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Юрий Калинюк, 
начальник Департамента профессионального 
образования Томской области 

Уважаемые работники и ветераны 

системы профессионально-техниче-

ского образования Кривошеинского 

района!

Примите самые тёплые поздравле-

ния с 50-летием системы професси-

онально-технического образования 

Кривошеинского района!

Сфера образования Кривошеинского 

района  -  одна из лучших в области. Это 

результат самоотверженного творческого 

труда коллектива образовательного учреж-

дения, бережного сохранения традиций и 

успешного внедрения инновационных форм 

и методов работы.

Сегодня в этой сфере заняты сотни че-

ловек. На кривошеинской земле трудятся 

заслуженные работники образования, 

лауреаты премии губернатора. Педагоги, 

мастера производственного обучения 

Кривошеинского района принимают 

участие в областных конкурсах и занима-

ют лидирующие позиции.

Особые слова благодарности в этот 

день - ветеранам, стоявшим у исто-

ков создания системы образования, 

воспитавшим не одно поколение 

квалифицированных специалистов и 

передавшим бесценный опыт при-

шедшим на смену коллегам.

Самый главный результат работы 

педагога, мастера производственно-

го обучения - успешность его подо-

печных. Студенты Кривошеинского 

района - активные участники и по-

бедители олимпиад, научно-практи-

ческих конференций, творческих и 

спортивных соревнований различ-

ного уровня. Благодаря мастерству, 

педагогической интуиции и таланту 

педагогов они растут полноценны-

ми личностями, с твёрдой жизнен-

ной позицией и надёжным багажом 

знаний, необходимым для дальней-

шего развития.

Примите слова глубочайшей 

благодарности за ваш бесценный 

труд, основа которого - любовь к 

детям и профессии. Пусть она бу-

дет взаимной. От всей души желаю 

вам доброго здоровья и неисся-

каемой энергии для новых ярких 

профессиональных достижений, 

счастья и благополучия!

Наталья Сайнакова, 
директор Кривошеинского агропромышленного техникума

Уважаемые преподаватели, сотруд-

ники, выпускники и студенты тех-

никума! Примите самые искренние 

поздравления с 50-летием професси-

онального образования на террито-

рии Кривошеинского района. 

Открытие в 1968 году школы ме-

ханизации позволило всем жителям 

района получать техническое об-

разование, не уезжая из дома. Весо-

мым вкладом в развитие кадрового 

потенциала стало создание филиала 

Томского экономико-промышленного 

колледжа. 

Пятьдесят лет - срок немалый.  За 

ним - плодотворная деятельность 

профессионального училища №23, 

Кривошеинского филиала ТЭПК, 

Кривошеинского агропромышлен-

ного техникума. Наш район получил 

сотни профессионалов, которые 

трудятся сегодня на благо нашей тер-

ритории. Система профессионально-

го образования с момента создания 

исторически носила отраслевой 

агропромышленный характер. Во все 

времена педагоги училища, филиа-

ла, техникума успешно выполняли 

и выполняют задачу качественной 

профессиональной подготовки спе-

циалистов. 

От всего сердца поздравляю с 

юбилеем всех, кто трудился и трудит-

ся, учился и учится сейчас в нашем 

техникуме! Мира вам, добра, процве-

тания и всех благ! 

Паруйр Яврумян, 
председатель СПК «Белосток», 
член Управляющего совета Кривошеинского агропромышленного техникума

Уважаемые друзья!
От лица коллектива СПК «Белосток» и 

от себя лично горячо поздравляю вас со 
знаменательной датой - 50-летием про-
фессионального образования в Криво-
шеинском районе.

Полвека - это достаточно продолжи-
тельный срок для того, чтобы оглянуть-
ся назад и оценить пройденный путь. За 
прошедшее время из небольшой школы 
механизации с обучением по одной 
специальности выросло масштабное 
учебное заведение с десятком специаль-
ностей и мощной материально-техниче-
ской базой. 

Нас с вами объединяет одна достой-
ная цель - развивать и совершенство-
вать сельскохозяйственное производ-

ство, добиваться высоких результатов.
Отрадно отметить, что открытость и 

стремление к сотрудничеству, высокий 
профессионализм преподавателей, вну-
шительная материальная база, бесспор-
но, являются надёжным фундаментом 
для дальнейшего динамичного развития 
техникума. Мы гордимся искренней 
многолетней дружбой, сложившейся 
между нашими коллективами. Вы-
ражаю твёрдую уверенность, что это 
плодотворное сотрудничество будет 
продолжаться и дальше.

Желаю вам плодотворной работы на 
поприще образования и науки, про-
фессионального и творческого роста. 
Новых проектов, планов, творческих 
идей, смелых решений и удачи! 

Сергей Тайлашев,
глава Кривошеинского района

Уважаемые коллеги!
Богатая история  системы профес-

сионального образования Кривоше-
инского района берёт своё начало  с 
открытия школы механизации, когда 
возникла потребность в подготовке 
специализированных кадров для 
развивающегося сельского хозяй-
ства. Тогда за партами постигали те-
оретические азы механизации лишь 
четыре десятка курсантов. Сегодня в 
Кривошеинском агропромышленном 
техникуме ежегодно обучаются сотни 
студентов. Вместе со средним общим 
образованием здесь они получают 
профессию, не покидая родного 
района. Кроме того, техникум при-
влекает молодых людей из соседних 
муниципальных образований и 
регионов. Все вместе вы составляете 
команду единомышленников, гото-

вых активно участвовать  в любых 
социально-значимых мероприятиях, 
проводимых в районе. 

Наравне с вашей главной задачей - 
дать и получить знания - вы содействуе-
те пропаганде здорового образа жизни, 
развитию спорта и всплеску интереса к 
профессиональному образованию. 

