A.И. Солженицын и др.  

За успехи в подготовке высококвалифицированных командных кадров 

училище награждено орденом Отечественной войны 1-й степени. Орденов и 

медалей удостоились многие выпускники и преподаватели.  

После окончания войны училище продолжало оставаться в Костроме, 

готовило кадры не только для советской армии, но и для братских армий 

Югославии и Польши. Его деятельностью руководил генерал-майор 

Р.И. Головановский.  

Училище являлось одним из передовых учебных заведений в МВО.  

В июле 1947 г. в связи с сокращением Вооруженных сил училище было 

расформировано. 
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7. ОГБПОУ «Костромской промышленный техникум». 

История профессионального училища № 5 берет начало в 20-е годы 20 

века, когда при заводе «Рабочий металлист» 8 ноября 1921 года  была 

организована школа фабрично-заводского ученичества. Цель школы: 

подготовка квалифицированных рабочих для нужд завода. В школу 

принималась молодежь 15-18 лет с начальным образованием. 

Профессиональное обучение в школе сочеталось с общеобразовательной 

подготовкой. При школе находились мастерские. Производственную практику 

учащиеся проходили на заводе «Рабочий металлист». 

Создателями школы ФЗУ при заводе «Рабочий металлист» были:           

Д.Е. Березин, М.Ф. Гофбаузер, А.С. Михеев, Н.В. Аркадьев, Г.И. Антипин,    

Е.Н. Суслов. 

В октябре 1940 года на базе ФЗУ «Рабочий металлист» было образовано 

ремесленное училище № 6, с 1946 года – ремесленное училище № 2, а с 1953 

года - ремесленное училище № 1. Ядром ремесленного училища № 7 стали 130 

бывших учеников школы ФЗУ металлистов. Они имели 7-классное образование, 

производственный опыт, были более дисциплинированными. Остальные 

ученики до училища не работали, имели образование от 4 и выше классов. 

Всего в РУ № 6 было набрано 350 человек. 

С началом Великой Отечественной войны количество учащихся было 

увеличено с 350 человек до 1400 человек. 

В училище обучались четырнадцатилетние подростки, они получали 

профессии: токаря, слесаря, электрогазосварщика, кузнеца, формовщика, 

котельщика. 

Для многих юношей и девушек  училище стало стартовой площадкой в 

трудовую жизнь. 

В августе 1941 года в училище был проведён досрочный выпуск молодых 

рабочих, которые заменили на предприятиях своих отцов и старших братьев, 

ушедших на фронт. Все последующие годы в училище не прекращался выпуск 

рабочих по различным специальностям. 

Практику учащиеся проходили на заводе «Рабочий металлист» (в годы 

войны он стал номерным заводом – «завод № 773 Наркомата миномётного 

вооружения», на заводе имени Красина, в мастерских текстильного и 

лесомеханического техникумов. Так в 1945 году  количество учащихся 350 

человек, в том числе по специальностям: 

- Токарь-универсал                                             – 100 человек; 
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- Формовщик                                                       – 25 человек;  

- Кузнец                                                            – 25 человек; 

- Модельщик                                                        – 25 человек; 

- Котельщик                                                         – 25 человек; 

- Электромонтёр                                                  – 25 человек; 

- Слесарь-инструментальщик                             – 25 человек; 

- Слесарь по ремонту оборудования                   – 100 человек. 

В 1960 году училище было участником Выставки достижений народного 

хозяйства СССР в г. Москве. Два работника училища: старший мастер Талагаев 

Л.А. и мастер производственного обучения Лихачев В.И. были награждены 

бронзовыми медалями и ценными подарками. Кроме того Лихачев Виктор 

Иванович награжден орденом Ленина. Мастер производственного обучения 

училища Пепелин Дмитрий Васильевич награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1962 году ремесленное училище № 1 переименовано в городское 

профессионально-техническое училище № 1 (ГПТУ № 1). 

В 1965 году была организована постоянно действующая выставка 

технического творчества. Силами учащихся и педагогического коллектива было 

изготовлено много оригинальных и ценных экспонатов, занимавших первые 

места на областных и республиканских технических выставках, таких как 

действующая модель экскаватора Э801, электрифицированная карта мира и 

многое другое 

В 1973 году училище перешло на подготовку рабочих кадров со средним 

образованием.  

Активно развивалась и обновлялась материально-техническая база 

училища. В 1980 году приступили к подготовке специалистов новых профессий: 

заточник, сверловщик, слесарь авторемонтник, слесарь-электромонтёр  

В 1984 году ГПТУ № 1 было переименовано  в среднее 

профессионально-техническое училище № 5 (СПТУ № 5) 

С 1985 года училище стало готовить учащихся по полиграфическим 

профессиям для вновь строящегося Костромского полиграфического комбината. 

За период своего существования училище подготовило около 20 000 

квалифицированных рабочих. 

В 1985 году СПТУ № 5 переименовано в ПТУ № 5, а в 1997 году в 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 5» г. 
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Костромы Костромской области (ГОУ НПО ПУ № 5), затем в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 5 г. 

Костромы Костромской области» (ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище № 5 г. Костромы Костромской области». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУНПО 

«Профессиональное училище № 5 г. Костромы Костромской области» 

переименовано в ОГБПОУ «Костромской промышленный техникум». 

С сентября 2014 года – правоприемником ОГБПОУ «Костромской 

промышленный техникум» стал ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум».  
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8. ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж» 

В начале своей истории это учебное заведение было открыто как лесное 

отделение на базе Землеустроительного техникума.  

4 июля 1930 года на основе лесного отделения открыт Костромской 

техникум водного транспорта леса. 

Первые годы работа техникума проходила в тяжелых условиях – 

отсутствовала материальная база, не было общежития. Занятия проходили в 

арендованных помещениях.  

Первый набор учащихся состоялся в 1930 г. В Кострому прибыли также 

учащиеся Тихвинского техникума. Из этого же техникума было доставлено 

оборудование для учебных кабинетов и лабораторий.  

Первым директором учебного  заведения был А. Т. Яблоков.  

В 1933 году закончена постройка учебного здания стоимостью 526 тыс. 

рублей, в 1935 году выстроено общежитие на 200 человек. В 1940 году 

закончено строительство и оборудование мастерских, имеющих токарный, 

кузнечный, слесарный профиль и лабораторий теплотехнической и 

электротехнической. Производственная практика (основные базы – 

Ленинградская, Карело-Финская АССР, Вологодская, Архангельская) 

проводилась со второго года обучения. 

30.09.1940 г. исполнилось 10 лет со дня существования костромского 

техникума водного транспорта леса. За 10 лет существования техникум 

направил в лесную промышленность более чем 500 специалистов: техников-

механиков и техников-организаторов водного транспорта. Московская 

выставочная комиссия по организации просмотра дипломных проектов 

студентов выпускников 1939 года техникумов системы Наркомлеса СССР 

присудила первую премию костромскому техникуму. За достигнутые успехи 

заместитель Наркома Лесной Промышленности Бовин наградил директора 

Техникума Смирнова М.С., заместителя по учебной части Токмакова Н.Л., 

преподавателя Демидова А.П. значками «Отличник социалистического 

соревнования Наркомлеса СССР». В 1940 году вложены большие средства на 

строительство и оборудование учебно-механических мастерских. Заново 

оборудованы теплотехническая, электротехническая лаборатории, токарный 

слесарный и кузнечный цехи. 

Набор студентов осуществляется в возрасте от 15 до 35 лет, из 

окончивших рабфаки, 9 и 10 классы школы. Техникум имеет два отделения: 
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- Техников-механиков водного транспорта леса, которые призваны 

производить работы по оборудованию, ремонту и эксплуатации силового 

оборудования паромоторного флота и механизмов на сплаве; 

  - Техников водного транспорта леса, которые призваны производить 

работу по организации, подготовке и проведению всех видов сплава, 

проектированию расчетов, постановке и креплению наплавных сооружений по 

организации сплоточных и разгрузочно-погрузочных механизмов, по 

мелиорации сплавных путей и по эксплуатации паромотофлота. 

Срок обучения 3 года. Плата за обучение в техникуме 150 рублей в год. 

От платы освобождаются инвалиды-пенсионеры и их дети, в случае, когда 

пенсия является единственным доходом, студенты отличники из числа 

нуждающихся, воспитанники детских домов. 

Все иногородние обеспечиваются общежитием, плата за месяц 5 рублей. 

Размер стипендии студентов 1 курса - 71 рубль. 

Окончившие направляются отделом кадров Наркомлеса СССР на работу в 

леспромхозы, сплавные конторы, и крупные механизированные рейды. 

В техникуме работаю кружки: музыкальный с секциями струнного и 

духового оркестра, драматический, хоровой, физкультурный, фото, шахматно-

шашечный, осовиахима. Раз в неделю демонстрируются художественно-

звуковые фильмы. Все комнаты общежития радиофицированы. 

При техникуме были организованы постоянно действующие курсы по 

переподготовке специалистов лесосплавных контор и лесоперевалочных баз. В 

годы войны многие сотрудники и учащиеся техникума ушли защищать Родину. 

В послевоенные годы в техникуме стали готовить техников-электриков, а позже 

технологов деревообработки. 

 В пятидесятых годах техникум был переименован в Костромской 

лесомеханический техникум. Техникум расширил и укрепил материально-

техническую базу, стал базовым техникумом центральной зоны Минлеспрома.  

В 90-х гг. 20 века подготовка специалистов ведется по очной и заочной 

формам обучения по специальностям: эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных, строительных дорожных машин и оборудования; монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских 

зданий; технология деревообработки; лесное и лесопарковое хозяйство; 

экономика, бухгалтерский учет и контроль; правоведение.  

В 90-е гг. 20 в. учебное заведение возглавляет В.А. Адещенко. 
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В соответствии с приказом Минлеспрома СССР от 18.06.1991 г. № 116 

Костромской лесомеханический техникум реорганизован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской лесомеханический колледж» (ГОУСПО «КЛМК»). Здесь 

готовили специалистов: лесоводов, лесоустроителей и работников по 

хозлесозаготовкам. 

Приказом Федерального агентства по образованию РФ от 22.01.2007 г. № 12 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской лесомеханический колледж» (ГОУСПО «КЛМК») с 

1 июня 2007 г. переименовано в федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской лесомеханический колледж» (ФГОУСПО «КЛМК»)  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 10.01.2012г. № 4 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

лесомеханический колледж» (ФГОУСПО «КЛМК») с 1 января 2012 года 

переименовано в областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

лесомеханический колледж» (ОГБОУ СПО «КЛМК»)  

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУСПО 

«Костромской лесомеханический колледж» переименован в ОГБПОУ 

«Костромской лесомеханический колледж». 

Постановлением администрации Костромской области от 29 мая 2017 года 

№ 214-а Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской лесомеханический колледж» 

(ОГБПОУ «КЛМК») с 30 августа 2017 года реорганизовано в форме 

присоединения к нему Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской строительный 

техникум» (ОГБПОУ «Костромской строительный техникум») 

определено наименование - областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

(ОГБПОУ «ККОТСиЛП») 
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9. История становления и развития Костромского механико-

технологического техникума 

Костромской механико-технологический техникум (КМТТ), как 

самостоятельное учебное заведение существует с 1932 г. До 1987 г. именовался 

текстильным техникумом. 

1. Организован Костромской текстильный техникум в 1932 году. 

2. В соответствии с приказом Министерства легкой промышленности 

СССР от 02.06.1987 г. № 196 Костромской текстильный техникум переименован 

в Костромской механико-технологический техникум. 

3. Костромской механико-технологический техникум является 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования в соответствии с Уставом техникума зарегистрированного 

регистрационной палатой г. Костромы 30.08.1995 г. № 324. 

4. В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 10.01.2012 г. № 5 государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской механико-

технологический техникум» переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской механико-технологический техникум». 

5. В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 12.12. 2013 г. № 2197 областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской механико-технологический техникум» 

переименовано областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской механико-технологический 

техникум». 

6. На основании постановления администрации Костромской области № 

223-а от 29.05.2014 г. «О реорганизации областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

колледж бытового сервиса», областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской механико-

технологический техникум» областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» реорганизовано в форме присоединения к нему областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской механико-технологический техникум». 
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Первым директором техникума был Г.И. Скандаков (1932-1941). 

Первоначальная подготовка специалистов осуществлялась на прядильном, 

ткацком и нормировочном отделениях. В 1951 г. было открыто отделение по 

первичной обработке льна. В 1968 г. техникум переводится из старого здания 

(ул. 1 Мая, 46) в новое. Кроме того, были оборудованы учебно-

производственные мастерские и общежитие. С 1991 г. директором техникума 

является А.В. Ханкевич, Волков Д.А.  

В конце XX в. подготовка специалистов ведется на базе среднего 

образования на двух отделениях (6 специальностей).  

Ежегодный прием студентов составляет 175 чел. За время существования 

учебного заведения выпущено 12457 специалистов.  

 

10. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

В июне 1938 г. постановлением СНК и приказом Наркомторга РСФСР от 

9.07.1938 г.  Московский техникум Советской торговли переведен в г. 

Кострому. Новый техникум был развернут на базе учебного комбината 

торговли. 

