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Простой избушки естество Всё - рук строителей созданье,
Всё - дорогое мастерство.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1955-1958 гг. – школа ФЗО на базе треста «Комистрой»
1958-1969 гг. – строительное училище № 8
1969-1994 гг. – «Среднее профессионально-техническое училище» № 8
1994-1996 гг. – УПЦПСК «Профессионально-техническое училище» № 8
1996-2005 гг. – ГОУ НПО «Профессиональный лицей» № 8
2005-2010 гг. – ГОУ СПО «Сыктывкарский индустриальный техникум»
2010-2013 гг. – ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский индустриальный колледж»
с 2013 г. – ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА
За 60 лет поочерѐдно наше учебное заведение возглавляли интересные и очень разные
директора:
Морозов Сергей Ильич, 1955-1961, 1969-1973
Чупряков Алексей Михайлович, 1961Омелюсик Рудольф Степанович,
Князев Валентин Данилович,
Ануфриев Александр Алексеевич,
Коркин Николай Иванович, 1985-2013
Будний Алексей Викторович, 2013
Филатов Игорь Николаевич, 2013-2014
Филиппов Сергей Васильевич, с 2015 г. по настоящее время.
Наша Родина всегда славилась мастерством архитекторов, плотников, столяров,
кровельщиков, стекольщиков, иконописцев, ювелиров и других мастеров. Самой древней
и удачной формой профессионального обучения в России было ученичество. Почти
каждый мастер имел свою собственную школу, в которой ученики и подмастерья
получали необходимые профессиональные навыки. С ХI века русские мастера
объединялись в артели. Попав в артель, молодой подмастерье учился ремеслу
непосредственно в процессе труда.
Образовательные реформы Петра I способствовали созданию специальных учебных
заведений, связанных с конкретными отраслями производства. Уже в 40-х годах ХVIII
века профессиональные школы существовали при всех крупных заводах.
С 1888 г. в России было установлено два типа профессионально-технических учебных
заведений: низшие технические и ремесленные училища. В низших технических
училищах готовили машинистов, механиков, мастеров, строительных десятников.

Ремесленные училища предназначались для подготовки квалифицированных рабочих и
ремесленников.
В первые годы советской власти проводилась большая работа по организации на новых
началах народного образования и профессиональной подготовки трудящихся. Важным
шагом правительства было введение
обязательного обучения подростков от 15 до 17 лет, работавших на промышленных
предприятиях и в учреждениях. В 1920 г. был издан декрет «Об учебной
профессионально-технической повинности». Вводилось обязательное профессиональнотехническое обучение всех рабочих в возрасте от 18 до 40 лет. При отсутствии школ на
предприятиях обучению на курсах подлежали подростки 14-18 лет. Этот декрет послужил
мощным толчком для развития всех форм профессионально-технического образования. В
том числе, активно создаются школы ФЗУ (фабрично-заводские ученичества), готовившие
кадры для предприятия, в состав которого они входили.
В 1940 г. для руководства подготовкой и распределением кадров было создано
Главное управление трудовых резервов. С первых дней Великой Отечественной войны
училища и школы фабрично-заводского обучения переключились на работу для нужд
фронта и выполняли военные заказы. В послевоенные годы, когда страна стала
переходить на мирную жизнь, в системе трудовых резервов был осуществлен ряд
преобразований. Республиканская система профессионального образования успешно
вписалась в единую систему подготовки рабочих кадров страны.1
В середине пятидесятых годов в Сыктывкаре, как и во всей стране, усиленными
темпами развивалось гражданское и промышленное строительство.
Строительная отрасль нуждалась в квалифицированных рабочих. В связи с этим, в июне
1955 г. Советом Министров Коми АССР было принято постановление «Об
организации школы ФЗО на базе треста «Комистрой».

1

Воловецкий Э. Не зная прошлого, не будем знать настоящего //Н. Дорофеева, А. Сугоров. Солнце в окне. –
Сыктывкар, 2010.

