
 

Наша история 

История профессионального образования в нашем районе уходит в 

далекие 60 годы Советского периода и начинается она с открытия в с. Кейзесе 

филиала от Тарского профессионально-технического училища № 25. 

Директором этого филиала был Седельников Корней Александрович, он же 

одновременно был и преподавателем, и с ним работал еще один преподаватель 

из г. Тары. Обучалась там молодежь до призывного возраста и взрослое 

население со всего  Седельниковского района, обучались на трактористов и 

комбайнеров. Корней Александрович по воспоминаниям его воспитанников 

был очень добрым, справедливым. Поэтому, наверное, в народе  училище 

называли «корнеевская академия». 

 «Корнеевская академия» располагалась в небольшом пятистеннике на 

месте,  где сейчас располагается здание сельской администрации. Обучались 

одновременно только две группы по 30 человек, потому что не позволяло 

помещение, одна группа в одной комнате, другая в другой. В 70 годы было 

построено новое здание по улице Зеленой, но просуществовало оно после 

этого не долго. За время существования «Корнеевская академия» подготовила 

большое количество трактористов и комбайнеров, которые и развивали 

сельское хозяйство нашего района. 

Потом наступил небольшой перерыв  

И вот в 1987 году в нашем районе вновь возникает потребность в 

обновление кадров сельского хозяйства. На уровне парткома решается вопрос 

об открытии учебного заведения. В райком партии пригласили Анатолия 

Ивановича Коршунова, бывшего инженера РЭС, которому и доверили это не 

простое дело. По бездорожью, в дождь Анатолий Иванович добирался до 

областного центра в областное управление профессионально-технического 

образования. И вот вопрос был решен и осенью открывается в старом 

деревянном помещении бывшей 2й школы филиал Тарского 

профессионально-технического училища №25.  Из Тары передают учебную и 

методическую литературу в небольшом количестве, учебную мебель, 

 



 

 и сельскохозяйственную технику. В 1988 году уже обучается 50 

человек на двух курсах. 

 Ныне действующий техникум был создан как самостоятельное 

образовательное учреждение в марте 1992 года на базе действующего филиала 

Тарского ПТУ №25. И 56 обучающихся филиала по профессии «Тракторист-

машинист широкого профиля» перешли на обучение в СПТУ № 65. Вместе с 

обучающимися из филиала в СПТУ перешла и вся сельскохозяйственная 

техника, учебная мебель, учебная литература. Это было только начало.  

      Директором вновь созданного училища становится Зайцев Михаил 

Андреевич, на плечи которого легли заботы о создании материальной базы, 

формирование библиотечного фонда и инженерно-педагогического 

коллектива. Создание училища совпало с тяжелым временем 90х. Но в одном 

Михаилу Андреевичу повезло. В 90х закрывались производственные 

предприятия, и специалисты остались за пределами. Вот этих специалистов-

производственников и стал приглашать Михаил Андреевич на работу, с ними, 

с первыми и начал выстраивать педагогическую, финансовую, хозяйственную 

деятельность и делать первый самостоятельный набор учащихся. 

       С сентября 1992 года ведется обучение по профессиям «Тракторист-

машинист широкого профиля» со сроком обучения 1 и 2 года, «Повар, швея» 

со сроком обучения 2 года, «Сварщик, водитель автомобиля» с получением 

профессии водителя автомобиля категории «С» со сроком обучения 1 год 5 

месяцев, «Электрик, водитель автомобиля» с получением профессии водителя 

автомобиля категории «С» со сроком обучения 2 года.  

  Первыми были приняты на работу мастерами производственного 

обучения Лешонок Галина Павловна обучать швейному делу, Свидинская 

Ольга Викторовна – для обучения поварскому делу, Медвецкий Владимир 

Петрович и Репин Анатолий Николаевич на группу трактористов, Азевич 

Алексей Данилович и Седельников Нестер Афанасьевич обучать молодых 

мальчишек вождению автомобиля. Баркалов Анатолий Владимирович обучать 

премудростям сварочного производства, Фомин Анатолий Михайлович в 

 



 

 группу электриков, эта группа была одна единственная за все время работы 

училища. Преподавателями пришли Меньшиков Сергей Семенович, Жигунов 

Сергей Семенович, Асауленко Алексей Павлович, Майоров Александр 

Прокопьевич, Полищук Ольга Агафоновна, Коршунов Анатолий Николаевич, 

Сластников Андрей Ефимович, Якубенко Лариса Владимировна и выпускница 

технологического техникума Светлана Владимировна Емельянова.  