Первое объявление о приеме студентов в техникуме на 1938-1939 

учебный год было опубликовано в газете «Северная правда» от 30.07.1938 г. И в 

1939 году состоялся первый выпуск студентов, переехавших в Кострому из 

Москвы вместе с Московским техникумом Советской торговли. Из московского 

техникума Советской торговли было перевезено учебное оборудование. 

Принимали его первые преподаватели техникума: Кантаржи Л.Л. – 

преподаватель товароведения, Иорданский Н.Ф. – преподаватель химии, 

Суровцев В.Ф. – преподаватель оргтехники, Постников В.Н. – секретарь 

учебной части. Первые выпуски в Костроме состоялся в июне 1939 г. Это были 

студенты, принятые в Москве. Общее количество выпускников составило 122 

человека, из них: 70 чел. – бухгалтеры, 52 чел. – товароведы промтоваров. 

Второй выпуск техникума в 1940 г. был малочисленным, всего 64 человека, так 

как не все студенты, принятые в Москве, приехали в Кострому. И только третий 

выпуск - это выпуск студентов, принятых на обучение в Костроме, составил 85 

человек, в том числе 17 юношей. 

В 1941 г. преподаватели и сотрудники - мужчины призывного возраста 

ушли на фронт, ушел на фронт и тогдашний директор, Бусаев Борис 

Николаевич. 

Обучение в техникуме до 1952 г. было платным, по 75 рублей за каждое 
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полугодие. Малообеспеченные дети, у которых погибли на фронте отцы, от 

платы освобождались. Отличники зачислялись в техникум без экзаменов. 

Молодые специалисты распределялись на работу по направлениям. За отказ 

поехать на работу по направлению материалы передавались в суд. В начале 50-х 

годов коллектив преподавателей пополнился молодыми специалистами, 

выпускниками Московского института народного хозяйства им. Плеханова и 

Ленинградского института Советской торговли им. Ф.Энгельса: 

Стекольщикова Э.И. – преподаватель статистики; Ваганова В.П. – 

преподаватель товароведения продовольственных товаров; Новиков М.Л. – 

преподаватель оргтехники; Мокина М.А. – преподаватель бухучета; Осина 

Г.С. – преподаватель товароведения промышленных товаров, выпускница 

техникума; Архипов И.А. – преподаватель оргтехники; Крайнюкова Т.И. – 

преподаватель экономики; Крайнюков В.Д. – зам. директора по учебной 

работе. 

По-новому засверкала учебная и общественная жизнь техникума. Эти 

преподаватели возглавили комсомольскую и партийную организации, читали 

лекции и доклады перед студентами и сотрудниками, руководили кружками 

художественной самодеятельности и предметными кружками: хоровым, 

драматическим, духовым оркестром, хореографическим, радиокружком, 

оркестром народных инструментов, акробатической группой, кружком 

конкретной экономики, экономическим кружком. 

Сбылась мечта. В 1956 году было начато строительство главного учебного 

корпуса. В эксплуатацию корпус сдан в 1960 г. Огромная заслуга в 

строительстве здания техникума принадлежит директору того времени Гутчаку 

Борису Григорьевичу и секретарю парторганизации, а впоследствии он 

директору техникума Игнатьеву Дмитрию Ивановичу.  

Период 1960-1980 гг. интересен тем, что директором работал легендарный 

человек, прошедший войну, имеющий серьезные ранения, богатый опыт работы 

в торговле – Коржев Семен Алексеевич. Работая директором промышленной 

торговли г. Костромы, он конкретным образом изменил торговлю и отношение 

к ней. Коржев С.А. возглавил техникум в 1961 г., это при нем было построено 

двухэтажное здание механических мастерских и проведена теплофикация всех 

зданий. В этот период открылось два новых отделения: технологическое и 

механическое. Первой заведующей технологического отделения была 

Ледюгина Любовь Федоровна – очень инициативная, знающая свое дело. 

Первым заведующим механическим отделения был Тартышев Михаил 
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Ананьевич, строгий, техничный, но очень уважительный преподаватель, много 

технических забот пало на его голову. Это, прежде всего, оснащение 

механической мастерской станочным парком. Станки привозили самовызовом 

из разных регионов страны. Слесарный цех был оборудован верстками на 

каждое рабочее место. 

С 80-х г.г. и до перестроечного периода наблюдается рост материально-

технической базы. От Коржева С.А. принял эстафету достойный 

правопреемник, который очень много сделал в деле строительства техникума-

колледжа – Фарукшин Вилорик Хасанович. 

До 1991 г. именовался Костромским техникумом советской торговли.  

Первым директором техникума был Б.Н. Бусаев (1938-1941). 

Первоначальная. подготовка специалистов осуществлялась на отделениях: 

бухгалтерский учет, товароведение промышленных и продовольственных 

товаров.  

В 1961 г. техникум переводится из старого здания (ул. Свердлова, 38) в 

новое. Строится общежитие. Подготовка специалистов ведется на базе 

основного (неполного) и среднего (полного) образования по дневной и заочной 

формам обучения, по специальностям:  

- экономика, бухгалтерский учет и контроль;  

- товароведение;  

- правоведение;  

-эксплуатация и ремонт оборудования предприятий торговли и 

общественного питания;  

-технология продуктов общественного питания. Ежегодный прием 

студентов составляет: 200 чел. на дневное отделение; 100-180 чел. на заочное. 

1 июля 1991 г – Костромской техникум советской торговли реорганизован 

в коммерческий колледж.  

С 1991 по 1995 гг. существовал как коммерческий колледж. 

С 1995 г. колледж осуществляет совместную образовательную 

деятельность с Нижегородским коммерческим институтом.  

20 лет колледж возглавляет заслуженный учитель школы РФ В. X. 

Фарукшин. Государственная инспекция по аттестации учебных заведений РФ 

выдала колледжу в 1997 г. сертификат о государственной аттестации.  

В 2005 году колледж перевели из Минторга РФ в Федеральное агентство 

по образованию РФ. В 2006 году в колледж пришел новый директор - Федяев 

Владимир Витальевич. Финансирование учебных заведений стало 
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улучшаться. В настоящее время отремонтирован ряд учебных аудиторий: 

кабинет иностранного языка, кабинет электротехники, юридических дисциплин, 

кабинет общественных дисциплин, организации коммерческой деятельности, 

создано заново два компьютерных класса, кабинет маркетинга, учебно-

производственная столовая. Появилась надежда на завершение строительства 

спортивного зала. С августа 2008 года в колледже директор Перминова 

Валентина Васильевна, она является достойным преемником плеяды 

директоров колледжа. 

Более 40 лет работает в колледже И. Д. Архипов - заслуженный учитель 

школы РФ, автор нескольких учебников по торговому оборудованию 

С февраля 2007 года имеет статус ФГОУ СПО «Костромской торгово-

экономический колледж». 

В 2012 году ФГОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж» 

переименован в ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж». 

С 1 января 2014 года на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУ СПО 

«Костромской торгово-экономический колледж» переименован в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж». 

 

11. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

Свою историю колледж начинает с 1940 года. После издания  2 октября 

1940 года Указа Президиума Верховного Совета СССР о создании трудовых 

резервов создается школа фабрично-заводского обучения № 1 (ФЗО № 1), 

которая готовит рабочих строительных профессий с 6-месячным сроком 

обучения. 

Школа ФЗО готовила рабочих по профессиям: плотники, столяры, 

каменщики, штукатуры. Группы составляли от 30-33 человек. 

В 40-50-е годы школа ФЗО №1 находилась в ведении Костромского 

областного управления трудовых резервов, которое в свою очередь подчинялось 

Главному Управлению трудовых резервов при Совете Министров СССР. 

В 1951–1955 годах в школе обучалось одновременно 5–7 групп, учащиеся 

получали следующие специальности: штукатуров–фасадчиков, плотников–

опалубщиков, каменщиков–печников, с 1955 года слесарей–сантехников, 

арматурщиков–бетонщиков. Базовым предприятием, где учащиеся проходили 

производственную практику, многие годы было предприятие «Костромастрой». 
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На основании приказа начальника областного управления трудовых 

резервов Костромской области № 29 от 15 февраля 1956 года, с 4 мая этого года 

школа ФЗО №1 г. Костромы переименована в строительную школу №1 с 10- 

месячным сроком обучения. 

Продолжает совершенствоваться учебный процесс, в 1957 созданы первые 

учебные кабинеты: спецтехнологии, черчения, материаловедения, 

политзанятий. 

В школе проводится оздоровительная работа среди подростков, работают 

секции лёгкой атлетики, баскетбольная, гимнастическая и по конькам. 

В 1957 году в школе кроме групп с десятимесячным сроком организуются 

группы с двухгодичным сроком обучения, в связи, с чем появляются в учебном 

расписании зимний и летний «отпуск» для учащихся (каникулы). В с. Бычиха 

оборудован летний лагерь для учащихся школы. 

С 1959 года учебный год начинается с 1 сентября, в школе обучается 11 

групп по тем же строительным специальностям, что и ранее, и одной новой 

специальности – бетонщик-монтажник. 

  В соответствии с приказом директора строительной школы № 1 №102 от 

28 декабря 1961 года «Об организации вечернего отделения» были 

организованы группы №11 и №12 (с контингентом 50 человек) по 

специальностям «каменщик» и «монтажник сборных железобетонных 

конструкций». 

  На основании приказа начальника Костромского областного управления 

профессионально – технического образования № 95 от 6 мая 1963 года 

строительное училище №1 было преобразовано в городское профессионально 

– техническое училище № 6 (ГПТУ № 6), затем среднее профессинально-

техническое училище № 6. 

  В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№ 842 от 11.07.1988 года, приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию № 280 от 17.08.1988 г. и письмом №93/13/42 от 13.02.1988 года 

был издан приказ управления народного образования Костромского 

облисполкома № 345 от 10 мая 1989 года «О реорганизации средних 

профессиональных–технических училищ в профессиональные–технические 

училища», по которому среднее профессионально – техническое училище № 6 с 

мая 1989 года было реорганизовано в профессионально–техническое 

училище № 6 (ПТУ № 6) соответствующего профиля с дифференцированными 

сроками обучения в зависимости от сложности профессии и уровня образования 
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учащихся. 

  Профессионально–техническое училище № 6 теперь подчинено 

Костромскому областному управлению народного образования (изменившему 

своё наименование с управления профтехобразования), вышестоящей 

организацией которого стала Министерство народного образования РСФСР. 

  По приказу Министерства образования Российской Федерации № 229 от 3 

июня 1993 года «Об организации профессиональных лицеев» профессионально 

–техническое училище № 6 г. Костромы преобразовано в Высшее 

профессиональное училище (ВПУ) – профессиональный лицей г. Костромы 

№ 6. Выписка из приказа: «ВПУ (Высшее профессиональное училище) № 6 

является новым типом профессионального учебного заведения, обеспечивает 

разноуровневую подготовку и переподготовку молодёжи и взрослого населения 

в объёме 4-5 квалификационного разряда (2–1 класса) для предприятий 

промстройматериалов и строительства». 

В 2002 году лицей открывает филиал в городе Кологриве Костромской 

области. 

Профессиональный лицей № 6 (ВПУ - высшее профессиональное 

училище) переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональный лицей № 

6 г. Костромы (Изменения и дополнения в Устав ВПУ профессионального 

лицея № 6 г. Костромы № 266/изм. от 21.08.1997 г.) 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 6 г. Костромы 

01.01.2005 г. переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

6» г. Костромы Костромской области (ГОУ НПО ПЛ № 6) (Приказ 

департамента образования и науки администрации Костромской области № 

1780 от 31.12.2004 г.; Устав ГОУ НПО ПЛ № 6 от 24.12.2004 г. Свидетельство: 

регистрации № 1024400531924 от 18.01.2005 г., сер. 44 № 000327859). 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 6» г. Костромы 

Костромской области (ГОУ НПО ПЛ № 6) 01.01.2009 г. переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской строительный техникум» Костромской области 

(ГОУ СПО «Костромской строительный техникум») (Приказ департамента 

образования и науки Костромской области № 999 от 18.06.2008 г.; Устав ГОУ 
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СПО «Костромской строительный техникум» от 16.01.2009г.; Свидетельство:  

ОГРН № 1024400531924, ГРН № 2094401006060от 16.01.2009 г.). 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской строительный техникум» 

Костромской области (ГОУ СПО «Костромской строительный техникум») 

01.09.2010 г. реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №19» г. Костромы Костромской области 

(Постановление администрации Костромской области № 292-а от 18.08.2010 г., 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 31.08.2010 г. 

№ 1654). 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской строительный техникум» 

Костромской области (ГОУ СПО «Костромской строительный техникум») 

15.04.2011 г. переименовано в Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской строительный техникум» (ОГБОУ СПО «Костромской 

строительный техникум») (Приказ департамента образования и науки 

Костромской области № 319 от 17.02.2011 г.; Устав ОГБОУ СПО «Костромской 

строительный техникум» от 25.03.2011 г.; Свидетельство: рег. № 1024400531924 

от 15.04.2011 г., сер. 44 № 000785714). 

  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Костромской строительный 

техникум» (ОГБОУ СПО «Костромской строительный техникум») 01.01.2014 г. 