И уже в сентябре 1955 г. новое каменное здание по ул. Совнаркомовской (теперь это ул.
К. Маркса) распахнуло свои двери для учащихся.
Три преподавателя, десять мастеров, три учебных кабинета на первом этаже,
общежитие на втором – вот и все, с чего начала свою жизнь первая в городе кузница
строительных кадров.
Первым руководителем новой школы ФЗО стал человек
с безупречной репутацией и многочисленными заслугами Сергей Ильич Морозов.
С 1940 по ноябрь 1948 года он служил во флоте, был
награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Заполярья», «За победу над фашистской Германией», «За
победу над Японией». После демобилизации, с 1949 года
он начал работать инспектором Управления трудовых
резервов
и
посвятил
свою
жизнь
системе
профтехобразования. В 1955 г. он принял под свое
руководство совсем юную школу ФЗО, а в 1961 г. оставил
уже строительное училище № 8.
В 1962 году С. И. Морозов был назначен заместителем начальника Управления по
учебно-производственной работе, прилагал много усилий к развитию материальной базы
учебных
заведений,
организации
производственного обучения учащихся, подбору
преподавателей и мастеров.

Обучение в школе ФЗО началось с подготовки
каменщиков, штукатуров, плотников с контингентом учащихся 100 человек. Позднее к
этим профессиям добавились новые: маляр и сантехник.
Своих мастерских школа не
имела, поэтому производственную практику учащиеся проходили в СУ-1 треста.
Как и все учащиеся школ ФЗО, наши ребята получали стипендию, обеспечивались
одеждой и учебными пособиями, а закончив обучение они пополняли квалифицированные
кадры и становились ядром производственных коллективов.

Время показало правильность выбранного пути по профессиональной подготовке
строительных кадров. Через три года, в сентябре 1958 года, на базе школы открывается
строительное училище №8 с двухгодичным сроком обучения.
Комсомольская ячейка учебного заведения всегда вела активную общественную
деятельность. В подтверждение этого в 1960 г. училищу было передано на вечное
хранение знамя ОК ВЛКСМ «За высокие показатели в коммунистическом воспитании
молодежи». К сожалению, это знамя затерялось во времени, но в музее трудовой славы
колледжа хранится другое знамя. Оно было вручено СПТУ № 8 «За высокие показатели
в социалистическом соревновании». В этом году оно стало почетным экспонатом
юбилейной выставки.

12 апреля 1961 г. решением Сыктывкарского городского Совета народных депутатов
строительному училищу № 8 было присвоено имя Ю.А. Гагарина.
Со дня основания наше учебное заведение занимало первые места не только в
социалистических соревнованиях, но и в спартакиадах по летним и зимним видам спорта,
а также в конкурсах художественной самодеятельности среди учебных заведений города и
республики.
В 1963 г. на всесоюзном смотре
художественной самодеятельности в г.
Москве училище заняло первое место

по СССР. Это послужило основанием
для создания на нашей базе 6 октября
1966 г. ансамбля песни и пляски
профтехобразования
Коми
АССР.

Известность и популярность в республике и за
ее пределами этот коллектив получил под
названием «Сигудэк».
Его бессменным руководителем много лет
подряд была зам. директора по учебновоспитательной работе Тамара Петровна
Машукова.

В связи с возрастающей потребностью в рабочих кадрах, руководство треста «Комистрой»
приняло решение о строительстве нового учебного здания для училища. Расположилось
оно на ул. Катаева, 29. Недалеко от корпуса училища, на ул. Катаева, 13, было отстроено
пятиэтажное общежитие для учащихся.
Выпускники первых лет добрыми словами вспоминают старшего мастера М.С.
Оплеснина и завуча В.И. Кузнецова Некоторые из них, получив высшее и специальное
образование, сами стали отличными преподавателями и
мастерами в своѐм училище - это Р.В. Раевская, А.П. Савчик, В.Н. Ракова, А.М. Реунова,
С.С. Шахов, М.М. Ивашов.
1969-1970 учебный год стал годом новоселья, перехода на обучение не только
профессии, но и одновременное получение среднего образования.
Строительное училище было переименовано в среднее профессионально-техническое
училище (СПТУ №8). Был значительно расширен круг профессий. Республика нуждалась
в квалифицированных штукатурах-малярах, электромонтажниках, газоэлектросварщиках,
столярах, каменщиках-монтажниках, слесарях-авторемонтниках, киномеханиках.
После закрытия учебно-курсового комбината при объединении «Комитяжстрой» в 1994
г. СПТУ стало учебно-производственным центром подготовки строительных кадров
(УПЦПСК ПТУ-8).
В сложные девяностые годы система профессионального образования подверглась
серьезным испытаниям. В рамках реализации «Республиканской программы развития
образования в республике Коми», была проведена серьезная ревизия существующей сети
образовательных учреждений. По итогам ревизии сеть УНПО подверглась