Молодые люди с удовольствием 
идут осваивать рабочие профессии, 
а помогают им в этом талантливые 
педагоги и мастера производственно-
го обучения - настоящие энтузиасты 
своего дела. Под руководством настав-
ников студенты приобретают бесцен-
ный опыт, добиваются впечатляющих 
успехов в обучении и на конкурсах 
профессионального мастерства. 

Поздравляю с полувековым юби-
леем всех работников и ветеранов 
системы профессионального образо-

вания Кривошеинского района, сту-
дентов и выпускников, получивших 
здесь крепкие знания! Желаю вам 
искреннего удовольствия от труда 
и учёбы, творческих и профессио-
нальных успехов, новых достижений, 
счастья и удачи!

Геннадий Тайников,
председатель СПК «Кривошеинский», 
член Управляющего совета Кривошеинского агропромышленного техникума

Уважаемые коллеги! Полвека уч-
реждения начального и среднего про-
фессионального образования, как бы 
они ни назывались, готовят кадры для 
сельхозпредприятий Кривошеинского 
района. Выпускники профессионального 
училища № 23 славно трудятся на полях 
СПК «Кривошеинский», внося огромный 
вклад в развитие предприятия.  У нас 
работают целые династии механизаторов, 
в разные годы успешно  окончивших  про-
фессиональное училище. В агропромыш-
ленном техникуме теперь учатся их дети и 
приходят  к нам во время производствен-

ных практик. Надеюсь, взаимодействие 
СПК «Кривошеинский» и агропромыш-
ленного техникума в вопросах подготовки 
кадров для сельского хозяйства и впредь 
будет столь же конструктивным и плодот-
ворным. 

Поздравляю сотрудников техникума 
и ветеранов профессионального образо-
вания, студентов с  50-летним юбилеем 
системы СПО в Кривошеинском районе. 
Пусть решаются самые амбициозные 
задачи, а удача сопутствует вам на пути 
к намеченным целям. Будьте здоровы и 
счастливы!
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В масштабах человеческой жизни полвека – условно лишь одно 

поколение. За 50 лет человек вырастает из несмышлёныша во 

взрослого, получает образование и профессию, выстаивает тру-

довой путь и семейные отношения, добивается определённых 

успехов в делах и уже грезит о заслуженном отдыхе. Система 

профессионального образования Кривошеинского района за 

это же время прошла насыщенный событиями путь, дала старт 

тысячам выпускников и останавливаться не намерена. Жизнь 

здесь кипит и рвётся за пределы региона…
В далёком 1968 году в Кривошеине 

начала работу школа механизации 
- филиал Асиновского училища, в 
которой обучалось около 50 человек 
по специальности «Тракторист». Не-
обходимость качественного обучения 
будущих механизаторов на месте 
была обусловлена постоянным по-
полнением и обновлением совхозных 
парков машин новой техникой. Для её 
грамотной эксплуатации требовались 
прочная теоретическая база, знание 
основ агрономии и практические на-
выки. Прежде сельских механизаторов 
готовили в основном на четырёхме-
сячных курсах. Вполне  естественно, 
что за это короткое время было очень 
трудно дать курсантам необходимый 
комплекс знаний. 

В филиале Асиновского училища 
обучение увеличилось до года. Одно 
за другим стали поступать заявления 
с просьбой о зачислении. Наиболее 
активной в этом отношении оказалась 
молодёжь из совхоза «Белостокский». 
Из сорока двух принятых курсантов 
пятнадцать человек - из этого хозяй-
ства. А. Львов на страницах районной 

газеты «Ленинский путь» в 1968-ом 
году описывал  учебный процесс так: 
«Здесь всё как в обычном школьном 
классе. Разве только термины, которые 
употребляет в своей беседе препо-
даватель, несколько необычны для 
школьного урока. Внимательно следят 
ребята за указкой Анатолия Алексан-
дровича Тузова, механика объедине-
ния «Сельхозтехника», объясняющего 
сложную тему по дисциплине  «Трак-
торы», ведь большинству сидящих в 
классе не приходилось до этого стал-
киваться с сельскохозяйственными 
машинами. Сюда, в филиал училища 
механизации сельского хозяйства, 
которое открылось нынче в Криво-
шеине, они пришли после окончания 
школы…

До предела насыщен каждый день 
у молодых курсантов. Несмотря на 
трудности, избежать которых почти 
невозможно в организационный пе-
риод, ребята настойчиво овладевают 
«азами» сложной механизаторской на-
уки. С 9 часов утра и до 6 часов вечера 
из-за дверей класса можно слышать 
размеренный голос того или иного 

специалиста сельского хозяйства, 
рассказывающего ребятам очередной 
раздел по устройству комбайнов или 
тракторов, по основам агрономии или 
сельхозмашинам, по слесарному делу. 

Будущие трактористы, комбайнё-
ры учатся. Учатся, чтобы следующей 
весной во время практики, плечом к 
плечу с опытными механизаторами, 
самостоятельно вывести машины в 
поле».

Спустя четыре года – в 1972-ом – на 
базе  школы механизации был создан 
Кривошеинский филиал  Каргасокско-
го ПТУ №22, который располагался 
в помещении столярной мастерской 
при «Сельхозтехнике». Две группы 
учащихся занимались в две смены. 

В 1974 году филиал был передан 
Асиновскому ПТУ №1. Профессию 
молодые люди получали уже в здании 
бывшей начальной школы на  ул. Кол-
хозная, разделившись на три группы. 
В этом же году первые 39 курсантов 
сдавали серьёзные государственные 
экзамены, чтобы получить допуск к 
самостоятельной работе на тракторах 
и комбайнах. Судя по материалам 
районной газеты, учились, как во все 
времена, по-разному. Кто-то откро-
венно прогуливал, кто-то проявлял 
рвение в постижении профессии. Так, 
трактористы Малиновского отделения 
совхоза «Кривошеинский» доверили 
самостоятельное управление трак-
торами восьми курсантам училища 
ещё во время их производственной 
практики, потому что Григорий Толка-
чёв, Александр Гайдученко, Анатолий 
Рыженков и другие сумели за лето 
закрепить теоретические знания на 
практике. И экзамены потом выдер-
жали хорошо.