переименовано в Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской строительный техникум» 

(ОГБПОУ «Костромской строительный техникум») 

(Приказ департамента образования и науки Костромской области № 2197 от 

12.12.2013 г.; Устав ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» от 

30.12.2013 г.; ЕГРЮЛ от 16.01.2014 г.) 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской строительный техникум» (ОГБПОУ 

«Костромской строительный техникум») с 30 августа 2017 г. реорганизовано в 

форме присоединения к областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Костромской 

лесомеханический колледж» (ОГБПОУ «КЛМК») определено наименование - 
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» (ОГБПОУ «ККОТСиЛП») (Постановление 

Администрации Костромской области от 29.05.2017 г. № 214-а). 

 

12.Льноводческий техникум 

Постановлением областного исполкома Ивановской промышленной 

области в Костроме в 1940 году открыт областной льноводческий техникум.  

Техникум открывается в составе первых трех курсов, с переводом в него 

Рыбинского техникума полеводства.  

Техникум готовит специалистов средней квалификации: техников по 

льноводству и техников по первичной обработке. Срок обучения 4 года. В 1940 

году техникум размещается не в Костроме, а в 8 верстах вниз по Волге в 

совхозе «Власть труда», где отводится для него учебное хозяйство. При 

техникуме имеется общежитие на 60 человек. С 24 августа, открыт прием 

заявлений на 1, 2, 3 курсы техникума. На первый курс будут приниматься лица, 

окончившие 7-летку, преимущественно батраки, рабочие, бедняки и середняки. 

 

13. Костромской автотранспортный колледж 

23 августа 1945 года, в непростое для страны время, было принято 

решение Совета Министров СССР «образовать в Костроме техникум 

гражданского строительства Министерства жилищного и гражданского 

строительства РСФСР», открыв специальность: «Промышленное и гражданское 

строительство». Организационное собрание открывающегося техникума 

состоялось в здании на улице Советской, дом 4.  

Первый директор – Филатов Иван Георгиевич. Всего было принято на 1-

ый курс в 1945 году 36 человек. 

В 1945-1946 учебном году занятия проводились в бывшем финансовом 

техникуме (ул. 1 Мая, д. 46), где были арендованы две аудитории. В одной из 

них размещались канцелярия и учительская, в другой шли занятия. Занятия 

проходили вечером. Электричества не было, уроки проводились со свечами и 

керосиновыми лампами. Голодали. Было холодно, даже чернила замерзали. 

Бумаги не было, писали на обоях и старых газетах. Вместо чернил использовали 

отвар свеклы. Во время перемены каждый учащийся получал кусочек хлеба и 

порцию овсяной каши. 

В 1946-1947 учебном году приняты на обучение 3 группы студентов 
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специальности «Промышленное и гражданское строительство». Занятия 

проходили в две смены. В 1-ую занималась группа второкурсников, во 2-ую – 

группы нового набора. Занятия проходили в гимнастическом зале школы № 26 

(ул. Горького, д.7). Главной бедой был холод, порой даже чернильницу 

приходилось руками отогревать, да и одежда, купленная еще до войны, за эти 

годы основательно поистрепалась. Основные продукты питания и одежда в ту 

пору были в большом дефиците. Их можно было приобрести по специальным 

карточкам, которые выдавались на производстве, по ним, часто отстояв 

длинную очередь, можно было купить самое необходимое: хлеб, крупу. 

Карточная система распределения продуктов и промышленных товаров была 

отменена в 1947 году, но разоренное войной хозяйство не способно было 

обеспечить страну необходимыми товарами, в результате вместо улучшения на 

некоторое время очереди за хлебом еще больше увеличились. 

Долго добивались нового помещения для занятий, и оно нашлось в 

помещении школы № 27 (ул. Задорина, д. 57). 

В 1947-1948 учебном году занимались по-прежнему в школе № 27, где для 

преподавания техникуму были выделены четыре аудитории и комната под 

учительскую и канцелярию. Условия для занятий улучшились. Кабинетную 

систему преподавания в таких условиях ввести было невозможно. Наглядных 

пособий не было, их заменяла доска, мел, тряпка. Несмотря на трудные условия, 

удалось организовать кружки художественной самодеятельности (хоровой и 

драматический), Желающих оказалось достаточно много, в этом помогали 

работники клуба, который находился напротив школы. 

Главной задачей этого года было составление проектного задания на 

строительство собственного здания техникума. Место под строительство было 

отведено на территории ветхого дома, подлежащего сносу по улице 

Спасокукоцкого (бывшей Больничной). Началось строительство (сейчас это 

реконструированный в 80-ые годы корпус «Б»). Средняя часть его трехэтажная 

возводилась из кирпича, а левое и правое крылья двухэтажные деревянные. В 

строительстве активно участвовали студенты, которые после занятий вместе с 

преподавателями работали по 2-3 часа. Штукатурили, белили стены в 

кабинетах, мыли и убирали мусор после строителей. Здесь же и проходила их 

производственная практика. В марте месяце 1948 года строительство было 

окончено. С 1948 года в техникуме родилась традиция в мае месяце проводить 

военно-спортивный праздник, на котором подводились итоги спортивной 

работы в группах за год. 



174 
 

В июне 1948 года состоялся первый выпуск техников-строителей (10 

чел.), получивших направления для работы в Москву, Ярославль, Калугу, 

Владимир, Томск, Казань, Кострому. 

В 1948-1949 учебном году – первый прием учащихся по специальности 

«Строительство автодорог». Уже в 1948 году в техникуме – дорожно-

строительное отделение (стало два отделения: ПГС и дорожное). Штат 

преподавателей насчитывал 16 человек. Всего в это время обучалось в 11 

группах 265 человек. 

Главным событием года стал переезд в выстроенное здание техникума: 16 

помещений площадью от 28 до 41 кв. м. В средней кирпичной части здания 

разместились все служебные помещения: хозчасть, бухгалтерия, канцелярия. 

С 1949 года приказом Министерства гражданского строительства 

РСФСР директором техникума был назначен Рыбников Николай 

Александрович (до этого работал заместителем директора по учебной части), а 

завучем – Бернов Анатолий Данилович. Была введена кабинетная система. 

Учеба была организована в одну смену. Появились спортзал, библиотека, 

столовая. Библиотека насчитывала 9000 книг. Первый работник библиотеки - 

Кутузова Людмила Николаевна относилась к работе с любовью, выполняла свои 

обязанности очень добросовестно. Она оказывала большую помощь учащимся в 

учебе, за что выпускники ей особо благодарны. Первый водитель техникума – 

Павлов Михаил Алексеевич. Он был также мастером производственного 

обучения. Отработал в техникуме 31 год. В 1948 году в учебном заведении 

всего две полуторные машины. Ребятам приходилось заниматься без стендов и 

плакатов. Лабораторий нет. Был всего один двигатель внутреннего сгорания, 

собранный собственными силами. Только в 1951 году получили ГАЗ-51. Это 

стало важным событием и большим праздником для техникума. 

В 1949 году состоялся второй выпуск отделения ПГС: 3 группы общей 

численностью 76 человек. 

Подчёркивая важность строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, Совет Министров 25 декабря 1951 года распорядился: «Костромской 

техникум гражданского строительства передать в распоряжение 

Главдоруправления при СМ РСФСР с наименованием: дорожный техникум». 

 В 50-60-е годы велось активное строительство города. Студенты 

техникума принимали активное участие в строительстве новых зданий и 

сооружений. Производственная практика проходила на стройках города. 

Помощь в укладке бордюрного бруса, в ремонте и строительстве дорог родного 
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города – обыденное дело для молодых будущих специалистов. 

С 1950 г. по 1966 г. работал в учебном заведении Гончаренко Михаил 

Анисимович, он преподавал мосты, изыскания и проектирование 

автомобильных дорог, строил с учащимися дорогу на Никольское, на санаторий 

«Колос». Под руководством М.А. Гончаренко учащиеся техникума работали 

над благоустройством улиц города: сделали макет улицы Больничной 

(Спасокукоцкого), произвели ремонт улицы Кирпичной (Терешковой). 

16 августа 1954 года директором техникума стал Бернов Анатолий 

Данилович, а завучем – Густомесов Евгений Николаевич. (А.Д. Бернов, 

вернувшись с фронта, с 1946 года преподавал физику и электротехнику). 

Отделения ПГС уже не было. Когда открыли дорожное отделение, стало тесно, 

занимались в 3 смены. Когда А.Д. Бернова назначили директором, были 

большие трудности с преподавательскими кадрами, так как не было квартир для 

преподавателей. Например, преподавателей Е.Н. Густомесова и Тейса 

вынуждены были поселить  прямо в аудиториях учебного заведения (Е.Н. 

Густомесов преподавал геодезию, а Тейс – автодороги). Возник вопрос о 

строительстве дома для преподавателей и нового здания для техникума. И вот 

построили дом для преподавателей на улице Маяковского, 19. А.Д.Бернов начал 

строительство нового здания хозспособом. Кирпич и бутовый камень добывали 

в Куникове, оттуда вывозили машинами. В Куниково выезжали целыми 

группами: складывали кирпичи и возили под фундамент нового здания. Первым 

прорабом строительства нашего здания был Данилов Геннадий Николаевич, 

окончивший наш техникум. Разбивку делал старейший преподаватель 

техникума – Шипов Георгий Николаевич. (Работал в техникуме с 1946 по 1972 

г.г., преподавал геодезию и математику.) Он в 1928 году окончил 

землеустроительный техникум с геодезическим уклоном, 2 курса академии, 

пединститут – физмат. 

1. Костромской техникум гражданского строительства Министерства 

жилищного и гражданского строительства РСФСР реорганизован в Техникум 

дорожного строительства (Распоряжение Совета Министров СССР № 24905-р 

от 25.12.1951 г.). 

2. Техникум дорожного строительства переименован в Костромской 

автомобильно-дорожный техникум (Приказ Министра автомобильного 

транспорта РСФСР № 128-ц от 29.04.1971 г.). 
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3. Костромской автомобильно-дорожный техникум переименован в 

Костромской автотранспортный техникум (Приказ Министра 

автомобильного транспорта РСФСР № 128-ц от 29.04.1971 г.). 

4. Костромской автотранспортный техникум переименован в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской автотранспортный 

техникум» (приказ Министерства транспорта РФ от 30.11.2004 года № О5 - 119 

«Об утверждении новой редакции Устава ФГОУ СПО «КАТТ») 

5. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской автотранспортный техникум» 

переименовано в областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

автотранспортный колледж» (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2011 

года № 2413-р и приказ Департамента образования и науки Костромской 

области от 10.01.2012 года, новой редакцией Устава, зарегистрированной в 

ИФНС России по г. Костроме от 17.01.2012 года). 

С 1января 2014 года ОГБОУСПО «Костромской автотранспортный 

колледж» переименован  ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области» № 2197 от 12.12.2013г. 

Директора колледжа:  

Филатов Иван Георгиевич 

с 1945 по 1948 г.г. 

Рыбников Николай Александрович 

с 1949 по 1954 г.г. 

Бернов Анатолий Данилович 

с 1954 по 1957 г.г. 

Сабурин Павел Иванович 

с 1957 по 1966 г.г. 

Ванчиков Сергей Гаврилович 

с 1966 по 1975 г.г. 

Любимов Даниил Васильевич 

с 1975 по 1984 г.г 

Чистяков Валентин Александрови 

с 1984 по 2002 г.г. 

Комиссаров Евгений Александрович 
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с 2003 по 2008г. г. 

Шагинов Михаил Юрьевич 

с 2008 по настоящее время. 

Сегодня ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» обучает по 

специальностям: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

- организация перевозок и управление  на автомобильном транспорте; 

- сервис на транспорте; 

- право и организация социального обеспечения.  

 

 

14. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской техникум торговли и питания» 

создан на основании решение исполнительного комитета Костромского 

областного Совета депутатов трудящихся от 11.08.1945 № 770 как школа 

торгово-кулинарного ученичества в городе Кострома. 