реформированию: часть учреждений была укрупнена за счет объединения с другими,
другая часть была закрыта.
Процедуру укрупнения прошло и СПТУ № 8. В 1995 г. к нему было присоединено
СПТУ № 22.
В целях обеспечения подготовки рабочих с повышенным уровнем квалификации и
образования
07. 06. 1996 г. училищу был присвоен статус профессионального лицея (ПЛ № 8).
Это позволило вести многоуровневую профессиональную подготовку учащихся.
Получая новый статус, коллектив лицея брал на себя обязательство упорно работать над
повышением квалификационного и образовательного уровня своих воспитанников. Лицей
предоставлял молодежи широкий выбор форм и методов получения профессионального
образования, внедряя систему многоуровневой профессиональной подготовки:
 1 уровень – начальное профессиональное образование с получением одной
профессии;
 2 уровень – трехгодичная подготовка по трем интегрированным профессиям (а для
техников-строителей-технологов - со средним специальным образованием);
 3 уровень – лицейский – четырехгодичная подготовка с правом поступления в
высшее учебное заведение.
В связи с введением государственных стандартов и требований повышения
квалификации лицей реализовал дополнительные образовательные программы и услуги
по своему профилю. Для удовлетворения заявок службы занятости, предприятий города и
частных лиц лицей дополнительно обучал по 47 профессиям.
Лицейский период стал временем накопления опыта, повышения профессионального
уровня педагогов и послужил стартовой площадкой для реорганизации ПЛ № 8 в 2005 г. в
Сыктывкарский индустриальный техникум (СИТ). Смена статуса позволила техникуму
стать первым в республике профессиональным образовательным
учреждением, осуществляющим многоуровневую непрерывную интегрированную
подготовку по профессиональным программам начального и среднего профессионального
образования.
В январе 2010 г. постановлением Правительства РК техникум переименован в
Сыктывкарский индустриальный колледж (СИК).
Двадцать восемь лет возглавлял учебное заведение
кандидат педагогических наук, заслуженный работник
Республики Коми, отличник профтехобразования
РСФСР Николай Иванович Коркин.
Придя молодым специалистом в СПТУ № 8, он
прошел непростой путь от мастера производственного
обучения в 1973 г. до руководителя в 1985 г.
За это время было сделано немало. Училище стало
учебно-производственным центром по подготовке и
переподготовке строительных кадров, значительно
расширило площадь производственных мастерских,
построило ещѐ один спортивный зал, увеличило объѐм
выпускаемой продукции, расширило перечень образовательных программ. Да и статус

учебного заведения за это время поменялся трижды: 1996 г. – лицей, 2005 – техникум,
2010 – колледж.
Все это стало возможным благодаря реализации программы по непрерывной
многоуровневой подготовке рабочих и специалистов, которую Николай Иванович, как
мудрый и дальновидный руководитель, терпеливо внедрял в учебный процесс.
Реализованные им реорганизационные мероприятия позволили колледжу стать одним из
лидеров инновационных процессов, проводимых в отрасли профессионального
образования республики и соответствовать современным запросам работодателей к
уровню подготовки кадров.
По его руководством колледж стал многоуровневым образовательным
учреждением, реализующим основные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования, а также программы дополнительного
профессионального образования строительного профиля.
Сегодня колледж возглавляет
Сергей Васильевич
Филиппов - молодой, опытный
руководитель, знающий систему
образования изнутри.
Его
профессиональная
деятельность началась в 2000 г. в
педагогическом
колледже
им.
Куратова. В 2012 г. он продолжил
свой профессиональный путь в
отделе
профессионального
образования
и
науки
в
Министерстве образования РК.
Награжден Почетной грамотой
Министерства образования РК и
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. С февраля 2015 г. руководит
Сыктывкарским индустриальным колледжем.
И снова перед учебным заведением поставлена важная цель - создание условий для
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в соответствии с
ФГОС, требованиями работодателя и современными социально-экономическими
условиями развития общества, формирование высокого уровня их готовности к
профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда.