В это время, как пишет В. Ядревский 
в газете «Ленинский путь», «школа» 
полностью укомплектована препо-
давательскими  кадрами. Среди них 
Николай Тимофеевич Ольховский, 
который  обучает будущих механиза-
торов правилам уличного движения, 
знакомит с прицепными машинами и 
тракторами. Михаил Ильич Кривоше-
ин даёт знания по комбайнам, Фёдор 
Демьянович Нестерко ведёт курс об-
работки металлов, Ирина Антоновна 
Коледова преподаёт агрономию. 

Ребята, как говорит директор школы 
М.И. Кривошеин, в этом году  подо-

«Всё было впервые и вновь»
брались способные. Многие из них 
пришли учиться по семейной тради-
ции. Например, Александр Гришанов в 
прошлом году  имел желание учиться 
у нас, но не подошёл по годам, зато 
нынче с удовольствием осваивает 
учебный материал. Г. Осиненко, тоже 
из совхоза «Белостокский», пошёл 
по отцовской дороге. Добросовест-
но изучают технику Пётр Мазурок 
из совхоза «Петровский», Владимир 
Лобаненко из совхоза «Белостокский», 
Ханиф Абдульманов из откормсовхо-
за, Владимир Багрий из «Сельхозтех-
ники», Сергей Неустроев из ПМК-7 и 
другие. 

Особое внимание нынче уделяет 
подбору механизаторских кадров 
совхоз «Приобский», из которого в 
школе учатся 9 человек. Среди них 
лучшие учащиеся Юрий Шадрин и 
Василий Петлин. 

Люди с удовольствием стараются из-
учать технику, но пока по стендам и пла-
катам. До сего времени не решён вопрос 
о выделении средств на содержание и 
отопление помещения, не получены ещё 
ни трактор, ни комбайн для практи-
ческой езды, хотя по договору с Аси-
новским училищем наше управление 
сельского  хозяйства должно  выделить 
эту технику. Школа никак не может 
договориться с  заведующей столовой 
«Юбилейная» тов. Зубаровской о том, 
чтобы хоть раз в день учащимся достав-
ляли пирожки и другую горячую пищу, 
так как им приходится заниматься без 
обеда до 3-4 часов дня. 

А в 1975 году филиал Асиновского 
ПТУ № 1 перебрался в здание на-
чальных классов при Кривошеинской 
средней школе. Здесь же размещалась 
школа рабочей  молодёжи. Впервые 
в районе стали готовить водителей 
автомобиля. В 1980-ом одновременно 
со специальностью в системе профес-
сионального образования курсанты 
смогли получить и среднее общее 
образование. В 1982 году Кривошеин-
ский филиал Асиновского ПТУ № 1 
был передан Шегарскому ПТУ №7, а в 
1984-ом преобразовался в самостоя-
тельное Кривошеинское СПТУ №23. 

Тогда же встал вопрос о необходи-
мости иметь собственные земли для 
обучения будущих земледельцев пол-
ному циклу выращивания зерновых, 
кормовых и других культур с соблю-

дением всех агротехнических норм, 
включая и севооборот. Руководство 
района и администрации училища 
прорабатывали различные варианты 
организации такого хозяйства. Тре-
бовалось учесть несколько факторов, 
в том числе плодородность земель и 
инфраструктуру. Компромисс был 
найден в начале 1986 года. Его место-
положение определили в южной части 
Кривошеинского района на базе полей 
Егоровского отделения совхоза «Пе-
тровский» на расстоянии 17 километров 
от учебного корпуса. Он расположен 
на компактном участке площадью 480 
гектаров, из которых 385 га занимает 
пашня и 5 га - сенокосы. И вот после 
получения  решения Исполнительного 
комитета Кривошеинского районного 
Совета народных депутатов № 42  от 20 
марта 1985 года «Об отводе земель Кри-
вошеинскому СПТУ-23 для учебного 
хозяйства» приказом № 92 от 09.04.1986 
года областного управления началь-
ного профессионального образования 
организовано  «Учебное хозяйство 
Кривошеинского профессионально-
технического училища».  9 апреля 1986 
года стало днём рождения учхоза. Его 
первым заведующим стал заслуженный 
агроном района, Почётный работник 
профессионально-технического образо-
вания Михаил Михайлович Огребо.

Первая посевная кампания далась 
училищу непросто: не хватало техни-
ки и практической сноровки, не укла-
дывались в благоприятные агрономи-
ческие сроки и в собственный график. 
Выручали совхозы и энтузиазм 
преподавателей, мастеров 
производственного обуче-
ния, курсантов. Проверку 
на самостоятельность уча-
щиеся СПТУ-23 прошли 
вопреки многочисленным 
голосам сомневающихся: 
«Куда вам столько зем-
ли?», «Справитесь ли?»

Заведующий учхозом 
М.М. Огребо на страни-
цах газеты «Ленинский 
путь» описывал весеннюю 
страду: «Во время весенних 
полевых работ и особенно 
в их разгар среди учащихся 
действительно царил энту-
зиазм. Каждому хотелось 
испытать свои силы. Были 

даже случаи, что ребята добирались до 
полей на велосипедах, лишь бы успеть 
поработать. 