Переименования 

Старое название Новое название Основание 

Костромская школа 

торгово-кулинарного 

ученичества 

Профессиональное 

торговое и кулинарное 

училище системы 

Министерства торговли 

РСФСР 

Приказ Министерства 

торговли РСФСР от 

21.09.1964 № 480 

Профессиональное 

торговое и кулинарное 

училище системы 

Министерства торговли 

РСФСР 

Костромское среднее 

профессиональное торгово-

кулинарное училище 

управления торговли 

исполкома Костромского 

областного Совета 

народных депутатов 

Приказ от 20.11.1972 

№ 385 

Костромское среднее 

профессиональное 

торгово-кулинарное 

училище управления 

Костромское среднее 

профессионально-

техническое училище 

управления торговли 

Приказ Министерства 

торговли РСФСР от 

28.07.1981 № 271 
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торговли исполкома 

Костромского областного 

Совета народных 

депутатов 

исполкома Костромского 

областного Совета 

народных депутатов 

Костромское среднее 

профессионально-

техническое училище 

управления торговли 

исполкома Костромского 

областного Совета 

народных депутатов 

Среднее профессионально-

техническое училище № 29 

Приказ Костромского 

областного 

управления 

профтехобразования 

от 26.11.1985 № 133 

Среднее 

профессионально-

техническое училище № 

29 

Профессионально-

техническое училище № 29 

Приказ управления 

народного 

образования 

Костромского 

облисполкома от 

10.05.1989 № 345 

Профессионально-

техническое училище № 

29 

Высшее профессиональное 

училище № 29 

Приказ 

Росминобразования 

от 17.03.1992 № 96 

Высшее 

профессиональное 

училище № 29 

Профессиональный лицей 

№ 29 г. Костромы 

Приказ Управление 

образования от 

11.06.1996 № 531 

Профессиональный лицей 

№ 29 г. Костромы 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

Профессиональный лицей 

№ 29 г. Костромы 

Приказ от 29.10.2001 

№ 1123 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

Профессиональный лицей 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

"Профессиональный лицей 

Приказ департамента 

образования и науки 

от 31.12.2004 № 1780 
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№ 29 г. Костромы № 29" г. Костромы 

Костромской области 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

"Профессиональный 

лицей № 29" г. Костромы 

Костромской области 

областное государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

"Профессиональный лицей 

№ 29 г. Костромы 

Костромской области" 

Приказ департамента 

образования и науки 

от 16.02.2011 № 305 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

"Профессиональный 

лицей № 29 г. Костромы 

Костромской области" 

областное государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Костромской 

техникум торговли и 

питания" 

Приказ департамента 

образования и науки 

от 31.05.2011 № 991 

областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Костромской техникум 

торговли и питания" 

областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Костромской 

техникум торговли и 

питания" 

Приказ департамента 

образования и науки 

от 12.12.2013 № 2197 

После реорганизации в 1996 году Высшего профессионального училища 

№ 29 в Профессиональный лицей № 29 г. Костромы, перед ним была 

поставлена задача - выполнить социальный заказ на подготовку работников 

торговли нового типа, работающих в условиях рыночной экономики. 

В лицее два отделения: торговое и отделение общественного питания. 

На торговом отделении ведётся обучение по профессиям: продавец 
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продовольственных и непродовольственных товаров, кассир-контролёр, 

коммерческая деятельность. 

На отделении общественного питания обучают поваров, кондитеров, 

коммерческая деятельность.  

На оба отделения принимаются на обучение юноши и девушки как после 

девяти классов (основного, неполного образования), так и после получения 

полного среднего образования. 

Сроки обучения после 9 классов - 4 года, после 11 классов – 2 года. 

Обучение ступенчатое. На первой ступени даётся общее среднее образование  

тем, кто поступил после 9 классов, и рабочие профессии установленного 

разряда.  

На второй ступени учащиеся могут повысить разряд по полученным 

рабочим профессиям, и получить новую профессию – коммерсант с умением 

открывать и вести своё «дело» в малом и среднем бизнесе. 

Зачисление в лицей ведётся на конкурсной основе. Все обучающиеся 

получают стипендию в размере 70% от минимального размера оплаты труда.  

Кроме того, лицей ведёт курсовую подготовку на платной основе для лиц 

с 18 лет и старше по профессиям: 

- повар, со сроком обучения 3-6 месяцев; 

- кондитер/пекарь, со сроком обучения 3-6 месяцев; 

- официант, со сроком обучения до 3 месяцев; 

- бармен, со сроком обучения до 3 месяцев; 

- курсы повышения квалификации по указанным профессиям. 

Сегодня ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» готовит 

специалистов по образовательным программам: 

- Повар, кондитер; 

- Продавец, контролер-кассир; 

- Коммерция (по отраслям); 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- Технология продукции общественного питания. 

 

15. ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры» ведёт свою историю 

с 1938 года, когда в городе Нерехте Постановлением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 9 мая 1938 года была создана политико-просветительная 

школа, готовившая избачей (так называли работников культуры тех лет). Но, в 
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связи с войной, 22 июня 1941 года она была закрыта. По сути, правопреемником 

нужно считать Галичскую культурно-просветительную школу, решение об 

открытии которой было принято 24 октября 1947 года.этой школы  

Вновь созданной в 1944 году Костромской области были нужны 

специалисты для открываемых библиотек, клубов, музеев, изб-читален. КПШ 

осуществляла подготовку методистов-организаторов клубной работы районного 

звена. 

Первым директором школы был назначен фронтовик Федор Иванович 

Розенков. 

Первым выпускникам культурно-просветительной школы присваивалась 

квалификация «Методист и организатор клубной работы». Выпускалось около 

60 специалистов в год. Студентам в те годы выплачивалась стипендия в размере 

160 рублей и 30 рублей – «квартирных», предназначенных для оплаты жилья. 

Приказом № 90 от 06.09.1956 года были созданы две предметные комиссии: 

культпросветработы – преподавателей клубного дела, библиотековедения, 

технических средств КПР, массовых игр, декоративного оформления 

(председатель – В.А.Королева) и комиссия преподавателей предметов 

искусства. В 1958 году были сформированы ещё две предметных комиссии: 

общественно-образовательных дисциплин (председатель Л.В. Бобков) и по 

музыке (председатель Р.Ш. Липович).  

С марта 1958 года директором назначен Николай Васильевич Пальцев, 

возглавлявший школу до 1962 года. Завучем – Луиза Павловна Тетерина. В 

штате к этому времени насчитывалось 40 преподавателей, в 1959 году 

выпущено 4 группы (103 специалиста). 

Широкое развитие сети учреждений культуры области, расцвет 

самодеятельного художественного творчества потребовал более 

подготовленных кадров. 

В сентябре 1959 года состоялся первый прием по специализациям, 

готовящим специалистов определенного профиля: 

 руководитель самодеятельного театрального коллектива; 

 руководитель самодеятельного хорового коллектива. 

Так было положено начало двум специализациям: хоровой и театральной. 

24 ноября 1960 года принято решение о создании в школе трех хоровых 

коллективов. Творческая жизнь била ключом. Студенты и преподаватели с утра 

до позднего вечера не покидали аудиторий. В книге приказов того времени 

появилась следующая запись:  
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«Продлить работу училища до 22 часов, обязав дежурных преподавателей 

после 22 часов прекращать работу всех кружков и кабинетов. Обязать зав. 

кабинетами организовать дежурства преподавателей с 19 до 22 часов». 

Директор Н. Пальцев  

В 1960 году школа переименована в культурно-просветительное 

училище без изменения профиля подготовки специалистов. 

 Новым этапом в жизни училища стал его перевод в Кострому в 1964 году. 

Во время перевода учебного заведения в областной центр его директором был 

Г.С. Шевелев (1960-1977). 

Первоначально училище готовило методистов-организаторов клубной 

работы. В 1966 году создается агитбригада, которой руководят преподаватели 

А.И. Румянцев, М.Н. Черненко, В.В. Нестеренков, Т.И. Иванова. В подготовке 

первых программ участвовали А.С. Тонконог, В.Н. Тютчева, Л.Д. Богданов, 

П.И. Махнов, Ф.П. Парасюк. Маршруты училищной агитбригады очень 

разнообразны: Пыщуг, Мантурово, Шарья, Вохма, Палкинский, Кадыйский, 

Макарьевский, Островский районы. 

 В 1965-1966 учебном году в училище насчитывается 11 групп, работает 10 

кабинетов. Открывается новое библиотечное отделение. 

В 1970-1971 учебном году на шести отделениях: театральном, 

хореографическом, хоровом, оркестровом, библиотечном, технических средств 

– обучается уже 17 групп. С 1970 года вели подготовку руководителей 

кинофотокружков. С открытия и до конца своих дней руководил 

специализацией зачинатель киносъёмок в городе Костроме Костров Александр 

Петрович – родоначальник и создатель первых в г. Костроме любительских 

кинофильмов, фотохудожник, Лауреат премии обкома ВЛКСМ.  

 С 1978  по 2011 год учебное заведение возглавлял Николай Алексеевич 

Хохлов, заслуженный учитель Российской Федерации. В 1992 году Н. А. 

Хохлову присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации», в 2003 году награжден орденом «Знак почета», в 2008 году - 

орденом «Труд. Доблесть. Честь».  

 В конце 70-х – 80-е годы училище активно участвовало в культурном 

обслуживании жителей Костромской области и других регионов.  

 С 1989 года учебное заведение приобретает новый статус и новое 

название - Костромское областное училище культуры.  

 С 2009 года открыта новая специальность – «Искусство актера».  

 В 2009 году сделан набор по подготовке актеров театра и кино, в 2010 – 
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актеров театра кукол. Подготовка специалистов ведется с участием Камерного 

драматического театра под управлением Б. Голодницкого и Костромского 

театра кукол. 

  В 2010 году училищу присвоен статус колледжа – ГОУ СПО 

«Костромской областной колледж культуры». 

С 2011 года директором колледжа является Елена Николаевна Воронцова.  

Студенты колледжа активно и успешно участвуют в творческих фестивалях и 

конкурсах различного уровня: от региональных до международных. 

Выпускники успешно работают в сфере культуры, дополнительного 

образования и туризма в Костромской области, многие продолжают 

образование в столичных и других профильных высших учебных заведениях. 

  В 2015 году колледж стал называться Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Костромской 

областной колледж культуры»  

В колледже культуры можно получить следующие специальности: 

- народное художественное творчество (по видам); 

- социально-культурная деятельность (по видам); 

- библиотековедение. 

 

16. Профессионально-техническое училище № 3 

В ноябре 1954 года на базе треста «Костромапромжилстой» организовано 

техническое училище № 1 с контингентом учащихся 200 человек. 

Первый набор учащихся был организован  из числа выпускников средних школ 

по следующим профессиям: 

- мастер общестроительных работ – 81 чел.; 

- механик строительных участков – 27 чел.; 

- мотористы строительной техники – 23 чел.; 

- машинисты экскаваторов – 27 чел.; 

- конструктор-чертёжник –27 чел.; 

- нормировщик – 27 чел. 

В 1962 году училище было реорганизовано в городское профтехучилище 

№ 3 с подготовкой кадров для треста «Строймеханизация» (ГПТУ № 3).  

ГПТУ № 3 – одно из крупных учебных заведений Костромской области с 

контингентом учащихся 400 человек. 

С 1954 года по 1966 год в училище подготовлено 4432 

квалифицированных рабочих по 24 профессиям. 



184 
 

ГПТУ № 3 в 1988 году закрылось. Обучение строительным 

специальностям было продолжено в ПТУ № 26. 

 

17. ЧУПО «Костромской технологический техникум» 

3 июня 1960 года на базе двухгодичной межобластной торгово-

кооперативной школы Роспотребсоюза организован Костромской 

технологический техникум общественного питания Роспотребсоюза на 

основании Постановления правления Роспотребсоюза от 2 июня 1960 года. 

Техникум располагался в небольшом двухэтажном здании, насчитывавшем 

всего десять учебных кабинетов. 

В 1970 году контингент учащихся составляет более 2000 человек на очном 

и заочном отделениях. Техникум имеет хорошо оборудованные кабинеты и 

лаборатории, актовый и спортивный залы, спортивный комплекс, мастерские, 

общежитие на 550 мест, имеется производственная столовая, библиотека 

насчитывает более 70 тыс. томов учебной и художественной литературы. На 

очном отделении начинается набор студентов на специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

1980 год – В техникуме располагаются более 40 хорошо оборудованных 

техническими средствами учебных кабинетов и лабораторий, есть три 

общежития на 900 мест, где работает медпункт, зубной кабинет, душевые 

кабины, прачечные. Открыт санаторий-профилакторий. В техникуме создан 

факультет общественных профессий с отделениями: кинодемонстраторы, 

библиотекари, судьи по спорту, руководители кружков художественной 

самодеятельности. 

В 1994 году происходит реорганизация учебного заведения. Из двух 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования (Костромское кооперативное профессионально-техническое 

училище и Костромской технологический техникум) образован Костромской 

учебно-производственный комплекс «ПТУ–техникум» АО 

«Костромакоопцентр» на основании постановления АО «Костромакоопцентр» 

от 11 апреля 1994 года. 

В 1997 году техникум приобретает статус негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования на 

основании Постановления правления АО «Костромакоопцентр» от 11 апреля 
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1997 года и Приказа регистрационной палаты города Костромы от 25 апреля 

1997года. 

2005 год – Техникум осуществляет набор абитуриентов на новые 

востребованные на рынке труда специальности «Реклама» и «Организация 

обслуживания на предприятиях общественного питания». 

С сентября 2014 года Департаментом образования и науки Костромской 

области установлены контрольные цифры приема абитуриентов для обучения 

по специальности «Технология продукции общественного питания» за счет 

средств областного бюджета. 

С 9 февраля 2016 года Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Костромской технологический 

техникум открытого акционерного общества «Костромакоопцентр» было 

переименовано в Частное учреждение профессионального образования 

«Костромской технологический техникум» на основании приказа директора 

техникума № 1-6а от 29.01.2016 года. 

Сегодня техникум – одно из лучших профессиональных учебных 

заведений города Костромы с богатым опытом и традициями подготовки 

квалифицированных специалистов в области общественного питания, рекламы, 

экономики, права и информационных технологий. Техникум осуществляет 

подготовку специалистов по очной, заочной формам обучения, а также 

переподготовку кадров на отделении дополнительного профессионального 

образования. 

Сегодня техникум продолжает совершенствовать образовательные 

технологии, развивать материальную базу, открывать новые специальности и 

готовить квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Подготовка ведётся по пяти специальностям: «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Реклама», «Информационные системы (по отраслям)», 

«Технология продукции общественного питания», «Право и организация 

социального обеспечения». 

