
 

Историческая справка  

 2 октября 1940 года был принят указ «О государственных трудовых резервах». В стране создаются 

ремесленные училища. Рабочие массовых профессий отраслей промышленности и строительства 

шли в школы фабрично-заводского ученичества (ФЗО). Такая школа появилась и в Зуевке, которая 

готовила специалистов строительных профессий. В 1953 году школа ФЗО бала преобразована в 

УМСХ- 9 (училище механизации сельского хозяйства), в котором стали готовить специалистов для 

села. Этот день 10 декабря 1953 года стал днем рождения нового типа училища.  

 

  От школы ФЗО училищу перешло несколько ветхих зданий барачного типа. В четырех маленьких 

классах проходили первые занятия. Здесь же жили сотрудники. Техника училища бала 

представлена тремя тракторами - «Универсал»-2», КД-35, ДТ-54, плугом, дисковым лущильником. 

Имелась лошадь. В 1954 году молодежь добровольно уезжала осваивать целинные земли. На 

целине работали и группы УМСХ-9. Укреплялась материальная база училища. Были построены 

деревянный и каменный учебные корпуса, тракторная лаборатория, слесарная мастерская, 

красный уголок, спортзал, общежитие, появилось учебное хозяйство.  

 

  В 1963 году УМСХ-9 было преобразовано в СПТУ- 2 (сельское профессионально-техническое 

училище), а в 1979 году училище стало средним сельским (ССПТУ-2). В 1980 году коллектив 



училища переехал в новое четырехэтажное здание учебного корпуса, в 1987-т был построен 

трехэтажный бытовой корпус.  

  На основании приказа Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 4.09.1984г. «О реорганизации профессионально-технических учебных заведений 

РСФСР в единый тип-среднее профессионально-техническое училище» среднее сельское 

профессионально-техническое училище № 2 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 32. На основании приказа Кировского департамента образования № 7-

324 от 23.09.1994г. «О реорганизации профессиональных учебных заведений Кировской области» 

СПТУ-32 реорганизовано в профессиональное училище № 32. В 2001 г. профессиональное 

училище № 32 переименовано в Государственное образовательное учреждение - 

профессиональное училище № 32 г В 2003 г. Государственное образовательное учреждение 

профессиональное училище № 32 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 32 г. 

Зуевка Кировской области. Распоряжением губернатора Кировской области от 15. 05 2008 № 193 

ГОУ НПО ПУ-32 было преобразовано в ГОУ СПО Зуевский государственный механико - 

технологический техникум.  

С 1 июля 2011 года учреждение переименовано в Кировское областное государственное 

образовательное казенное учреждение среднего профессионального образования "Зуевский  

государственный  механико-технологический техникум"   

С  1января  2013  Г -    в Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования "Зуевский  государственный  механико-

технологический техникум"   

 