Добиваться этого нам помогает
тесное
взаимодействие
с
другими
учреждениями
и
организациями.
Модель
социального
партнерства
включает в себя школы, вузы,
предприятия
и
Центры
занятости населения.
На сегодняшний день к
точкам
соприкосновения
колледжа и других субъектов социального партнерства можно отнести:
- участие в разработке учебных планов;
- помощь в оснащении материально-технической базы;
- экскурсии обучающихся на строительные объекты г.Сыктывкара;
- предоставление баз практик;
- участие в наблюдательном совете;
- участие в дипломном проектировании;
- участие в государственной аттестационной комиссии;
- трудоустройство выпускников;
- участие в образовательном процессе;
- обучение безработных граждан;
- консультации Сыктывкарского центра занятости населения по вопросам
трудоустройства;
- информирование о потребности
на
рынке
труда
квалифицированных кадров и
специалистах среднего звена;
- получение высшего образования
по сокращенной программе;
проведение
конкурсов
профессионального мастерства.
В
результате
участия
колледжа
в
программах
социального
партнѐрства
проведена
комплексная
модернизация материально-технической базы, а преподаватели колледжа имеют
возможность регулярно стажироваться на производственных базах социальных партнеров.

Много лет наш известный в городе «Клуб
любителей
прекрасного»
возглавляла
заслуженный
учитель
Коми
АССР,
преподаватель эстетики Изольда Измайловна
Кублицкая, вовлекая в него прежде всего
трудных подростков.
Частыми гостями клуба были артисты республиканского
драматического театров, поэты, писатели, просто интересные люди.

музыкального

и

Незабываемое впечатление оставили у
учащихся встречи с популярными
актѐрами: П. Кадочниковым, Е.
Леоновым, бывавшими в гостях у
ребят. Изольда Измайловна занесена в книгу почѐта учебного заведения.

Военно-патриотический клуб «Искатель» под
руководством мастера производственного обучения
Альбины Васильевной Козловой совершил вместе с
ветеранами 28-й Невельской Краснознамѐнной

стрелковой
дивизией
немало
поездок в разные уголки нашей
страны по местам боевой славы.
Многие
реликвии
этой

прославленной дивизии находятся нынче в музее колледжа, лучшем в городе.
В его создание огромный вклад внесли преподаватель Галина Степановна Лаптева и
преподаватель Совета Ветеранов дивизии Иван Петрович Конюхов.
Стало уже традицией проводить здесь встречи с ветеранами - участниками Великой
Отечественной войны, воинами-интернационалистами, а также уроки мужества, дни
защитников Отечества. Возглавляет сегодня музей Галина Богдановна Трошкина преподаватель истории и обществознания.

В колледже существует музей трудовой славы, руководит им преподаватель истории и
обществознания Алена Александровна Шаньгина. Здесь собран материал о тех, кто
работал в нашем учебном заведении, - не только обучал ребят профессии, но воспитывал в
них достойных людей.
Это
и
участники
Великой
Отечественной войны - Е.Е.Попова, З.А.
Фридман, Г.Н. Барба и труженики тыла В.И. Богомолова, Г.В. Канова, Л.А.
Модянова, Е.В. Полумосквитина, Е.А.
Пасынкова, Л.П. Сорвачѐва, Л.Н.Тентюкова,
В.М. Микушева, А.К. Пономорѐва. Много
лет возглавляла ветеранскую организацию
нашего учебного заведения ветеран труда
Г.П. Фадеева.
Есть в музее экспозиции и стенды,
посвященные
истории
треста
«Сыктывкарстрой», а портреты лучших его
работников украшают стены колледжа. Сегодня
приятно осознавать, что наши выпускники - это
мастера, отмеченные в своей работе высокими
званиями и наградами. Среди них Н.П.Расторгуева, А.М. Яркова, М.Д. Патова,
Д.М.Чаркова, В.П. Савчин, А.В. Козлова и др.
Кроме этого, в колледже хранится «Книга
отзывов», в которой свои теплые слова
благодарности и пожелания оставляли на протяжении многих лет наши коллеги, друзья и
почетные гости из Сыктывкара, городов республики, Хабаровска, Камчатки и Германии.