Под руководством мастеров произ-
водственного обучения А.М. Сайнако-
ва, П.И. Сондора, Ю.М. Куксенко, П.Т. 
Плотникова, В.И. Ананьина, С.В. Галузо 
и инструкторов-водителей В.И. Семчен-
ко и А.А. Нечаева ребята прошли про-
верку на самостоятельность и с честью 
выдержали её. 

Подготовкой семян и удобрений на 
складе для своих нужд, а заодно и для 
Елизарьевского отделения совхоза «Пе-
тровский» руководил С.М. Куксенок. И 
на этом участке работ не было срывов. 

М.М. Огребо - 
первый заведующий 
учебным хозяйством
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 Особенно хотелось бы отме-
тить учащихся из 510 группы Андрея 
Бабаева, работающего на гусеничном 
тракторе со сцепом на двух сеялках, и 
Владимира Лебедева, которому дове-
рили новый «Беларусь»и не ошиблись 
в парне. На его счету 86 обсеменённых 
гектаров.

На подготовке почвы хорошо по-
трудились Сергей Назаров и Юрий 
Аничкин из 42-ой, Валерий Каличкин 
и Виктор Петлин из 41-ой группы. 
Замечательно работали на вспашке 
учащиеся 43-ей группы Сергей Сту-
деникин и Евгений Шишко. Только 
хорошее можно сказать об Алексее 
Филимонове из 42 группы, занятом на 
подготовке к внесению минеральных 
удобрений. Даже первокурсник Вла-
димир Гришкевич попробовал силы на 
бороновании и проложил на тракторе 
Т-150 свою первую в жизни борозду 
на вспашке». 

Первый сев на полях был опытным, 
без учёта системы земледелия. Засеяли 
220 гектаров овса, 151 гектар пшени-

цы, 55 гектаров многолетних трав. 
Всю работу выполняли учащиеся под 
непосредственным руководством и 
контролем мастеров производствен-
ного обучения. Все вместе с нетерпе-
нием ждали результатов своего труда. 
Ожидания оправдались: в первый же 
год собрали 697 тонн зерновых при 
средней урожайности 18,7 центнеров с 
гектара. А самое основное - коллекти-
ву удалось на основных земледельче-
ских работах с учётом передовых агро-
технических мероприятий научить 
земледелию учащихся, которые с 
гордостью трудились на полях. Сегод-
ня уже техникум во время уборочных 
кампаний наряду с крупными сель-
хозтоваропроизводителями по праву 
передаёт в районный отдел социаль-
но-экономического развития ежеднев-
ные сводки с намолотами зерна.  

В 1988-1989 г.г. наряду с земледелием 
взялись за решение новых насущных 
проблем учебного хозяйства: обустро-
или летний стан, построили домик, 
электроподстанцию, скважину, лет-
нюю столовую с навесом, протянули 

линии освещения, 
пробурили сква-
жину и установили 
водонапорную 
башню. Одновре-
менно готовили 
документацию для 
монтажа зерноочи-
стительного и су-
шильного комплек-
са. Их построили в 
1990-ом году, а ещё 
через год – склад 
для хранения семян. 
Кроме того, начали 

планировать создание собственной 
пасеки. 1993 год ознаменовался тем, 
что эксперименты, проводимые с пчё-
лами, дали положительный результат 
и было решено вплотную заняться 
обустройством собственной пасеки с 
учётом возможности проводить на её 
базе подготовку пчеловодов. В течение 
многих лет на пасеке «хозяйничал» 
Леонид Меркурьевич Краснопёров. 
Сегодня пчёлами заведует Сергей 
Анатольевич Васильев.

В 1995-ом году начали строитель-
ство капитального дома для пчело-
вода, в котором можно было бы и 
ночевать, и использовать как класс 
для обучения. Одновременно рядом с 
пасекой разбили сад-огород площадью 
5 соток и посадили первые саженцы. 
Сегодня его площадь увеличена в 
разы, и наряду с овощами для столо-
вой техникума студенты и преподава-
тели выращивают здесь диковинные 
и традиционные плодово-ягодные 
культуры.

В девяностые годы профессиональ-
ному училищу передаются в аренду 
дополнительные помещения для 
размещения учебных лабораторий. 
Это позволяет расшить перечень про-
фессий, которым обучают парней и 
девушек. Появляются группы поваров, 
электромонтёров, слесарей-сантехни-
ков, каменщиков-штукатуров, швей, 
плодоовощеводов, бухгалтеров. В 
2000-2001 г.г. открывается филиал в 
заречном селе Красный Яр, где обуча-
ли лесоводов-водителей и операторов 
ЭВМ.

В училище давали путёвку в жизнь 
выбравшим так называемые рабочие 
профессии. А в 1997-ом году в День 
знаний в с. Кривошеино открылось 
представительство Томского машино-
строительного техникума, где можно 
было получить в хорошем смысле 
этого слова «офисные» специальности 
«Экономика и бухучёт» и «Менед-
жмент». Это позволило стать студен-
тами тем, кто по разным причинам не 
мог продолжать обучение в областном 
центре. В составе первого набора было 
49 учащихся, в том числе из других 
районов Томской области, из которых 
42 дошли до заветного диплома. Через 
год после открытия кривошеинского 
представительства здесь открыли 
специальность «Правоведение». И 
потянулись к знаниям люди, давно 
окончившие школу и работающие в 
разных отраслях. Как вспоминают 
первые преподаватели, почти все ми-

Пасечник СПТУ-23 Л.М. Краснопёров

лиционеры и многие кадровики тогда 
вновь сели за парты. Полученная ква-
лификация  «Юрист» открывала перед 
ними новые карьерные перспективы, 
стала ступенью на пути к высшему 
юридическому образованию. 

Только за десять лет техникум-кол-
ледж выпустил 523 правоведа, экономи-
ста и менеджера. Самым «плодовитым» 
на квалифицированных специалистов 
стал 2004 год.