 

18. ГОУ НПО Профессиональный лицей № 9 г. Костромы 

Костромское ГПТУ № 9 было основано на основании приказа Главного 

Управления профессионально-технического образования при Совете 

Министров РСФСР № 141 от 24.04. 1965 года. 

Первым директором училища был назначен Чайковский Владимир 

Афанасьевич. 15 октября 1965 года вступило в строй в городе Костроме новое 

http://www.ktteh.ru/index.php/ourspecials
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училище на 600 мест для подготовки квалифицированных рабочих кадров для 

предприятий транспортного строительства.  

Первый набор составил 300 человек. Они обучались по профессиям: 

- маляр-штукатур, плиточник; 

- монтажник конструкций, каменщик; 

- бригадир по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути; 

- арматурщик-бетонщик; 

- слесарь-сантехник; 

- слесарь-трубопроводчик. 

В 1969 году первым в области училище переходит на подготовку 

специалистов со средним образованием. 

В 1969 году строится корпус 9-тиэтажного общежития. 

В разные годы по мере необходимости в училище вводится обучение 

учащихся новым профессиям: 

 - электросварщик – 1966 год; 

 - электромонтёр автоматических телефонных станций – 1967 год; 

 - электромонтёр телефонной связи и радиофикации – 1973 год; 

 - телеграфист – 1979 год; 

 - телефонист – 1981 год; 

 - оператор почтовой связи – 1984 год; 

 - киномеханик, видеодемонстратор – 1986 год (ранее их готовили в ГПТУ 

№ 3). 

Переименования 

Полное наименование организации 

с даты основания и последующие 

преобразования организации 

Дата 

переимено

вания 

Документ, на основании 

которого осуществлена 

реорганизация (приказ 

организации, либо 

вышестоящих органов, 

постановлений, Уставов), их 

номер и дата издания   

Основано Костромское городское 

профессионально-техническое 

училище № 9 (сокращенно ГПТУ) 

с 

14.09.1965

г. 

Приказ Главного Управления 

профессионально-технического 

образования при Совете 

Министров РСФСР № 141 от 24 

апреля 1965г. 

Костромское городское 04.09.1984 Приказ Государственного 
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профессионально-техническое 

училище № 9  реорганизовано в 

Среднее профессионально-

техническое училище № 9 (СПТУ  

№ 9) 

г. комитета по 

профтехобразованию РСФСР от 

04.09.1984г. № 213 

Среднее профессионально-

техническое училище № 9 (СПТУ  

№ 9)  реорганизовано в 

Профессионально-техническое 

училище № 9 (ПТУ № 9) 

10.05.1989

г 

Приказ управления народного 

образования от 10.05.1989г.  

№ 345 

Профессионально-техническое 

училище № 9 (ПТУ № 9)     

преобразовано в Профессиональный 

лицей № 9 

03.06.1993

г. 

Приказ Министерства 

образования № 229 от 

03.06.1993г. 

Профессиональный лицей № 9  

переименован в Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Профессиональный 

лицей № 9 г. Костромы 

24.09.2001 

г. 

Изменения и дополнения в 

Устав № 344 от 24.09.2001 г. 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Профессиональный лицей № 9        

г. Костромы       переименовано в 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Профессиональный лицей № 9 

г.Костромы (ГОУ НПО ПЛ № 9 

г.Костромы) 

26.11.2003

г 

Изменения и дополнения в 

Устав от 26.11.2003г. Протокол 

№1 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Профессиональный лицей № 9 

г. Костромы (ГОУ НПО ПЛ № 9 

27.08.2010

г 

Постановление администрации 

Костромской области от 

27.08.2010г. № 300-а). 
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г. Костромы) реорганизовано в 

форме присоединения к 

Государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования «Костромской колледж 

бытового сервиса» Костромской 

области 

 

19. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

Техническое училище № 10 основано 11 мая 1966 г. по приказу 

Госкомитета Совета Министров РСФСР по профессиональному и техническому 

образования № 234 от 11.05.1966 г. 

История лицея начинается с 16 ноября 1966 года. К этому времени был 

выстроен учебный корпус. Мастерские были построены к марту 1967 года. 

Первоначальный контингент составлял 310 человек. Учащихся готовили 

по профессиям: «Портной мужской, женской и детской верхней одежды», 

«Вязальщица», «Швея-мотористка». 

В 1971 году был проведен первый набор группы универсалов – портных 

по пошиву мужской, женской и детской верхней одежды со сроком обучения 

2,5 года. 

В лицее проходили обучение иностранные учащиеся. С1975 г по 1978 г в 

училище по профессии «Портной женской легкой одежды» обучались 22 

арабские девушки из Ливана, а с 1982 по 1985 г прошли курс обучения 24 

девушки из Эфиопии также по профессии «Портной женской легкой одежды». 

С 1989 года в колледже существует «Театр моды». За время своей работы 

театр, ежегодно обновляя свою коллекцию, завоевал популярность не только в 

городе и области, но и за её пределами. Неоднократно принимал участие в 

международных, региональных, областных, городских конкурсах и фестивалях 

моды и занимал призовые места. 

За время существования колледжа подготовлено более 11 тысяч 

высококвалифицированных рабочих для службы быта. Из них 90% 

трудоустраиваются по специальности. 

Переименования 

Полное наименование организации 

с даты основания и последующие 

Дата 

переимено

Документ, на основании 

которого осуществлена 
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преобразования организации вания реорганизация (приказ 

организации, либо 

вышестоящих органов, 

постановлений, Уставов), их 

номер и дата издания   

Техническое училище № 10 1966 г. Приказ Государственного 

комитета Совета Министров 

РСФСР по профессионально-

техническому образованию 

  № 246 от 11.05.1966 г. 

Средне профессиональное  

техническое училище № 

10 

1984 г. Приказ № 213 от 04.09.1984 г.  

Государственного 

профессионального  

образования РФСР 

Профессиональное училище № 10 1989 г. Приказ 345 от 10.09.1989 г. 

Управления ПТО г. Кострома 

Высшее профессиональное училище 

№10 (профессиональный лицей) 

17.03.1992 

г. 

Приказ Министерства 

образования РСФСР  

№ 96 от 17.03.1992 г. 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 10»  

г. Костромы Костромской области 

01.01.2005 

г. 

Приказ Департамента 

образования и науки 

администрации Костромской 

области  

№ 1780 от 31.12.2004 г. 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Костромской колледж бытового 

сервиса» Костромской области 

01.01.2008 

г. 

Приказ Департамента 

образования и науки 

Костромской области 

 № 800 от 10.05.2007 г. 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Костромской колледж бытового 

сервиса» Костромской области  

реорганизовано путём 

присоединения Государственного 

01.09.2010 

г. 

Приказ  Департамента 

образования и науки 

Костромской области № 1655 от 

31.08.2010 г. 
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образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования «Профессиональный 

лицей № 9»  г. Костромы и 

Государственного образовательного 

учреждения начального 

профессионального образования 

«Профессиональное училище № 18»  

г. Костромы  Костромской области» 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Костромской колледж бытового 

сервиса» Костромской области  

переименовано в областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Костромской колледж 

бытового сервиса». 

17.02.2011 

г. 

Приказ  Департамента 

образования и науки 

Костромской области № 314 от 

17.02.2011 г.    

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Костромской колледж бытового 

сервиса» переименовано в 

областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской колледж бытового 

сервиса». 

01.01.2014 

г. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области № 2197 от 

12.12.2013 г. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской колледж бытового 

сервиса» реорганизовано путём 

29.09.2014 Постановление Администрации 

Костромской области  № 223-а 

от 29.05.2014 г. 
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присоединения Областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Костромской механико–

технологический техникум». 

 

Сегодня в колледже бытового сервиса можно получить следующие 

специальности: 

- «Технология парикмахерского   искусства»; 

- «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

- «Почтовая связь»; 

- «Дизайн по отраслям». 

Кроме того можно получить строительные профессии: 

- «Мастер отделочных строительных работ»; 

- «Сварщик». 

 

20. ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской политехнический колледж» был создан в 1971 году, 

как архитектурно-строительный техникум (КАСТ), в 1984 году переименован в 

политехникум, в 1991 году получил статус колледжа. 

Колледж расположен в микрорайоне Якиманиха г. Костромы на площади 

имени Рыбниковой Н.Г., заслуженного архитектора России. 

Колледж располагает учебным корпусом, в котором находятся учебные 

аудитории, лаборатории, мастерские, библиотека, читальный зал, электронный 

читальный зал, конференц-зал, геологический музей, музей Боевой и Трудовой 

славы, музей геодезических приборов, геокамера, методический кабинет, 

редакционно-издательский отдел, компьютерный центр, общественно-бытовым 

корпусом (с актовым и спортивным залами, столовой) и 9-этажным 

студенческим общежитием. 

Первый выпуск техникум произвел в 1975 году – 175 молодых специалистов 

по трем специальностям: архитекторы, строители, геодезисты. 

В различное время в колледже было 7 отделений: архитектурное, 

строительное, изыскательское, экономики и бизнеса, электронной техники, 

программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 
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систем, заочное. Некоторые из них объединились и преобразовались. Заочное 

отделение позднее было закрыто. Реализуется 8 основных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

 38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 

 43.02.11 - «Гостиничный сервис»; 

 21.02.09 - «Гидрогеология и инженерная геология»; 

 11.02.14 - «Электронные приборы и устройства»; 

 09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах»; 

 08.02.01 - «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 07.02.01 - «Архитектура»; 

 09.02.07 - «Информационные системы и программирование». 

Из них на повышенном уровне – 2 программы: «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» с дополнительной подготовкой по 

направлению «Предпринимательская деятельность», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) с углубленной подготовкой в области 

хозяйственно-правовой деятельности. 

Директором колледжа с 1986 года является Смирнов Вячеслав 

Анатольевич – Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный 

строитель России, «Директор года 2006, 2007» среди средних специальных 

учебных заведений. 

Высокий уровень профессиональной квалификации преподавателей 

позволяет на базе колледжа проводить курсы повышения квалификации для 

работников строительного комплекса Костромской области, семинары, 

конференции для преподавателей города Костромы и Костромской области, 

участвовать в профессиональных конкурсах. 

Участие колледжа в 2006, 2007 годах в конкурсе «100 лучших ССУЗОВ 

России» принесло награды - «Золотая медаль «Европейское качество» в 

номинации «100 лучших ССУЗОВ России». 

Участие колледжа в 2007, 2008 годах в областных конкурсных отборах 

учреждений НПО и СПО для присуждения грантов на реализацию Программ 

развития образовательного учреждения отмечено победами с вручением 

грантов. 

В колледже сложились добрые традиции и накоплен положительный опыт в 

воспитательной работе. В областном конкурсе Программ по воспитательной 

деятельности Программа колледжа заняла первое место. В колледже 

существуют и активно работают структуры студенческого самоуправления: 

http://kptc.ru/index.php?main=176
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студенческий Совет, старосты при заведующих отделениями, студенческий 

клуб, работают предметные и творческие кружки, туристский клуб 

«Экстремал», спортивные секции. 

Система дополнительного образования представлена курсами «1С: 

Бухгалтерия», «Оператор ПЭВМ», «Компьютерная графика». 

 Не смотря на частые изменения статуса, колледж динамично развивается. 

1. Костромской архитектурно-строительный техникум переименован в 

Костромской политехникум на основании приказа Минвуза РСФСР от 

21.06.1984 г. № 394. 

2. Костромской политехникум преобразован в политехнический колледж 

на основании Постановления Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей 

школы от 16.12.1991 г. № 267. 

3. Костромской политехнический колледж переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Костромской политехнический колледж на основании приказа 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 03.11.1999 г. № 107. 

 4. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Костромской политехнический колледж (ГОУ 

СПО КПК) переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

политехнический колледж» (ФГОУ СПО КПК) на основании приказа 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 20.12.2004 г. № 324. 

 5. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской политехнический колледж»  

(ФГОУ СПО КПК) передано в ведение Федерального агентства по образованию 

(Рособразование) Министерства образования и науки Российской Федерации на 

основании приказа от 29.09.2005 г. № 1086 Федерального агентства по 

образованию. 

 6. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской политехнический колледж»  

(ФГОУ СПО КПК) передано в ведение Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 271. 
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 7. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской политехнический колледж»  

(ФГОУ СПО КПК) принято в собственность Костромской области, передано в 

ведение департамента образования и науки Костромской области и 

переименовано в областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

политехнический колледж» (сокращенные наименования - ОГБОУ СПО 

«Костромской политехнический колледж», Костромской политехнический 

колледж, ОГБОУ СПО «КПК») на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 2413-р, постановления 

администрации Костромской области от 29 декабря 2011 года № 555-а «О 

принятии федеральных государственных учреждений среднего 

профессионального образования в собственность Костромской области», 

приказа департамента образования и науки Костромской области от 10.01.2012 

№ 6 «О переименовании образовательного учреждения». 

 8. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Костромской политехнический 

колледж» с 01.01.2014 года переименовано в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской 

политехнический колледж» на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области от 12.12.2013 года № 2197 «О переименовании 

областных государственных бюджетных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования». 