Одним из приоритетов колледжа всегда было внимание к здоровому образу жизни и
развитие спорта. Свои способности наши учащиеся реализуют в различных кружках и
спортивных секциях. Многие годы спортивную работу возглавляет В.И. Мамонтов. По

этим показателям наше учебное заведение было одним из лучших в республикеи по праву
гордилось своими спортсменами:
Ж.Шамбетовым, Н.Поликарповой, М.Шахтаровой (борьба дзюдо); О.Сауниным и
Д.Аввакумовым (плаванье); И.Хакимовым (тяжѐлая атлетика); О.Роговым (лыжные
гонки); А.Булышевым (хоккей с мячом); А. Стрижеусом (баскетбол) и др.
Сегодня в распоряжении ребят и педагогов два спортивных зала (на базе одного из них
располагается детско-юношеская спортивная школа по борьбе самбо и дзюдо), опытные
тренеры.
И сегодня, как и раньше, результатами спортивных соревнований мы гордимся:

 2011 год – 2 место в финальных соревнованиях 5 Республиканской спартакиады,
обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования республики Коми по настольному теннису в г.
Печоре.
 2012 год - 2 место в финальных соревнованиях 5 Республиканской спартакиады,
обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования республики Коми по волейболу в г. Сыктывкаре.
 2013 год – 1 место в финальных соревнованиях 6 Республиканской спартакиады,
обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образованияреспублики Коми по мини-футболу в г.
Сыктывкаре.
 2014 год- 1 место в финальных соревнованиях 7 Республиканской спартакиады
обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования республики Коми по волейболу в г. Сыктывкаре.
 2015 год- 1 место в финальных соревнованиях 8 Республиканской спартакиады,
обучающихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования республики Коми по мини-футболу в г.
Сыктывкаре.

Особенность образовательной деятельности колледжа состоит в ее дуальности. Это
значит, что обучающаяся у нас молодежь получает и среднее общее образование, и
профессию (специальность).
На протяжении многих лет азам будущей профессии молодѐжь терпеливо учили
мастера производственного обучения. Многие из них являются почѐтными
работниками и отличниками начального профессионально образования. Среди них –
П.И. Ермолин, Н.А. Канева, А.М. Реунова, А.У. Рубан, Н.Д. Ларуков, Н.М.
Смолинский, Г.Н.Ольшанова, В.Т. Кочетова, Н.Н. Глухова, Г.С. Котик,
Н.В.Христолюбов, М.М. Ивашов. С любовью и уважением вспоминают студенты
Кузнецова Якова Степановича –«Заслуженного мастера профессиональнотехнического образования Коми АССР».
Стаж работы Надежды Васильевны Тутриновой в системе профессионального
образования 40 лет. За эти годы она воспитала и дала путѐвку в жизнь нескольким
сотням юношей и девушек. За свой добросовестный труд Надежда Васильевна
награждена званием «Заслуженный мастер профессионально-технического
образования Коми АССР», «Отличник профессионально-технического образования
СССР», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР».
Почѐтными грамотами различных уровней удостоены мастера: В.К. Коновалова,
М.И. Иевлева, В.В. Кузиванова, А.С. Давыдов, П.И. Ермолин, Т.П. Селиверстова.
После окончания колледжа наши выпускники сами стали работать мастерами и
педагогами: З.А. Кузякина – выпускница училища №8, 39 лет отработала в системе
профессионально-технического образования, заслуженный учитель РК; Т.П.
Селиверстова, Г.В. Молотова, Р.Н. Лютоева, С.И. Плащинский.
Большую роль в подготовке рабочих, специалистов сыграла Н.М. Гейко, долгое
время проработавшая заместителем директора по учебно-производственной работе,
а также Г.К. Мовля - старший мастер.

Сегодня мы можем сказать, что колледж
обеспечивает конкурентоспособность на
внутреннем рынке образовательных услуг за счёт
подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, имеющих уровень
квалификации достаточный как для
самостоятельной профессионально деятельности в
соответствии с потребностями регионального
рынка труда, так и для продолжения обучения по
образовательным программам высшего
профессионального образования.

И это достигается усилиями нашими педагогов.

