
 

 

 

 

2 октября   все образователь-

ные организации среднего  профес-

сионального образования отмечают 

свой профессиональный праздник. 

Примите искренние поздравления с 
Днем профтехобразования и Днем 

учителя! 

Не случайно эти два праздника со-
седствуют в календаре. Система 

среднего профессионального обра-
зования живет и развивается благо-
даря самоотверженному труду мно-
гих поколений педагогов, учителей, 
мастеров своего дела. Благодаря ва-
шему энтузиазму, настойчивости, 
мудрости и безграничной вере в 

Ученика из стен нашего техникума 
выходят настоящие профессионалы. 
За 67 лет техникум подготовил бо-
лее 10000 рабочих кадров для Ки-
ровской области и нашей страны. 

Выпускники с теплотой и благодар-
ностью вспоминают славные сту-

денческие годы, своих преподавате-
лей и мастеров производственного 

обучения, помнят их уроки и 
наставления. 

80 лет системе профтехобразования 

От юбилея к юбилею профтех  взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает, сумеет это подтвердить! 

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой. 

Вы - цвет её, опора, сила, её надежда и покой. 

Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас, 

Желаем творческих успехов, и этот час - ваш звездный час! 

Профтех  - поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи! 

У вас сейчас прекрасный возраст, профтех живет, и будет 

жить! 

Успехов, новых начинаний желаем Вам и вашим семьям! 

 

Администрация техникума, профсоюзная организация 
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 02 октября 

2020 года 
наша страна 
будет отме-

чать 80-
летний юби-
лей системы 

профессио-
нально-
техническо-

го образования.  

Люди всегда признавали, что важ-
ным и престижным может стать лю-
бой труд, но многое зависит от того, 

как человек будет относиться к свое-
му труду, как будет выполнять свою 

работу, очень 

важно чтобы 
работа выполня-
лась добросо-

вестно и имела 
высокое каче-
ство  

 Профтехобразо-
вание – это си-
стема, цель ко-
торой дать чело-
веку профес-

сию. Профессия дает возможность 
трудоустройства. Обучение построе-
но таким образом, что в ходе процес-
са, воспитывается профессионал и 
всесторонне развитая личность, ко-
торая способна приносить обществу 
существенную пользу  
Профессиональное  образование 
начало свое становление еще во вре-
мена Древней Руси. 
 Многочисленные археологи-
ческие находки неопровержим сви-
детельствуют, что в Древней Руси 
было превосходно налажено произ-
водство различных предметов обихо-
да, оружия, одежды, украшений и 
т.д. 
  А о наиболее талантливых 
древнерусских мастерах слагались 

былины и передавались сведения в 
летописях. 

Формированию системы 
подготовки собственных 
кадров для развития оте-
чественной промышлен-
ности положили начало 
реформы Петра I, при ко-
тором появились первые 

технические училища.  
 

Следующей вехой стал ру-

беж 19-20 веков, когда в Рос-

сии происходил промышлен-

ный переворот. Вот тогда 

уже оформились принципы, 

согласно которым после по-

лучения теоретических зна-

ний, ученик должен был по-

лучить практические навыки 

работы в той или иной отрас-

ли по определённой специ-

альности. Эту практику он 

получал на предприятии при 

кураторстве опытных масте-

ров. В СССР такую роль вы-

полняли школы фабрично-

заводского ученичества, к 

которым впоследствии при-

соединились ремесленные и 

железнодо-

рожные учи-

лища. страны. 

 
 

 

 

Следующей вехой стал рубеж 19-

20 веков, когда в России происхо-

дил промышленный переворот. 

Вот тогда уже оформились прин-

ципы, согласно которым после 

получения теоретических знаний, 

ученик должен был получить 

практические навыки работы в 

той или иной отрасли по опреде-

лённой специальности. Эту прак-

тику он получал на предприятии 

при кураторстве опытных масте-

ров. В СССР такую роль выпол-

няли школы фабрично-заводского 

ученичества, к которым впослед-

ствии присоединились ремеслен-

ные и железнодорожные учили-

ща. Все эти учреждения по подго-

товке специалистов для различ-

ных отраслей промышленности и 

вошли в сформированную Указом 

от 2 октября 1940 года систему 

трудовых резервов страны. 

В 1958-59 годах все учреждения 

системы подготовки трудовых ре-

зервов были переформированы в 

профессионально-технические 

учреждения, для которых были 

выработаны единообразные прин-

ципы подготовки кадров для про-

мышленных предприятий госу-

дарства. 

   

 

 

 

 

https://www.calend.ru/persons/3149/
https://www.calend.ru/day/10-2/
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До дня преобразования учреждение имело  свою историю станов-

ления.  

Датой рождения училища является  10 декабря 1953 года, когда  

школа  фабрично-заводского ученичества, готовившая специали-

стов строительных профессий, была  преобразована в УМСХ- 9 

(училище механизации сельского хозяйства). Училище было созда-

но с целью подготовки работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным направ-

лениям общественно полезной деятельности. 

 18 мая  1963 года  УМСХ  №  9 было  преобразовано  в сельское про-

фессионально - техническое  училище  № 2  (СПТУ-2). 

 В 1980  году училище  переезжает  в новый типовой учебный 

корпус.. В  этом же  году  училище  было преобразовано  в среднее сельское профессионально - техни-

ческое  училище  и наряду с рабочими  профессиями  выпускники могли  получить  среднее (полное) 

общее образование.  

В 1994  году  училище  реорганизовано  в профессиональное  училище № 32  (ПУ-32), В  1995  

году  в  связи с ликвидацией Зуевского  ПУ № 7   часть материальной базы  была передана  в ПУ-32.  

Сюда  же перешла  часть коллектива   ПУ № 7. Профессиональное  училище   № 32  стало  многопро-

фильным,  и наряду  с профессиями сельскохо-

зяйственного  профиля  здесь  начали  готовить  

специалистов   и других рабочих  профессий.С 

2004- 2005  учебного года  училище стало  ча-

стью образовательного комплекса:  на базе  ГОУ 

НПО ПУ-32 был  открыт филиал Нолинского тех-

никума механизации  сельского  хозяйства. Опыт 

работы и факторы развития профтехобразования 

в государстве определи новые вехи в развитии бывшего училища.  Педагогический коллектив принял  

решение о повышении статуса учреждения, что позволило   бы  в первую очередь сохранить контингент 

обучающихся  и обеспечить специалистами наш район. Особенностью образовательного процесса стала  

подготовка специалистов по программам СПО. 

Дважды  областной департамент  федеральной государственной службы  занятости  населения 

по Кировской  области отмечал работу  ОУ   благодарственными письмами.  В  2003 году - «За прекрас-

ное взаимопонимание и плодотворное сотрудничество в деле повышения конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности работников на рынке труда».   В   2005 году -  «За успешную работу по  

подготовке  рабочих кадров  для  экономики области и плодотворное  сотрудничество с  органами  

службы занятости по трудоустройству  выпускников» 



    

 

 

.  

 

Профессия учителя очень сложная, она требует от человека много терпения и понимания. В основ-

ном она состоит из нелегких, но интересных будней. И сегодня на лицах наших учителей мы ви-
дим улыбки , радость. Но, наши дорогие и любимые педагоги тоже были детьми, и теперь попро-
буйте угадать, кто из педагогов изображен на детских фотографиях. Самых быстрых и догадливых 

ждут призы. Ответы приносим в библиотеку.  
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