Появляется своя библиотека, в которой постоянно пополняется 

книжный фонд, первым библиотекарем была Якубенко Валентина 

Михайловна, Якубенко Лариса Николаевна, Емельянова Светлана 

Владимировна, Глебова Мария Ивановна, Есипенко Анна Витальевна, 

Курочкина Вера Михайловна, Лешонок Галина Павловна, сегодня 

библиотекарем трудится Шамара Елена Геннадьевна. 

       Поступали в училище дети не только из Седельникова и района, так же из 

Новосибирской области, Тарского района и большое количество детей было из 

Муромцевского района, который на этот момент не имел собственного 

училища. И всем этим ребятам необходимо где-то жить, поэтому возникает 

потребность в общежитии, работать в общежитие приходит воспитателем и 

комендантом Попелыш Татьяна Прокопьевна, Будько Галина Васильевна, 

Волкова Александра Перфирьевна, Морланг Любовь Алексеевна, позже на 

смену им приходит воспитателем Студенникова Клавдия Петровна, 

Бродникова Любовь Алексеевна, Краснова Любовь Карловна. Но какая же 

деятельность организации будет без финансовой и хозяйственной работы, эту 

работу возглавила Вишнякова Екатерина Васильевна и под ее руководством 

начали свою работу Шнайдер Галина Александровна, Васильева Тамара 

Васильевна, Криворотова Любовь Михайловна.  В последующие годы на 

смену им приходили Егорова Ирина Николаевна, Саламаха Нина Ильинична, 

Ковригина Юлия Ивановна, сейчас трудятся  Криворотова Анжела Андреевна, 

Лебеденко Наталья Федоровна и возглавляет, коллектив бухгалтерии Кияшко 

Оксана Сергеевна. Было организовано и бесплатное питание, работу поваров в 

столовой возглавила Посаженникова Ольга Федоровна, под руководством  

 



которой в разные годы трудились Фомина Татьяна, Солдаткина Наталья, 

Конюшенко Антонина, Бегунова Ольга, Кривобок Наталья, Жижерунова 

Татьяна, Остапчук Лилия, Борисенко Людмила, Авсиевич Марина. 

       С 1 сентября 1993 года начинается набор новых профессий «Хозяйка 

усадьбы» с 3х годичным сроком обучения, а с 1994 г. с 2х и 4х годичным 

сроком обучения и «Тракторист- машинист широкого профиля». Да и не всем 

производственникам стала по душе педагогическая деятельность, на смену им 

приходят молодые и энергичные преподаватели и мастера производственного 

обучения  Проваленок Владислав Валерьевич, Репин Валерий Александрович, 

Курочкина Вера Михайловна, Шамара Владимир Николаевич, Вагайцева 

Светлана Алексеевна, Савченко Александр Александрович, Шульгин Михаил 

Гаврилович. 

       В 1994 г. в училище приходит мастером производственного обучения 

Глебова Мария Ивановна, на смену первым педагогам приходят 

преподавателем Хвесик Наталья Юрьевна, Адаричев Андрей Васильевич, 

Серобабова Татьяна Петровна, Борисюк Надежда Павловна, Бобрикович 

Андрей Михайлович. В разные годы преподавателями и мастерами  

производственного обучения работали Бирюкова Оксана Владимировна, 

Попкова Татьяна Михайловна, Чехомова Марина Михайловна, Бастрон Елена 

Геннадьевна, Зайцева Оксана Владимировна, Пьянкова Наталья Викторовна, 

Енущенко Вадим Владимирович, Таранов Вадим Владимирович, Грибова 

Анна Николаевна. Педагогами Дополнительного образования трудились 

Дейнеко Константин Филиппович, Кибис Марина Владимировна, Зеньков 

Сергей Александрович.  

В 1994 году Михаил Андреевич совместно с Министерством 

образования и администрацией района решают соединить училище и 

Седельниковскою школу №2 и организовать Агропромышленный лицей, 

происходит слияние двух коллективов, лицей возглавляет Зайцев М.А., а 

заместителями приходят из школы Бобрикович Михаил Федорович и 

Седельников Владимир Николаевич. Но эта идея так и не сбылась.   

 

 



 

В 1997 г. В.Н. Седельников создает музей, который функционирует и 

в наши дни, продолжателями его стали Бастрон А.В.,  благодаря которому 

музей получил статус музея образовательного учреждения, который внес 

огромный вклад в его развитие. 

Время идет, история пишется, одних педагогов сменяют другие, кто-

то сменил место жительства, а кто-то уже ушел на заслуженный отдых. 

Развивается и материальная база, учебные кабинеты оснащаются современной 

компьютерной техникой. Приходят молодые энергичные педагоги, которым 

передает свой опыт старшее поколение.   В 2001 году открывается профессия 

«Повар, кондитер», которая  существует и в настоящее время.    