В 2000-ом году техникум был пере-
именован в Томский экономико-про-
мышленный техникум, а спустя четыре 
года ему присвоили статус колледжа. 
Его директор Светлана Михайловна 
Баерле объявила об этом во время 
какого-то спортивного мероприятия, 
поздравляя своих подопечных с очеред-
ной победой. От восторженного визга 
студентов закладывало уши, но хоте-
лось радоваться вместе с ними. 

Производственная практика сту-
дентов является составной частью 
учебного процесса и нацелена на 
закрепление теоретических знаний. 
Практические навыки студенты 
техникума и колледжа получали во 
многих организациях и предприятиях 
района: в РОВД, районном и мировом 
судах, в администрациях района и 
поселений, в лесхозе и налоговой ин-
спекции, в больнице и ветеринарном 
управлении и других. 

С 2003-го года организовали на базе 
экономико-промышленного техникума 
профессиональную переподготовку вы-
пускников, не сумевших трудоустроиться. 
Это сейчас дети осваивают гаджеты, едва 
научившись ходить, а тогда персональный 
компьютер и бухгалтерские программы 

для него только входили в обиход и 
казались непостижимой наукой. Но 
и её успешно постигали слушатели 
курсов. 

В 2004-ом году случилось не-
вероятное по тем временам: не 
уезжая из дома, в сокращённые 
сроки жители района могли полу-
чить высшее образование. На базе 
Кривошеинского филиала Том-
ского экономико-промышленного 
техникума было открыто предста-
вительство Томского политехниче-
ского университета. Заочно можно 
было получить специальность 
«Бухгалтерский учёт, анализ и ау-
дит» или «Менеджмент организа-
ции». Уникальной возможностью 
в первый год воспользовались 49 
человек. Открытие представитель-
ства сыграло неоценимую роль 
в подготовке управленческих кадров 
и специалистов в области экономики. 
Они и сегодня среди нас.

Познавая науки, студенты колледжа 
вовсю оправдывали общепринятое 
мнение о том, что студенчество – 
самая бесшабашная пора в жизни 
человека. Они с головой окунались в 
творческие сражения и спортивные 
баталии, в экологические конферен-
ции и  конкурсы социальных ини-
циатив, были участниками первой и 
последующих акций «Чистые берега», 
прочно вошедших в общественную 
деятельность последующих поколе-
ний кривошеинских студентов. Их 
сегодняшние преемники соблюдают 
многолетние традиции и рисуют в 
современном профессиональном об-
разовании свои штрихи. 

Пять лет назад на основании рас-
поряжения администрации Томской 
области №540-ра от 12.07.2013 г. «О 
реорганизации областного государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профес-
сионального образования «Томский 
экономико-промышленный колледж» 
создано ОГБОУ СПО «Кривошеин-
ский агропромышленный техникум». 
Основанием для его появления послу-
жила деятельность двух образователь-
ных организаций: Кривошеинского 
филиала ТЭПК и ПУ-23.

Система профессионального об-
разования Кривошеинского района 
не стоит на месте. Сегодня участники 
образовательного процесса рвутся 
вперёд, стремятся занимать пьедеста-
лы областных, межрегиональных и 
общероссийских конкурсов.

В разные годы 

учебные заведения системы 

профессионального 

образования 

Кривошеинского района 

возглавляли:

Михаил Ильич Кривошеин,

Николай Степанович Калугин,

Николай Егорович Трунов,

Геннадий Спиридонович 

Хромых,

Елена Анатольевна Чечнева,

Сергей Акингинович Петухин,

Светлана Михайловна Баерле.

Ветераны профессионального образования Кривошеинского района
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Владимир Лебедев, государственный инспектор Томского отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания: 
С профессиональным учили-

щем  связано больше двадцати лет 
моей жизни. Ещё будучи студентом 
спортфака Томского педагогического 
института, я одновременно учился в 
ПУ-23 и участвовал в первой посев-
ной и первой уборочной кампаниях 
на созданном тогда учебном хозяй-
стве. Обучение позволило доскональ-
но узнать технику и сельское хозяй-
ство, к которым я до этого не имел 
никакого отношения. 

За полтора месяца до выпуска 
заместитель директора по учеб-
но-производственной работе Л.М. 
Краснопёров и директор Н.Е. Трунов 
доверили мне новый МТЗ-80 и от-
правили самостоятельно бороздить 
голое поле. Практически сразу после 
окончания училища я стал мастером 
производственного обучения, а позже 
– старшим мастером. Помню, как мы 
с коллегами и студентами обустраи-
вали учхоз, создавали инфраструк-
туру. Вводили в севооборот новые  
элитные сорта пшеницы, которые 
позволяли получать небывалые уро-

жаи. Однажды механизаторы и во-
дитель совхоза «Петровский» Михаил 
Хасанов, Анатолий Говязов и Михаил 
Булахов, перегоняя новые «Енисеи» 
на поля Егоровского отделения, за-
ехали на учхоз. Посмотрели на нашу 
пшеницу и попросили разрешения 
покосить, чтобы попробовать: каково 
это – по сорок центнеров с гектара 
сыпать.  Сейчас такими показателями 
не удивишь, а тогда это были рекорд-
ные урожаи. Полученным зерном 
мы делились с совхозами, чтобы они 
могли улучшить семенной фонд.  

А в саду студенты под руковод-
ством Т.А. Шарифуллиной собирали 
по два ведра смородины с куста! 

Довелось мне поработать и в 
должности заместителя директора 
по учебно-производственной работе. 
В то время администрация училища 
активно внедряла новые технологии в 
учебный процесс, расширялась произ-
водственная база, появлялись новые 
специальности. Будущие трактористы 
и повара участвовали в областных кон-
курсах профессионального мастерства 

и становились их призёрами. В этом 
большая заслуга их мастеров. 

