
Профобразование
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАЕ 
! 8 июля 1874 года s Красноярске на 

деньги потомственной гражданки горо
да купчихи Татьяны Ивановны Щеголе
вой открылось первое ремесленное 
училище. В уставе учебного заведения 
было сказано: «Для ремесленного об
разования на первый раз принять сле
дующие ремесла: портняжное, сапож
ное и бумажное, переплётное, кузнеч
ное, слесгрное, токарное, столярное».

В марте 1894 года з Красноярске на сред
ства Т. И. Щеголевой был открыт Сиролита- 
тельный дом, о д а  на воспитание и обучение 
принимали дееочек-сирот в возрасте от 3 до 
12 лет. а в 16-летнем возрасте, после получе
ния профессии, их трудоустраивали.

1899  год. В связи со строительством Си
бирской железнодорожной магистрали в 1839 
году в Красноярске открывается Сибирское 
техническое железнодорожное училище име
ни императора Николая!!.

1920 год. Открыты первые профшколы 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) в 
Красноярске, Ачинске, Боготоле. До 1939 года 
в Красноярском крае действовало 8 ш кол Ф ЗУ. 
Самая большая школа была при паровозова
гоноремонтном заводе 

1! 340 год. Создано краевое управление 
трудовых резервов. Открылось? ремесленных 
и железнодорожных училищ, а также 6 школ 
фабрично-заводского обучения (ФЗО).

1941-1945 годы. За годы войны учили
ща и школытрудовых резервов Красноярско
го края подготовили 30730 молодых рабочих.

1962 год. 3 марта было принято правитель- 
ственноепостаисвпениеопреобразованииучеб- 
ных заведений профтехобразования в единый 
тип - профессионально-технические училища.

1962 год. Открылись первые средние про
фессионально-технические училища (ОПТУ).

1999 год, В феврале УПО «Крайпрофобр > 
было реорганизовано в управление начально
го профессионального образования админи
страции Красноярского края.

Профессиональное училище № 103 
(на снимке) в посёлке Раздолинске Мотыгин- 
ского района было создано на базе Северо- 
Ангарского рудника (директором был В. А. 
Званцев) с целью обеспечения кздрами пред
приятия золотодобывающей отрасли.

Открылось училище 28 августа 1989 года. 
Первый набор учащихся составил 46 человек.

МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БЫТЬ
С 1989 года по 2010год Профессиональ

ное училище №  103» п. Раздолинска подгото
вило и выпустило 2195 специалистов.

В настоящее время в училище обучаются по 
четырем профессиям: слесарь по ремонту ав
томобилей, водитель категорий «В», «С», по
вар-кондитер, бухгалтер, продавец.

Для получения качественныхзнаний вучили- 
щесоздаливсе условия: просторные, оборудо
ванные учебные кабинеты, производственные 
мастерские, автопарк, автодром, спортивный 
итренажерныйзалы, библиотека. Имеется своя 
столовая на 150 посадочных мест. Ребята про
живают в благоустроенном общежитии.

На базе училища постоянно проводятся 
спортивные мероприятия, как внутриучипищ- 
ные, так и районного масштаба, а также пре
зентации профессии совместно со службой 
занятости населения.

Большое внимание уделяется внеклассной 
работе: проводятся факультативы, кружки с 
целью повышения творческого, логического 
мышления у ребят. Ежегодно проводится «Про
фессиональная идея«. В течение недели у ре
бят каждой профессии есть возможность по
казать свои способности.

Инженерно-педагогический состав попол
нился новыми кадрами. Нарядусольгшымипре- 
лодавателями работают молодые специалис
ты: Е. Е. Ерохин, Р. С. Петров, А. А Хорошавин. 
Энергичные, творческие -  они трудятся с энту
зиазмом, с полной отдачей сил и знаний.

Директор училища- И. В. Петрова. Не каж
дый руководитель способен за короткое вре
мя сделать так много, а она смогла. Ирина Вя
чеславовна вдохнула жизньвучилище. Коллек
тив настроен на новые творческие поиски, не 
забывая старые добрые традиции, приумно
жая их качеством работы и заботой о детях.

Уважаемые выпускники 9 и 11 классов, если 
перед вами встал выбор, куда пойти учиться -  
приходите к нам в училище.

Памяти лет вороша страницы,
Глядя на пройденный путь сквозь года, 
Профтехсистеме нельзя не гордиться 
Целой плеядой героев труда.
А сколько пока безызвестных героев 
Выходит отсюда из года в год!
Им -  новую жизнь начинать и строить,
Им - нового века вести отсчет.
И может быть, эти мальчишки, девчонки, 
Вчера лишь обученные в ПУ,
Трудом многодневным, вдумчиво-тонким 
Рассеют разрухи хаос и тьму.

Ирина ЩЕТИНИНА (АП)
л. Раздолинск