 

21.ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 15»  

Городское профессионально-техническое училище № 15 было образовано 

в 1972 году приказом Госпрофобра РСФСР № 126 от 13 апреля на базе завода 

деревообрабатывающих станков и завода автоматических линий Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности. Согласно приказа 

областного управления профтехобразования № 85 от 06.05.72 г в сентябре 1972 

года был произведен первый набор учащихся с годичным сроком обучения, 

который составил 200 человек. Подготовив учебно-производственные 

мастерские и материально-техническую базу, в 1973 году в училище было 

набрано более 270 человек в группы со средним образованием со сроком 

обучения три года по профессиям: электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик, 

слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ. Все выпускники были 
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востребованы базовыми предприятиями. Особое внимание уделялось связи 

обучения в училище и производственной практики на базовых предприятиях. 

Наставники с этих предприятий обучали учащихся не только мастерству, но и 

воспитывали честное, добросовестное отношение к труду, уважение к старшим, 

прививали любовь к своей профессии. В училище проводились праздники, 

посвященные вступлению в рабочий класс. Конкурсы профессионального 

мастерства, ежегодно учащиеся помогали подшефным колхозам и совхозам в 

уборке урожая. 

В лицее не только реализовались программы профессионального 

образования по профилю учебного заведения, но и велось обучение различных 

возрастных групп населения по 3-х сторонним договорам, повышение 

профессиональной квалификации по заявкам предприятий, предоставлялась 

возможность получения второго/дополнительного/ профессионального 

образования по заявлениям граждан. Велось допрофессиональное обучение 

школьников МОУ лицея № 20. Во внеучебное время учащиеся лицея 

занимались в кружках технического творчества, спортивных секциях, кружках 

дополнительного образования: танцевальном, вокального пения, 

«Художественное слово». 

Было организовано распределение выпускников училища по рабочим 

местам, на которые по окончании службы в рядах Советской Армии они имели 

возможность вернуться, трудиться и иметь постоянный заработок, постоянно 

чувствовали на себе заботу государства. Они находились на полном 

государственном обеспечении, получали стипендию, нуждающиеся – 

общежитие, на предприятиях по результатам производственной практики – 

заработок, обеспечивались форменным обмундированием, бесплатным 

трехразовым питанием. 

Огромные возможности предоставлялись учащимся для 

самосовершенствования. В училище постоянно работали спортивные секции, 

кружки художественной самодеятельности, технического творчества, клубы по 

интересам. Учащиеся изготовили много учебно-наглядных пособий по 

сварочному делу, электротехнике, станочным и слесарным профессиям. 

Гордостью училища были станки ШЛПС-2, сконструированные и выполненные 

на базе завода ДОС и поставляемые в 19 стран мира. 

Новый этап в развитии профтехучилища начался с периода 

реформирования страны, особенно с 1991 года. Указ № 1, подписанный первым 

Президентом России Б.Н. Ельциным, предполагал совершенствовование 
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системы образования. Возникли новые типы учебных заведений. Так 03.06.1993 

года приказом Министерства образования РФ № 229 училище было 

преобразовано в высший профессиональный лицей. 

В лицее открылись новые профессии: программист, секретарь-референт, 

автомеханик. Учащиеся по профессиям «сварщик» и «станочник» получили 

возможность на 4 курсе освоить специальность техник-технолог и пополнить 

руководящий состав среднего звена на предприятиях Костромы и области, а по 

профессиям «секретарь-референт» и «программист» получить начальное 

профессиональное образование повышенного уровня. 

Однако в принятой в 1993 году Конституции РФ в статье 43 отсутствует 

понятие «система начального профессионального образования», что резко 

отразилось на её дальнейшем развитии. Сократилось финансирование по всем 

статьям, перестали поступать бесплатные учебники, стало устаревать морально 

и физически оборудование учебных кабинетов, оснащение учебно-

производственных мастерских. В связи с закрытием или реорганизацией 

крупнейших в городе и области предприятий оказались невостребованными 

станочники, контролеры станочных и слесарных работ, даже сварщики. Вновь 

открытые профессии комплектовались успешно, но в городе возникло 

«перепроизводство» секретарей-референтов, бухгалтеров, что не давало 

возможности выпускникам найти работу по специальности. 

Правительство РФ отменило единую форму для учащихся, сократило 

средства на питание, средства на кружки и секции дополнительного 

образования, несвоевременно направляло средства на мизерную стипендию 

учащимся. Всё это не способствовало улучшению социально-бытовых и 

производственных условий для учащихся, не укрепляло их здоровье. 

Руководству лицея пришлось искать пути получения внебюджетных 

средств вплоть до частичной оплаты учащимися материалов для 

производственной практики, чтобы не прекращать учебный процесс и даже 

повышать его уровень.  

За время существования училище возглавляли: 

1. Афанасьев Владимир Сергеевич; 

2. Виноградов Владимир Иванович; 

3. Гачин Александр Владимирович; 

4. Будковская Александра Васильевна; 

5. Кузнецов Сергей Евгеньевич; 

6. Скрябин Григорий Григорьевич; 
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7. Ипатов Александр Николаевич. 

19 октября 2011 г. ПЛ № 15  присоединен к ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум». 

Сведения о переименованиях (преобразованиях) учебного заведения 

1. 13 апреля 1972 года организовано городское профессионально-

техническое училище № 15 г. Костромы приказ Государственного Комитета 

Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию     

№ 126 от 13 апреля 1972 года. 

2. Городское профессионально-техническое училище № 15 г. Костромы 

реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 15 г. 

Костромы на основании приказа Костромского областного управления 

профессионально-технического образования № 100 от 28.09.1984 г.  

3. Среднее профессионально-техническое училище № 15 г. Костромы 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 15 г. Костромы на 

основании приказа управления народного образования Костромского 

облисполкома № 345 от 10.05.1989 г. 

4. Профессионально-техническое училище № 15 г. Костромы 

преобразовано в профессиональный лицей № 15 г. Костромы на основании 

приказа № 229 от 03.06.1993 года Министерства образования РФ. 

5. Профессиональный лицей № 15 г. Костромы переименован в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 15 г. Костромы на основании 

Свидетельства государственной налоговой инспекции о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица серия 44 № 0003692 от 14 сентября 1999 

года. 

6. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 15 г. Костромы 

переименовано  в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 15» г. Костромы 

Костромской области, на основании приказа департамента образования и науки 

администрации Костромской области № 1780 от 31.12.2004 г.  

7. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 15» г. Костромы 

Костромской области переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 
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лицей № 15» города Костромы Костромской области на основании Устава, 

зарегистрированного в ИФНС по г. Костроме 26.08.2009 г.  

8. Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 15» города 

Костромы Костромской области переименован в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 15 г. Костромы Костромской 

области» на основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 315 от 17.02.2011 г. 

9. 19 октября 2011 года Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 15 г. Костромы Костромской области» 

реорганизовано в форме присоединения в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской машиностроительный техникум» на основании 

Постановления Администрации Костромской области № 252-а от 05 июля 2011 

года, приказа Департамента образования и науки Костромской области № 1207 

от 11.07.2011 года «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Костромской машиностроительный техникум», областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 15 г.Костромы Костромской 

области» и областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионально образования профессионального 

училища «Центр обучения Кострома/Северный Рейн-Вестфалия», 

Свидетельства о внесении  записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме 

серии 44 № 00078923, Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Костроме серии 44 № 000789234  

 

22. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

3 апреля 1979 года Костромское областное управление 

профтехобразования издает приказ № 30 «Об организации сельского 

профессионально-технического училища № 9 Костромского района 

Костромской области», в нём говорится «В целях увеличения подготовки 
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квалифицированных рабочих мелиораторов в соответствии с Приказом 

Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профтехобразованию 

от 6 февраля 1979 года № 40, приказываю:  

1. Организовать во 2 квартале 1979 года Сельское среднее 

профессионально-техническое училище № 9 в городе Костроме с контингентом 

420 обучающихся на производственной безе «Костромамелиорация».  

2. Назначить директором СПТУ №9 Тов. Калистратова Вячеслава 

Вячеславовича; 

3. Директору СПТУ № 9 тов. Калистратову В.Н. принять на баланс 

училища комплекс зданий от объединения «Костромамелиорация» по адресу: 

г.Кострома, ул.Профсоюзная, 36 и оборудовать для организации учебного 

процесса». 

Учебные занятия в училище начались с 1 сентября 1979 года, набрали 3 

учебных группы дневного контингента по 30 человек каждая. За 3 года 

обучения учащиеся должны были получить специальности: тракториста, 

экскаваторщика, водителя автомобиля, кроме того, они могли работать на 

грейдере и бульдозере. В вопросах укрепления материальной базы главное 

внимание уделялось технике, которая передавалась училищу объединением 

«Костромамелиорация». Объединение направляло на работу в училище лучших 

производственников ПМК-2.  

В 1984 году, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 386, 

приказу Государственного комитета РСФСР по профтехобразованию № 213 и 

приказу Костромского областного управления профтехобразования от 

28.09.1984 г. № 100 Сельское среднее профессионально-техническое училище 

№ 9 в г. Костроме реорганизовано в Среднее профессионально-техническое 

училище № 26 г. Костромы (СПТУ № 26). 

Подводя итоги вклада училища в выполнение Постановления «О мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР», с 

1979 по 1991 год было выпущено 2948 первоклассных специалистов: 

трактористов, экскаваторщиков, слесарей-ремонтников, водителей категории С, 

машинистов автокрана, стропальщиков, механизаторов мелиоративных работ с 

3-летним, 5-летним и 10-месячным сроками обучения. 

В 1993 году создано учебно-производственное объединение 

профессионально-техническое училище № 26 – «Учпрофстрой» (решение 

коллегии управления образования администрации Костромской области от 

04.03.93г.). В 1994 году учебно-производственное объединение 
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профессионально-техническое училище № 26 – «Учпрофстрой» реорганизовано 

в Учебно-производственное объединение профессиональный  лицей № 26 – 

«Учпрофстрой» (приказ управления образования администрации Костромской 

области от 04.11.94г. № 426). 

В 2001 году учебно-производственное объединение профессиональный 

лицей № 26 – «Учпрофстрой реорганизовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования – 

профессиональный лицей № 26 (приказ департамента общего и 

профессионального образования администрации Костромской области от 

27.02.01г. № 250). 

В 2007 году государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования – профессиональный лицей № 26 изменило 

статус и переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Костромской автодорожный 

колледж» Костромской области (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 10.05.2007г. № 800). 

В 2011 году государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской автодорожный колледж» 

Костромской области – переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской автодорожный колледж» (приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 21.02.2011г. № 359). 

С 1 января 2014 года областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Костромской автодорожный колледж» переименовано в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный колледж» (приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 12.12.2013г. № 2197)  

Сегодня колледж готовит специалистов среднего звена «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», квалификация: техник с получением рабочих 

специальностей: машинист крана автомобильного,  водитель автомобиля 

категории "С"и дополнительно водитель автомобиля категории "В", тракторист 

категорий В, С, Д, Е, Машинист бульдозера, Машинист автогрейдера. 

 

http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/DocLib36/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/DocLib36/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/DocLib36/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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23.ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

Приказ об организации городского профессионально-технического 

училища № 20 был издан 10.01.1978 года Костромским областным управлением 

профессионально-технического образования и подписан начальником 

Управления Парфёновым В.Е.  

Решение «об отводе заводу «Текстильмаш» земельного участка под 

строительство профтехучилища на 600 учащихся по улице Фестивальной в 

пос. Октябрьском» было принято на заседании исполкома Костромского 

городского совета депутатов трудящихся 12 июля 1968 года в соответствии с 

приказом Министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов от 7 декабря 1967 года № 573. 

Заказчиком училища выступало Министерство легкой промышленности, 

строилось оно для трех заводов: «Тексильмаш», завода красильно-отделочного 

оборудования и завода им. 17-го партсъезда. Эти заводы потом и станут 

базовыми предприятиями для «двадцатки», на них будут проходить практику 

ребята из ПТУ. 

Строительство вело СУ № 9, главным инженером которого тогда был 

Цикунов Ю.Ф. Летом 1977 года активно велось строительство. Изо дня в день 

Украсину А.В. (директору ПТУ) приходилось решать тысячи вопросов – 

строительных, организационных; заниматься комплектованием кадров, 

подбирать оборудование. Появился хороший помощник: на должность старшего 

мастера приняли Барышева Геннадия Михайловича. Провели первый набор 

учащихся – 27 мальчишек, будущих токарей.  

1 сентября 1977 года, несмотря на титанические усилия, эту группу в 

училище обучать не смогли – не достроили. На торжественной линейке 

директор объявил, что теоретические занятия временно будут проводиться на 

базе ПТУ № 9, а практика на заводе «Текстильмаш» на тех станках, которые 

закуплены уже для нового ПТУ. 

Первый директор ГПТУ № 20 – Александр Васильевич Украсин 

руководил училищем до января 1985 года. 

Ребята учились, а директор Украсин достраивал мастерские и учебные 

корпуса. В январе 1978 года пустили в строй общежитие. Он занимался 

одновременно и строительством и отделкой, комплектованием и подбором 

кадров. 
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Летом 1978 года объявлен план приёма на новый учебный год – 200 

человек. К 1 сентября комплектование учебных групп будущих токарей, 

фрезеровщиков, слесарей станочников, контролеров ОТК было успешно 

завершено. 