 В 2003 г. профессия «Продавец, контролер-кассир» с открытием 

профессии встает потребность и в кадрах, приходят Бабаш Тамара Иосифовна, 

Василевская Лариса Владимировна, Вейберт Светлана Степановна, Морозова 

Мария Васильевна. В настоящее время обучение по этой профессии ведет 

Дербенева Наталья Александровна. 

В 2001г. проходит набор на профессию «Слесарь по ремонту 

автомобилей», которая в настоящее время стала называться «Автомеханик».  

В 2016 году  был проведен первый набор по специальности 

«Механизация сельского хозяйства»,  в 2019 «Социальная работа».  

С 2016 года в нашем техникуме  впервые началось обучение по 

заочной форме обучения, по таким специальностям как «Механизация 

сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет», затем «Социальная 

работа» и по профессии «Социальный работник». 

 Из тех, кто пришел первыми работать в училище, на сегодня 

работают уже в техникуме это - Шнайдер Галина Александровна, Репин 

Валерий Александрович, Ивачева Татьяна Петровна, Хвесик Наталья 

Юрьевна.  

Ушли на заслуженный отдых и первые работники. На смену им 

пришли и работают в настоящее время мастерами производственного 

 



 

 обучения Репина Людмила Анатольевна, Шамара Игорь Анатольевич, 

молодые мастера - наши выпускники Лимонов Николай Анатольевич и 

Флягин Павел Николаевич. Преподаватели: Ялоза Алена Владимировна, 

Савченко Светлана Николаевна, Колодич Юрий Викторович, Разумова Юлия 

Валерьевна, Голубев Артем Федорович, Щербицкая Ольга Владимировна. 

Социальный педагог Сухогузова Екатерина Андреевна и  педагог-психолог 

Ковель Наталья Александровна. 

 Все эти годы педагоги сами защищают честь техникума и 

подготавливают обучающихся для участия в районных, областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, не 

останавливаются на достигнутом и сегодня. И об уровне нашего техникума 

говорят многие награды, достижения многих лет  и главное это выпускники, 

которые с гордостью несут звание выпускника профессионального училища, 

техникума.  Многие из них стали отличными специалистами, кто-то открыл 

свое дело и сейчас сотрудничают с нами.  

 Все эти годы возглавляли и ведут за собой коллектив директора это: 

1992-2001 гг. -Зайцев Михаил Андреевич, 2001 -2006 гг. – Бобрикович Михаил 

Федорович, 2006-2009 гг. – Юрпалов Леонид Анатольевич с 2009 г и по 

сегодняшний день возглавляет техникум одна из первых работников Хвесик 

Наталья Юрьевна. Заместителями директора в разные годы трудились 

Проваленок Владислав Валерьевич, Хвесик Наталья Юрьевна, Седельников 

Владимир Николаевич, Бобрикович Михаил Федорович, Ивачева Татьяна 

Петровна, Кибардина Марина Евгеньевна, сегодня заместителями директора 

работают Панфилова Оксана Викторовна и Голубева Ирина Анатольевна.   

         В 2008 г. преподаватель истории Бастрон Алексей Владимирович 

выиграл грант «Лучшие учителя России». 

 В 2010 г. обучающаяся по профессии «Портной» Крюкова Светлана, 

становится обладателем гранта президента РФ по поддержке талантливой 

молодежи.  

 

 



 

В 2021 году студентка 4 курса Зеленова Марина, становится 

обладателем стипендии Губернатора Омской области. В разные годы 

обучения областными стипендиатами были Серобабова Татьяна, Гришкевич 

Оксана, Беляев Сергей, Крюкова Светлана. 

   Многие преподаватели и мастера производственного обучения 

награждены Почетными грамотами Министерства образования Омской 

области, а такие как Лешонок Галина Павловна, Глебова Мария Ивановна, 

Медвецкий Владимир Петрович, Вишнякова Екатерина Васильевна, Хвесик 

Наталья Юрьевна, Ивачева Татьяна Петровна, Бобрикович Михаил 

Федорович, Шульгин Михаил Гаврилович, Савченко Александр 

Александрович, Пьянкова Наталья Викторовна, Панфилова Оксана 

Викторовна, Голубева Ирина Анатольевна, Ялоза Алена Владимировна  

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Михаил Федорович Бобрикович отличник ПТО, Наталья Юрьевна 

Хвесик награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», Татьяна Петровна Ивачева награждена 

юбилейным памятным знаком Министерства просвещения РФ «80 лет системе 

ПТО». 

  Сменяются годы, меняются и названия нашего образовательного 

учреждения, но только не меняется суть, не зависимо от названия продолжает 

учиться молодежь, одно поколение сменяет другое, появляются новые 

профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом и двигаемся вперед.  

Мы будем нести достойное имя техникума. Будем  на районных, 

областных мероприятиях отстаивать право быть лучшими.  

 