А Вера Ивановна Ядревская, как 
мать, опекала своих студентов-бух-
галтеров, которые и сегодня трудятся 
в предприятиях и учреждениях Кри-
вошеинского района. Многие после 
получения первой профессии в ПУ-23 
продолжали обучение в институтах и 
университетах Томска. А нам не было 
стыдно за наших студентов. 

Николай Гришкевич, 

механизатор 

СПК «Кривошеинский»:

Я поступил в СПТУ-23 в 1991-ом 
году. Учиться старался хорошо. Это 
было легко благодаря хорошим пре-
подавателям, которые многому меня 
научили, особенно в теоретических 
дисциплинах. Сразу после окон-
чания училища устроился в КСП 
«Кривошеинский». Затем был двух-
летний перерыв, во время которого 
отслужил срочную службу. А с 1997-
го года и до сих пор работаю в СПК 
«Кривошеинский» механизатором.  
Прочную основу для этой профес-
сии во мне заложили преподаватели 
и мастера училища.

Галина Харина,
Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации: 

Работа в системе образования требу-
ет большой самоотдачи, приложения 
немалых физических и духовных сил 
- это хорошо понимают педагоги, кото-
рые стараются  вооружить знаниями, 
умениями своих воспитанников, пере-
дать им секреты мастерства. Их вклад 
в дело обучения и воспитания обуча-
ющихся профессионального училища 
был отмечен наградами областного 
управления профессионального об-
разования и Министерства образова-
ния и науки РФ. Так, Татьяна Ниловна 
Колбышева и Николай Степанович 
Калугин были удостоены нагрудного 
знака «Почётный работник НПО РФ». 
Почётными грамотами Министерства 

за многолетний добросовестный труд 
награждены Александр Иванович 
Иглевский, Вера Ивановна Ядревская, 
Халима Анваровна Попова, Елена 
Анатольевна Чечнева, Татьяна Алек-
сандровна Шарифуллина,  Станислав 
Геннадьевич Савостьянов, Николай 
Сергеевич Фёдоров, Александр Иоси-
фович Верзя. 

Многие работавшие в разные годы в 
ПУ-23 становились лауреатами имен-
ных премий, получали знаки  «Отлич-
ник профессионально-технического 
образования» и «Отличник народного 
просвещения».

Пожалуй, нет сегодня в районе 
трудового коллектива, где бы ни 
работали наши выпускники.  После 
окончания училища они устраива-
лись работать по специальности или 
продолжали обучение в высших  и 
средних учебных заведениях.

Быть хорошим профессионалом 
- очень важно, особенно сейчас, во 
время жёсткой конкуренции на рынке 
труда. Но не менее значимым  факто-
ром является его личностный потен-
циал специалиста. Училище давало 
возможность учиться не только на 
специалиста, но и на Человека. Наши  
воспитанники принимали активное 
участие в региональных и областных 
мероприятиях, где неоднократно  за-
нимали призовые места. Так, Амир 
Храпов занял 1 место в конкурсе 
профмастерства по профессии «Води-

тель», стал Лауреатом губернаторской 
и президентской   премий.  Лауреатом 
губернаторской премии были Екате-
рина Петлина и Николай Богданов, 
лауреатом премии областной Думы 
- Валентина Намеднева. Обучающие-
ся ПУ-23  неоднократно становились 
победителями и призёрами областного 
конкурса рационализаторов «Это вы 
можете». 

В течение всего периода существова-
ния профессионального училища рай-
онная газета «Ленинский путь», а затем 
и «Районные вести» не раз публикова-
ла  материалы о наших воспитанниках 
и их наставниках. С газетных страниц 
читатели узнавали о работе на учебном 
хозяйстве, успешных выступлениях 
ребят на областных конкурсах профма-
стерства, о спортивных соревнованиях 
и лыжных походах, поездках воспитан-
ников по городам Советского Союза, 
об участии коллектива в районных 
смотрах  художественной самодеятель-
ности, экологических мероприятиях  
и акциях за здоровый образ жизни, о 
праздниках первой борозды и успеш-
ном завершении очередной уборочной 
страды, проведении дней самоуправ-
ления и вручении аттестатов. Жизнь 
в училище всегда была насыщенна и 
интересна. Выходя из его стен, выпуск-
ники и через десятки лет с большой 
теплотой вспоминают о своих препода-
вателях-наставниках, о сокурсниках, с 
которыми провели годы студенчества.

Дмитрий Кондратьев:
В 1994 году после окончания Кривоше-

инской средней школы и поступления на 
заочное обучение в ТГАСУ я стал очно 
обучаться в Кривошеинском ПУ-23 по 
специальности «Водитель автомобилей, 
тракторист, автослесарь» со сроком об-
учения 10 месяцев. Классным руководите-
лем и преподавателем предмета «Сельско-
хозяйственные машины и механизмы» 
была Екатерина Максимовна Каверда, а 
мастером производственного обучения 
назначили Петра Игнатьевича Сондора. 

В группе было 20 человек. Учиться 
было интересно потому, что мы хотели 
получить водительские удостоверения 
и стать самостоятельными. Препода-
ватели применяли свои знания и опыт, 
рассказывали на примерах, тем самым 
заинтересовывали нас, и время за 
учёбой пролетало незаметно. Часто мы 
всей группой отправлялись на прак-
тические занятия в учебное хозяйство. 
Осенью помогали в уборке урожая, 
вспашке зяби, зимой ремонтировали 
сцепки, сеялки, трактора, весной рабо-
тали на посевной, а также проходили 

вождение на «КамАЗе». Преподаватели 
и мастера на деле показывали, как об-
рабатывается земля, проводится уход 
за посевами, убирается урожай - этот 
опыт  пригодился и в жизни. До сих пор 
при встрече с одногрупниками мы часто 
вспоминаем наше обучение в училище. 