Второй директор - Владимир Михайлович Русаков работал в ПТУ № 20 с 

января 1985 года по июль 2010 года. 

С момента основания училище неоднократно меняло свой статус: 

1. Городское профессионально-техническое училище № 20 г. Костромы 

(ГПТУ № 20) основано в 3 квартале 1978 г. приказом Костромского областного 

управления профессионально-технического образования приказ № 4 от 10 

января 1978 г. 

2. Городское профессионально-техническое училище № 20 г. Костромы 

(ГПТУ № 20) реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище 

№ 20 г.Костромы (СПТУ № 20 г.Костромы) на основании приказа № 100 от 28 

сентября 1984 г. Костромского областного управления профтехобразования. 

3. Среднее профессионально-техническое училище № 20 г. Костромы 

(СПТУ № 20 г.Костромы) реорганизовано в профессионально-техническое 

училище № 20 г.Костромы (ПТУ № 20 г.Костромы) на основании приказа № 

345 от 10 мая 1989 г. управления народного образования Костромского 

облисполкома. 

4. С 01.09.1992 г. ПТУ № 20 г. Костромы (профессионально-техническое 

училище № 20 г. Костромы) преобразовано в Высшее профессиональное 

училище № 20 (технический лицей) приказом по училищу от 31.08.1992 г. № 

483-А на основании приказа Министерства образования РСФСР № 96 от 

17.03.1992 г. 

5. С 23.03.95 г. Высшее профессиональное училище № 20 (технический 

лицей) переименовано в Профессиональный лицей № 20 г. Костромы на 

основании приказа управления образования администрации Костромской 

области № 97 от 08.04.92 г. и приказа по Профессиональному лицею № 20 № 

221-А от 23.03.95 г. С 16.05.1995 г. Профессиональный лицей № 20 г. Костромы 

зарегистрирован Регистрационной палатой администрации г. Костромы на 

основании свидетельства серии ГРП № 0005567 от 16.05.1995 г.  

6. С 28.12.2000 г. Профессиональный лицей № 20 г. Костромы 

переименован в государственное образовательное учреждение 

«Профессиональный лицей № 20» г. Костромы (ГОУ «Профессиональный 

лицей № 20 г.Костромы) на основании свидетельства Регистрационной палаты 
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администрации г.Костромы ГРП № КГР 00005567 № 509/изм. 28.12.2000 г. и 

Дополнения и изменения в Уставе Профессионального лицея № 20 от 

28.12.2000 г. 

7. С 05.11.2001 г. ГОУ «Профессиональный лицей № 20 г. Костромы» 

переименован в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 20 г. Костромы» 

на основании Устава от 05.11.2001 г. 

8. С 01.01.2005 г. учреждение осуществляет свою деятельность на 

основании Устава государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 20» г. Костромы 

Костромской области, утвержденного 24.12.2004 г. и приказа № 1780 от 31 

декабря 2004 г. департамента образования и науки администрации Костромской 

области. 

9. С 01.01.2009 г. государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 20» г. Костромы 

Костромской области переименован в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

машиностроительный техникум» Костромской области на основании приказа 

департамента образования и науки Костромской области № 999 от 18.06.2008 г. 

«Об изменении статуса и переименовании государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования Костромской 

области». Устав ГОУ СПО «Костромской машиностроительный техникум» 

зарегистрирован в инспекции ФНС России от 16.01.09 г. 

10.С 19.05.2011 г. государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской машиностроительный 

техникум» Костромской области переименован в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской машиностроительный техникум» на основании 

приказа департамента образования и науки Костромской области № 355 от 

21.02.2011 г. «О переименовании образовательного учреждения», Устава 

ОГБОУ СПО «Костромской машиностроительный техникум» 

зарегистрированного в ИФНС по г. Костроме 19.05.2011  г. 

11. 19 октября 2011 года областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Костромской машиностроительный техникум» реорганизовано в форме 

присоединения к нему областного государственного бюджетного 
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образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 15 г. Костромы Костромской области», 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования  профессиональное училище 

«Центр обучения Кострома/Северный Рейн-Вестфалия»» на основании 

Постановления администрации Костромской области № 252-а от 05.07.2011 

года, приказа департамента образования и науки Костромской области № 1207 

от 11.07.2011 года «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Костромской машиностроительный техникум», областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 15 г. Костромы Костромской 

области», областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессиональное 

училище «Центр обучения Кострома/Северный Рейн-Вестфалия»», 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме 

серии 44 № 000789234, Устава зарегистрированного 01.12.2011 г. ИФНС по г. 

Костроме 

12.С 14.01.2014 г. областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Костромской 

машиностроительный техникум» переименовано в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» (сокращенное наименование ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ «КМТ», 

Костромской машиностроительный техникум) на основании приказа 

департамента образования и науки Костромской области № 2197 от 12.12.2013 

г. «О переименовании областных государственных бюджетных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования», Устава ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

зарегистрированного в ИФНС по г. Костроме 14.01.2014 г. 

С июля 2010 года обязанности директора ОГБОУ СПО «Костромской 

машиностроительный техникум» исполняет Денисов Евгений Павлович. 

С июля 2011 года учебное заведение возглавил Александр Николаевич 

Ипатов. 

Приём на обучение ведётся по следующим профессиям и специальностям: 
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Очная форма обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

1) Сварочное производство;  

2) «Технология машиностроения; 

3) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

4) «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям); 

5) «Операционная деятельность логистики»; 

6) «Компьютерные сети»; 

7) «Дизайн (по отраслям). 

Очная форма обучения по программам подготовки рабочих 

(служащих): 

1) «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

2) «Оператор станков с программным управлением»; 

3) «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

4) «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

5) «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»; 

6) «Монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем и 

оборудования»; 

7) «Ювелир» 

Заочная форма обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

1) «Сварочное производство»; 

2) «Технология машиностроения» 

Очно-заочная форма обучения по программам подготовки рабочих 

(служащих): 

1) «Станочник (металлообработка»; 

2) «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1) «Слесарь по ремонту автомобиля»; 

2) «Переплётчик»; 

3) «Оператор ЭВМ»; 

4) «Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий»; 

5) «Ювелир - монтировщик» 
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24. Профессиональное училище № 3 г. Костромы 

В целях подготовки специалистов для лёгкой промышленности города 

Костромы было организовано Училище № 14. 

В 1972 году группу вязальщиц из училища № 10 передали в училище 

№ 14, которое в 1985 году было преобразовано в учебно-производственный 

комбинат (УПК), который впоследствии был преобразован в профессиональное 

училище № 3. 

Комбинат готовил портных, парикмахеров, вязальщиц, закройщиков. 

Директором ПУ № 3 до 1998 года работал Щеголев Владимир 

Анатольевич, за время его работы спектр специальностей значительно 

расширился за счет подготовки специалистов строительной отрасли и 

машиностроения. 

 

Полное наименование 

организации с даты основания и 

последующие преобразования 

организации 

Дата 

переименов

ания 

 Документ, на основании 

которого осуществлена 

реорганизация (приказ 

организации, либо вышестоящих 

органов, постановлений, 

Уставов), их номер и дата 

издания 

Учебно-производственный 

комбинат переименован в 

профессионально-техническое 

училище № 3 г. Костромы 

29.02.1993г  Приказ управления  образования 

от 29.02.1993г № 150 

Профессионально-техническое 

училище № 3 переименовано в 

профессиональное училище № 3 

г. Костромы 

14.06.1996г  Регистрационная палата № 610 

от 14.06.1996г 

Профессиональное училище № 3 

г. Костромы реорганизовано  

путем присоединения его к 

Государственному  

образовательному учреждению 

начального профессионального  

образования Профессиональному  

училищу № 18 г. Костромы 

18.06.1998г   Приказ департамента  

образования от 18.06.1998г  

№ 1611/354 
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25. Профессиональное училище № 18 

Техническое училище № 18 г. Костромы было организовано 4 июня 1973 

года в соответствии с приказами Государственного комитета Совета Министров 

РСФР по профессионально-техническому образованию № 214 от 25 мая 1973 

года и Костромского областного управления профессионального образования от 

04 июня 1973 года № 109. 

Училище за время работы подготовило более 7 тысяч 

квалифицированных рабочих для предприятий лёгкой промышленности г. 

Костромы и области. 

Первым директором с 1973 года по 1980 год была Смирнова Альбина 

Леонидовна, с 1980 года по 1984 год – Зуева Татьяна Хасановна. 

С 10.10.84 года по 1.07.96 года директор училища Горюнова Галина 

Александровна, её на посту с 1996 года сменила Козырева Нина Ивановна. 

Переименования 

Полное наименование организации 

с даты основания и последующие 

преобразования организации 

Дата 

переимено

вания 

Документ, на основании 

которого осуществлена 

реорганизация (приказ 

организации, либо вышестоящих 

органов, постановлений, 

Уставов), их номер и дата 

издания 

Основано Техническое училище № 

18 г. Костромы 

04.06.1973 

г. 

приказ Государственного 

комитета Совета Министров 

РСФР по профессионально-

техническому образованию № 

214 от 25 мая 1973 года и приказ 

Костромского областного 

управления профессионального 

образования от 04 июня 1973 

года № 109 

Техническое училище №18 г. 

Костромы переименовано в 

среднее профессионально-

техническое училище № 18 г. 

Костромы 

15.03.1980 

г 

Приказ Управления народного 

образования костромского 

облисполкома № 134 от 

15.03.1980 г. 

Среднее профессионально- 10.05.1989 Приказ Управления народного 
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техническое училище № 18 

переименовано  Профессионально-

техническое училище № 18 

г. образования костромского 

облисполкома № 345 

от10.05.1989 г. 

Профессионально-техническое 

училище № 18 переименовано в 

Профессиональное училище № 18 

01.08.1997 

г. 

Приказ департамента общего и 

профессионального образования 

№ 203 от 01.08.1997 г. 

Профессиональное училище № 18 

переименовано в Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Профессиональное 

училище №18 г. Костромы 

20.12.2000 

г. 

Приказ департамента 

образования и науки 

администрации Костромской 

области № 25 от 20.12.2000 г. 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Профессиональное училище № 18 

г. Костромы переименовано в 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Профессиональное училище № 18 

г. Костромы Костромской области 

 

21.12.2004 

г 

Приказ департамента 

образования и науки  № 1780 от 

21.12.2004 г. 

Государственное  образовательное  

учреждение  начального  

профессионального образования 

«Профессиональное  училище  

№ 18» г. Костромы Костромской  

области реорганизовано в форме  

присоединения к государственному  

образовательному учреждению 

среднего профессионального  

образования «Костромской  

колледж бытового сервиса» 

Костромской области» 

27.08.2010 

г 

Постановление администрации 

Костромской  области  от 

27.08.2010 года № 300-а 
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26. ГОУ НПО Профессиональный лицей № 19 г. Костромы 

Костромской области 

Среднее городское профессионально-техническое училище № 19 открыто 

15 октября 1976 года. Подготовка велась на базе 9 классов по следующим 

специальностям со сроком обучения до 3 лет: 

- мастер общестроительных работ (специальности–каменщик, монтажник 

стальных и железобетонных конструкций, электросварщик ручной сварки); 

- мастер отделочных строительных работ (специальности–маляр 

строительный, штукатур, плиточник); 

- монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

газоэлектросварщик; 

- мастер столярно-плотничных работ (специальности–столяр 

строительный, плотник, станочник деревообрабатывающих станков, столяр);  

- наладчик деревообрабатывающих станков; 

- мастер растениеводства, гувернер-воспитатель. 

Выпускники и учащиеся СГПТУ № 19 принимали участие в 

строительстве, капитальном ремонте и реставрации таких зданий как кукольный 

театр, филармония, духовное училище, цирк; проводили ремонтные работы в 

квартирах пенсионеров-инвалидов, совместно с кадровыми рабочими строили 

жилые дома. 

В 1993 году училищу присвоен статус профессионального лицея – 

Высшего профессионального училища. Это дало право на обучение 

строительным специальностям по четырехлетней программе, а также появилась 

возможность наладить связи с Технологическим университетом и 

Сельскохозяйственной академией. Преподаватели этих учебных заведений 

проводили занятия со студентами ПЛ № 19, что было немаловажно при 

дальнейшем поступлении на факультеты в ВУЗы. 

С 1985 года образовательную организацию возглавлял Гоморин А.А. За 

большие достижения в подготовке специалистов и работу по воспитанию 

учащихся ему в 1999 году присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 

С первых дней основания училища работали мастера производственного 

обучения – Белочкина Т.А., Безденежных Г.Н., Метлина Т.Н., Бакурина С.И.; 

преподаватели – Грачева А.В., Сизова Т.А., Благовещенская Т.В. 

У учащихся имеется возможность параллельно с основной профессией 

получить дополнительное образование: «Художественная роспись по дереву», 
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«Резьба по дереву», «Плетение из лозы».  

В состав материально-технической базы входили 6 учебно-

производственных мастерских, 14 кабинетов теоретического обучения, центр 

вычислительной техники, спортивный комплекс (спортивный зал и клуб 

атлетической гимнастики), библиотека, центр дополнительного образования, 

реабилитационный центр для детей-сирот. 

