
 

1 
 

СГПТУ-  55 

 

Рис.1 Центральный вход 

   В далеком 1967году на базе  ордена Ленина строительно- монтажного 

треста №25 основано профессионально- техническое  училище № 55, в 

котором тогда готовили:  

Машинист автомобильного крана  

• Газоэлектросварщик  

• Машинист башенных кранов 

• Повар 

• Кондитер 

• Слесарь по сборке металлоконструкций 

• Каменщик 

• Маляр- штукатур 

• Плотник- столяр 
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 В те времена, когда в стране был тотальный дефицит, учащиеся 

получали четырехразовое питание, полностью были на государственном 

обеспечении.  

 

Рис.2 Столовая 

 

Рис.3 Общежитие 

Здесь хорошо была поставлена спортивная работа, особенно славились 

лыжная секции, работали кружки художественной самодеятельности, 

велась поисковая работа. И все это благодаря первому директору – 

Нечаеву Николаю Андреевичу. (Рис.3) 

  

Рис.3  

Он обладал настоящим талантом воспитателя и оратора, был 

требовательным к себе и коллегам, мог организовать любое дело, умел 

сплотить вокруг себя ответственных, честных и трудолюбивых людей, 

был душой всех начинаний.   
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 Вторым директором стал Матросов Станислав Иванович. (Рис.4) 

 

Рис.4 

Всегда подтянутый, опрятный, он вызывал восхищение у коллег и 

учащихся. 

    С ним было легко работать, любой вопрос решался до конца.  Ученики 

и коллеги обожали его за знания, душевность, простоту в общении. 

При заместителе директора по воспитательной работе Ремизовой  кипела 

комсомольская работа. В музейной комнате училища, инициатором 

создания которой она была, переходящее красное Знамя– награда за его 

активное участие в общественной жизни. 

В подготовке квалифицированных рабочих кадров важнейшую роль 

играют мастера производственного обучения. Преподаватели. Они 

являются хорошими наставниками будущих рабочих, прививают им 

любовь к выбранной профессии. С благодарностью вспоминают наши 

выпускники преподавателей и мастеров производственного обучения, 

посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколения. 

 Рис.5 

    

  Много было сделано для создания кабинетной системы, не жалел 

средств на оснащение учебных помещений, что было необходимо для 

всестороннего развития учащихся. Ведь  старались готовить не только 

мастеров своей профессии, но и образованных, воспитанных, 
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высокоморальных молодых людей. И многое им удавалось. Кабинеты в 

училище были оснащены гораздо лучше, чем в школах.   Здесь все было 

автоматизировано, прекрасно оформлено, было достаточно наглядных 

пособий, предусмотренных программой. 

 

Рис.6 Тренажерные занятия машинистов башенного крана 

 

Рис.7 Отработка навыков на автотренажере 

Руководителем кабинета маляров- штукатуров была Ветеран Труда РФ и 

отличник ПТО РФ Кельчина Раиса Емельяновна, влюбленная в свою 

профессию.    
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Рис.8 Кельчина Раиса Емельяновна с учащимся Кузьменковым Евгением  

Она в беседе сказала так: «Училище – это моя молодость, моя жизнь, эта 

работа меня сформировала, как педагога, мне нравилось отдавать свои 

знания молодому поколению и видеть их умение, пытливые глаза, я 

благодарна судьбе за встречу с училищем, где я проработала очень много 

лет». 

В училище было широко развернуто соревнование. Победители 

награждались туристическими поездками по нашей стране или в страны 

социалистического содружества. 

 

 

Рис.9 Выставка технического творчества 
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Рис.10 Поездка в Москву. Группа №17 июль 1977 г. 

 В педагогическом коллективе тогда было много мужчин, и это 

положительно сказывалось на воспитании, так как в большинстве 

учащимися были юноши, осваивающие профессии каменщика, сварщика. 

         

Рис.11-12 Урок спец. технологии группа №52 «Отделочники» 1973г. 

преподаватель Бульдяев Ф. П. 

Большое внимание на проведение военизированных игр, в которых 

принимали участие солдаты из близлежащих воинских частей, что для 

юношей было и полезно, и интересно. Это были годы спокойствия и 

уверенности в завтрашнем дне. 

 

Рис.13 Соревнования по НВП 
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Вся спортивно- массовая работа в училище проходит под девизом: 

«Стартуют все!». В течении учебного года в училище проводилась 

спартакиада. Особенно массово и празднично проходили традиционные 

спортивные праздники, которые проводились два раза в год: 

сентябрьский праздник «Золотая осень» и весенний спортивный 

праздник, посвященный дню победы.  

 

Рис.14 Соревнования по баскетболу 

 

В училище обучалось немало мастеров спорта, начинавших свою 

спортивную карьеру в стенах училища: Д. Захаров- мастер спорта по 

тяжелой атлетике, О. Скачков- мастер спорта по гребле, О. Саитов- 

мастер спорта по боксу, чемпион XXVII Олимпийских игр. 

 

Рис.15 Саитов О. чемпион XXVII Олимпийских игр  
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 ПТУ – 55 дважды удостаивалось переходящего Красного Знамени 

областного управления профтехобразования. 

Трижды было награждено почетными грамотами обкома ВЛКСМ.  

 

 

  
 