Волею судьбы и по приглашению 
директора Геннадия Спиридоновича 
Хромых после двух лет службы в 
рядах Российской армии до 2004-го 
года мне довелось самому работать 
в Кривошеинском ПУ-23 преподава-
телем правил дорожного движения, 
основ безопасности движения, пред-
мета «Система технического обслу-
живания». Старшие коллеги пона-
чалу помогали мне, потом втянулся 
в работу. Глубокое изучение правил 
дорожного движения и сейчас по-
зволяет мне пользоваться этим ба-
гажом знаний. А ещё спустя 20 лет с 
момента трудоустройства в училище 
много моих бывших студентов, а те-
перь взрослых мужчин, здороваются 
на улице. Я  вспоминаю их за партой, 

останавливаемся, разговариваем, 
делимся воспоминаниями. За годы 
работы в Кривошеинском училище 
я обрёл хороший опыт общения с 
людьми, много знакомых. Это часто 
позволяет находить решения в раз-
ных сложных ситуациях.

Виктор Петухов,

сержант Федеральной службы войск Национальной гвардии:
В этом году исполняется ровно 

десять лет с тех пор, как я пришёл 
подавать  документы на обучение в 
Томский экономико-промышленный 
колледж.  Вступительные экзамены не 
составили для меня большого труда, 
так что я был уверен в поступлении. 
У нас была очень хорошая группа, 
правда парней мало. Большинство 
студентов составляли девушки. За 
годы моего обучения произошло мно-
го интересного, о чём вспоминается с 
улыбкой. Хоть я и не работаю по полу-
ченной здесь специальности, учёба 
очень пригодилась в жизни. 

Студенчество – лучшие годы для 
любого человека, ведь это надежда, 
друзья, компания, веселье и всё ещё 
впереди. И думается в это время 
только о хорошем. И вспоминается с 
ностальгией и желанием вернуться на 
пару дней и пережить всё заново. Кри-
вошеинский филиал ТЭПК был учеб-
ным заведением с большим выбором 
различных профессий, подходящих и 
мужчинам, и женщинам. Преподава-
тели для меня были лучшими, знали, 
чего мы хотим, без труда понимали 
нас. Я часто вспоминаю время, кото-

рое помогло мне стать дипломирован-
ным специалистом. 

Сейчас я прохожу военную службу 
по контракту в городе Северске. Мне  
кажется, многие навыки, которыми я 
обладаю в настоящее время, я при-
обрёл в годы обучения в колледже. 
Теперь встречи с одногруппниками 
редки и коротки, ведь у всех своя на-
сыщенная жизнь. Но время студенче-
ства – навсегда в нашей памяти.
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Сергей Бурдули, 

методист Управления образования Кривошеинского района:

В октябре 2005 года в Кривоше-
инский филиал Томского эконо-
мико-промышленного колледжа 
на должность преподавателя меня 
пригласила заведующая Светлана 
Михайловна Баерле, руководитель и 

педагог от Бога. Сколько мудрых со-
ветов дала она мне!

Поначалу было нелегко, но настоя-
щие профессионалы своего дела ста-
ли для меня наставниками, опорой 
и друзьями. Неоценимую методи-
ческую помощь оказывали завучи 
Наталья Леонидовна Ващенко, Ольга 
Николаевна Власова,  преподаватели  
Ольга Алексеевна Ракитина, Валерий 
Алексеевич Шабунин. Да и коллектив 
меня принял доброжелательно, так 
как большинство в то время сами 
были молодые, амбициозные. 

Хочется отметить высокий про-
фессионализм педагогов, который 
достигался путём постоянного самосо-
вершенствования и не раз отмечался 
на муниципальном и региональном 
уровнях. Хотелось равняться на Олесю 
Сергеевну Осиненко, Евгения Вла-
димировича Целярицкого, Андрея 
Александровича Третьякова, Любовь 
Анатольевну Трапезникову, Екатери-

ну Алексеевну Рудову. Не один год 
бок о бок мне довелось поработать с 
такими замечательными педагогами и 
специалистами, как Юлия Николаевна 
Старожук, Светлана Викторовна Мень-
кова, Инна Васильевна Мельникова, 
Надежда Анатольевна Ткачёва, На-
талья Ивановна Фикс, Нина Ивановна 
Благинина, Екатерина Геннадьевна 
Степанова, Марина Александровна 
Миненко, Сергей Николаевич Тихонов, 
Марина Вадимовна Степанова. 

Вместе со студентами, ради кото-
рых были и бессонные ночи, и пере-
живания, мы принимали участие  в 
мероприятиях всех уровней, не раз 
выступали на одной сцене. Каждый из 
них по-особому примечателен, инди-
видуален. Теперь уже многие работают 
и  занимают различные должности в 
органах власти, других организациях.

О работе в техникуме в моём серд-
це навсегда остались самые тёплые 
воспоминания. 

Флюра Петрушенко:
Преподавать правовые дисципли-

ны юристам и бухгалтерам в Криво-
шеинском представительстве Томско-
го машиностроительного техникума 
меня пригласил Сергей Акингинович 
Петухин. Я ему очень за это благо-
дарна, потому что новая деятельность 
открыла для меня новые горизонты 
и заставила по-другому смотреть на 
происходящее вокруг. Тогда я ещё 
была адвокатом, может быть, устала 
от основной работы, а техникум стал 
глотком свежего воздуха.

До сих пор помню самый первый 
классный выпуск: они действительно 
шли учиться, получать образование. 
Не хватало учебников, но мы что-то 
придумывали и вместе учились. Они 
очень хорошо сдали выпускные экза-
мены, и сейчас все успешно работают. 
Несколько человек тогда окончили 
техникум с отличием.