С 1995 года были открыты лицейские группы по профессии «Техник-

технолог по деревообработке» с обучением 2 года.  

 

Переименования 

Среднее городское 

профессионально- техническое 

училище № 19 Костромской 

области 

1976 г. Приказ Костромского областного 

управления профтехобразования 

№56 от 19.05.1976 г. 

Высшее профессиональное 

училище №19 

(профессиональный лицей) 

02.06.19

93 г. 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 220 от 

02.06.1993 г. 

Государственное 

образовательное учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Профессиональный лицей   

№ l9 г. Костромы 

17.09.20

01 г. 

На основании Устава ГОУ НПО 

Профессиональный лицей №19  

г. Костромы, зарегистрированного 

палатой администрации г. 

Костромы, ГРП №КГР-00005820 от 

17.09.2001 г. №336/изм. 

Государственное 

образовательное учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Профессиональный лицей 

№19 г. Костромы Костромской 

области 

01.01.20

05 г. 

Приказ департамента образования 

и науки администрации 

Костромской области №1780 от 

31.12.2004 г. 

Государственное 

образовательное учреждение 

01.09.20 Постановление администрации 

Костромской области №292-a от 
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среднего профессионального 

образования «Костромской 

строительный техникум» 

Костромской области 

 (ГОУ СПО «Костромской 

строительный техникум») 

10 г.  

реорган

изовано 

в форме 

присоед

инения 

18.08.2010г.,  

приказ департамента образования и 

науки Костромской области №1654 

от 31.08.2010г. 

 

 

XXIV. История становления и развития образования в г. Волгореченске 

 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области 

На основании приказов Государственного комитета Совета Министров 

РСФСР по профтехобразованию от 7 февраля 1973 года № 51 и Костромского 

областного управления профессионально-технического образования от 20 

февраля 1973 года № 29 в 1973 году на базе Управления строительства 

Костромской ГРЭС и районного энергетического управления строительства 

«Костромаэнерго» для решения проблемы подготовки кадров для 

промышленных предприятий Волгореченска было создано городское 

профессионально-техническое училище № 17 (ГПТУ № 17). 

Первый набор учащихся составил 125 человек, которых готовили по 

специальностям: 

- штукатур-маляр; 

- каменщик; 

-монтажник. 

Первый выпуск состоялся в 1973 году в количестве 51 человека по 

специальности штукатур-маляр со сроком обучения 6 месяцев. 

С 1974 года в училище стали обучать по специальности «Электромонтер 

сельских электростанций». Училище стало вести многопрофильную подготовку. 

Всего с 1974 года в училище готовились рабочие кадры по 33 профессиям, 

основные из них: 

- монтажник; 

- каменщик-монтажник; 

- электромонтёр ЛЭП; 

- электрослесарь; 
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- газорезчик; 

- штукатур, плиточник, мозаичник; 

- машинист-экскаваторщик 

- слесарь по ремонту турбин; 

- слесарь по ремонту котлов; 

- электрослесарь по ремонту распределительных устройств; 

- слесарь по ремонту оборудования машинных цехов электростанций; 

- изолировщик; 

- стропальщик; 

- слесарь по ремонту КИПиА; 

- моторист-рулевой; 

- слесарь-монтажник по оборудованию АЭС; 

- токарь; 

- повар; 

- контролёр ОТК, лаборант; 

- машинист формовочного агрегата; 

- швея. 

С 1977 года училище готовит кадры для социалистических стран. 

С 1977 года по 1981 год из Монгольской народной республики обучалось 

143 человека, в том числе по специальности электромонтёр, линейщик по 

монтажу ЛЭП - 72 человека (юноши), по специальности штукатур-маляр - 71 

человек (девушки). 

Демократическая республика Афганистан направила с 1981 года по 1984 

года на обучение 54 человека, в том числе по специальности слесарь по ремонту 

оборудования машинных цехов тепловых и гидроэлектростанций – 19 человек; 

по специальности слесарь по ремонту распределительных устройств – 16 

человек; электромонтёр по ремонту аппаратов релейной защиты и автомонтажу 

– 19 человек. 

210 учащихся из социалистической республики Вьетнам обучались с 1984 

года по 1992 год, в том числе по специальности слесарь по ремонту 

оборудования машинных цехов тепловых и гидроэлектростанций – 189 человек; 

по специальности электрослесарь по ремонту распределительных устройств – 

41 человек. 

Приказом Государственного комитета по профтехобразованию РСФСР от 

04.09.1984 года № 213, ГПТУ №» 17 преобразовано в среднее 

профессионально – техническое училище № 17 (СПТУ № 17)  
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п. Волгореченск. 

В соответствии с приказом Управления народного образования 

Костромского облисполкома от 10.05.1989 года № 345, СПТУ № 17 

преобразовано в ПТУ № 17 г. Волгореченска. 

В 1994 году в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 04.11.94 № 426 «Об организации профессиональных 

лицеев в Костромской области» профессиональному училищу № 17 г. 

Волгореченск был присвоен статус профессионального лицея (ПЛ №17). 

Лицей готовит кадры для Костромской ГРЭС, Костромаэнерго, ПШО 

«Орбита», сельхозпредприятий Костромской и Ивановской областей, различных 

коммерческих предприятий. 

В лицее открываются новые специальности: судоводитель – помощник 

механика (электромеханика) судов речного флота; бухгалтер, секретарь-

машинистка, портной, закройщик. 

На базе мастерских изготавливается слесарный инструмент, комплекты 

учебной мебели, и работает кружок «Автомобилист».  

Профессиональный лицей стал образовательным центром города, который 

дал путёвку в жизнь многим жителям города Волгореченска и окрестных сел. 

В соответствии с Уставом, утвержденным Министерством образования 

РФ 20.09.2001 года Профессиональный лицей № 17 преобразован в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования – Профессиональный лицей № 17 г. 

Волгореченска (ГОУ НПО ПЛ № 17). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2009 года № 2030-р Учреждение передано в ведение Костромской 

области. Полное наименование Учреждения: Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска» Костромской области. 

Сокращенное наименование «ГОУ НПО ПЛ № 17 г. Волгореченска». 

Устав зарегистрирован: инспекция № 7 ФНС России, выдано 

свидетельство государственной регистрации 24 февраля 2010 года, ОГРН: 

1024402233162. Утвержден Департаментом образования и науки Костромской 

области 15.02.2010 года № 274. 

В 2001 году на базе ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 17 был 

создан туристско-краеведческий клуб патриотической молодёжи «Азимут». 
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Материалы и подлинные экспонаты, привезённые поисковым отрядом с 

экспедиций, хранятся в музеях не только города Волгореченска, но и в городе 

Костроме и районных музеях Костромской области, а также в музеях  

города Ярославля. 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 21.02.2011 года № 346 Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска» Костромской области 

переименовано в Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска Костромской области». 

Сокращенное наименование – ОГБОУ НПО ПЛ № 17 г. Волгореченска 

Костромской области с 05.04.2011 года. 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 07.12.2012 года № 2749: Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска Костромской 

области» переименовано в Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Волгореченский промышленный техникум Костромской области». 

Сокращенное наименование: ОГБОУ СПО «ВПТ КО». 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области» № 2197 от 12.12.2013г. ОГБОУСПО «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области» переименован в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской области». 

Сегодня техникум готовит по следующим специальностям/профессиям: 

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- Электроснабжение (по отраслям);  

- Прикладная информатика (по отраслям);  

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

XXV. Учебно-курсовые комбинаты 

 

1.Буйский учебно-курсовой комбинат 

Буйский учебно-курсовой комбинат был межколхозным. В него 

https://studika.ru/volgorechensk/volgorechenskiy-promyshlennyy-tekhnikum-kostromskoy-oblasti/specialnosti/15.01.05
https://studika.ru/volgorechensk/volgorechenskiy-promyshlennyy-tekhnikum-kostromskoy-oblasti/specialnosti/13.02.07
https://studika.ru/volgorechensk/volgorechenskiy-promyshlennyy-tekhnikum-kostromskoy-oblasti/specialnosti/09.02.05
https://studika.ru/volgorechensk/volgorechenskiy-promyshlennyy-tekhnikum-kostromskoy-oblasti/specialnosti/38.02.01
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приезжали учиться со всего района по самым востребованным на селе 

специальностям: тракторист, кочегар, животновод, оператор машинного доения.     

В 80-е годы стали обучать водителей категорий В и С. Срок обучения составлял 

6 месяцев. У учебно-курсового комбината был свой автодром для обучения 

навыкам вождения. Последним директором учебно-курсового комбината был 

Блинов Аркадий Ревович.  

В начале 90-х годов XX в. УКК был признан банкротом и его 

правопреемником стал Буйский сельскохозяйственный техникум (сейчас 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»), на его баланс были переданы остатки техники и 

оборудования учебно-курсового комбината. 

 

2.Межколхозный учебно-курсовой комбинат «Нерехтский» 

Нерехтский межколхозный учебный комбинат был основан по решению 

управления сельского хозяйства в 1973 году, для этого были специально 

построены 5 щитовых домов в п. Якушовка Тетеринского сельсовета 

Нерехтского района. Изначально целью его создания была организация на его 

базе филиала ССПТУ-7 (п. Бычиха) и обучение в нём по профессии тракторист-

машинист выпускников 8 классов сельских и городских школ. На паевых 

началах по утверждённой смете колхозы перечисляли средства на содержание 

этого учебного заведения, т.к. управление профтехобразования Костромской 

области в финансировании содержания не участвовало, финансировало в 

основном только штат инженерно-педагогических работников и по минимуму 

учебные пособия. Срок обучения составлял 3 года с получением среднего 

образования. Сельские учащиеся проживали в одном из этих щитовых домов (в 

общежитии). Питание осуществлялось на базе столовой свинофабрики. 

Реорганизация была одна в «Учебно-курсовой комбинат «Нерехтский» 

ориентировочно в 1988-89 году в связи с переводом УКК на хозрасчёт и 

прекращением паевого финансирования со стороны колхозов. Примерно с той 

поры были организованы курсы повышения квалификации трактористов-

машинистов на 2-й и 1-й класс по субботам с приездом в УКК, чуть позднее 

курсы повышения квалификации операторов машинного доения проводились 

выездным преподавателем на фермах и комплексах. 

До сентября 1986 года руководил учебным комбинатом и филиалом 

ССПТУ-7 Мягков Юрий Иванович, с сентября 1986 г. директор – Клиентов 

Андрей Венедиктович.  
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Материально-техническая база – 5 щитовых домов и один кирпичный, 

построенный под общежитие хозяйственным способом, несколько тракторов, 

комбайнов, автомобилей и навесная и прицепная техника, автобус для 

перевозки учащихся и обучаемых на курсах. Много комплектов учебных 

пособий было получено по линии Министерства сельского хозяйства на 

безвозмездной основе. 

В последствии на базе УКК было создано ПТУ № 31. Материально-

техническая база была передана на баланс ПТУ.  

В 2001 году в соответствии с приказом Министерства образования РФ № 

1715/425 от 16.04.2001 г. и приказом департамента образования Костромской 

области № 489 от 27.04.2001 г. Профессиональное училище № 31 присоединено 

к Профессиональному училищу № 27.  

 

3.Учебно-курсовой комбинат «Костромской» 

Учебно-курсовой комбинат «Костромской» был основан в 1974 году на 

базе курсов при Облсельхозтехнике. 

В 1980 году учебно-курсовой комбинат переехал в собственное здание, 

новый корпус по адресу ул. Костромская, 95. Было и своё 4-этажное 

общежитие. 

Первым руководителем учебно-курсового комбината был Данилов 

Николай Геннадьевич. Его сменил Смирнов Олег Александрович, затем 

Большаков Владимир Иванович. При нём изменился статус комбината на 

Областное государственное образовательное учреждение «Учебно-курсовой 

комбинат Костромской». Затем директором УКК был Бурцев Александр 

Иванович. 

Готовили специалистов по специальностям: тракторист-машинист, 

оператор машинного доения, техник по искусственному осеменению, водитель, 

кочегар, слесарь, плотник. Сегодня образовательная организация находится в 

стадии ликвидации. 

 

4.Костромской учебный комбинат 

Костромской учебный комбинат Управления подготовки кадров счетных 

работников ЦСУ СССР был основан в 1965 году. 

В1967 году переименован в Костромской областной учебный комбинат 

Управления подготовки кадров счетных работников ЦСУ СССР. 
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В 1984 году изменяется название вышестоящей организации – Костромской 

областной учебный комбинат Главного Управления подготовки и повышения 

квалификации работников учёта ЦСУ СССР. 

В 1991 году переименован в Костромской учебный центр Госкомстата 

РСФСР. 

С 1992 года меняется название на Костромской учебный центр Госкомстата 

РФ. 

С 1997 года по 2001 год называется Костромской областной учебный центр 

Госкомстата РФ. 

В 2002-2003 гг. проводилась процедура закрытия учебного центра. 

 

5. Учебный комбинат «Костромастрой» 

Учебный комбинат Костромского территориального управления 

строительства существовал в Костроме с 1977 года по 1992 год. 

В 1985 году переименован в Учебный комбинат производственного 

строительно-монтажного объединения «Костромастрой». 