Были периоды, когда занятия про-
водились в выходные дни по 12 часов: 
я уходила из дома - было темно, и 
возвращалась в темноте. Но студенты 
не прогуливали, лекции слушали с 
интересом. Потом стало полегче, когда 
к преподаванию присоединились мои 
коллеги-адвокаты Галина Васильев-
на Кузнецова и Наталья Алексеевна 
Шабунина. С теплотой вспоминаю, как 
второй директор техникума Светлана 
Михайловна Баерле заботилась о каж-
дом студенте, жалела их, опекала.

Чем хорош был техникум тогда и 
для молодёжи, и для родителей - он 
был нужен. Он многим помог за-
цепиться в жизни, получить старт. 
Сегодня проще, но  учреждение 
профессионального образования на 
территории района и сейчас жиз-
ненно необходимо - для многих это 
единственный шанс крепко встать 

на ноги. Здесь дают востребованные 
специальности. А посмотрите, какая 
теперь хорошая база! Только учись…

Олег Панов, 

корреспондент газеты «Районные вести»:
По прошествии времени многие 

фрагменты воспоминаний об учёбе в 
профессиональном училище (с 1999 
по 2002 г.г.) и экономико-промыш-
ленном техникуме (с 2002 по 2004 г.г.), 
размыты. Но сокурсников, учителей, 
мастеров встречаю почти каждый 
день и сейчас.

Обучение в этих уже не существу-
ющих учебных заведениях профес-
сионального образования стало для 
меня своего рода дверью во взрослую 
жизнь.

В училище я познакомился с рабо-
чими профессиями, получил пред-
ставление о нелёгком труде сельского 
труженика. Помню, на время каникул 
всегда устраивался на работу в КСП 
«Кедровое» в селе Жуково, где жил. 
Это позволяло заработать какие-ника-
кие, но свои деньги или выбрать зар-
плату комбикормом, зерном, хлебом 
из пекарни предприятия, а ещё почув-
ствовать на себе реальные трудовые 
будни крестьянина в период посевной, 
заготовки кормов и уборочной. И вер-
нувшись после каникул за парту, я уже 
имел более ясное представление о том, 
что хотели донести до нас учителя и 
мастера производственного обучения. 
И хоть к «железкам» и технике у меня 

душа никогда особо не лежала, об-
учение в профессиональном училище 
дало мне не только среднее образо-
вание, но и знания, чёткое представ-
ление и понимание реальной жизни, 
которая неразрывно связана с трудом. 

Сразу после окончания ПУ № 23 я 
поступил в Кривошеинский филиал 
Томского экономико-промышленного 
техникума по специальности «Менед-
жмент». Об учёбе здесь, о педагогах 
и однокурсниках у меня тоже оста-
лись только тёплые воспоминания. И 
один случай, произошедший в период 
обучения в ТЭПК, в какой-то степе-
ни предопределил мой дальнейший 
жизненный путь. 

Я не был студентом-отличником. 
Работаю сейчас корреспондентом 
газеты, и мне смешно вспоминать, что 
когда-то ленился много писать, кон-
спектируя лекции. Не скрою, нередко 
прогуливал занятия. А это наклады-
вает отпечаток на успеваемость. Вот 
однажды разгильдяйство и привело 
меня к задолженности в семестре 
по одному из основных предметов - 
экономике. Ну какие цифры, когда на 
улице светит солнце?! Тем не менее, 
понимая чреватость своего легкомыс-
лия,  пришлось пойти на компромисс 

с преподавателем. В центре культуры 
и досуга должно было пройти студен-
ческое мероприятие, и по условиям 
моей «реабилитации» я должен был 
постоять в одном из массовых номе-
ров на сцене в третьем ряду, открывая 
под фонограмму рот и изображая 
пение.

И так как сценические навыки 
мне были привиты ещё школьными 
учителями, эта задача показалась не-
желанной, но и не представляющей 
особой сложности. Впоследствии па-
раллельно с обучением в техникуме 
я устроился в ЦКД сторожем-двор-
ником и стал участником художе-
ственной самодеятельности. Вот так, 
волею случая или преподавателя 
экономики в моей жизни появилось 
творчество. Причём, в будущем оно 
стало моей профессией. 

И пусть сложилось так, что я ни дня 
не отработал по профессиям «менед-
жер» и «тракторист», я нисколько 
не жалею об учёбе в учреждениях 
начального и среднего профессио-
нального образования, и даже горжусь 
этим. Студенческие годы дали мне не 
только базовые знания по професси-
ям, но и первый чемоданчик жизнен-
ного опыта.  



Сегодня в агропромышленном тех-
никуме, расположенном на террито-
рии Кривошеинского района, рабо-
тают 62 человека, в его Бакчарском 
филиале - 32. Это большая дружная 
команда преподавателей, мастеров 
производственного обучения, адми-
нистративных работников, обслужи-
вающего персонала. 

В 2018-2019-м учебном году в 
учебных кабинетах, в лаборатори-
ях получают профессиональное и 
средне-специальное образование 

495 студентов. Они обучаются по 
специальностям «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства», «Коммерция», 
«Социальный работник», «Авто-
механик», «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «Право и 
организация социального обеспе-
чения», «Экономика и бухучёт», 
«Повар, кондитер», «Плодоовоще-
вод», «Мастер отделочных строи-
тельных работ».

Хорошая нива только у коллектива
(народная мудрость)
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У нас ещё всё впереди
24 апреля 2014 года в Криво-

шеинском агропромышленном 

техникуме открыт бизнес-инку-

батор. Она стал первым в России, 

создананным  на базе сельского 

учреждения среднего профессио-

нального образования. 

Это открытая инфраструктур-

но-консультационная площадка 

для оказания комплекса услуг по 

разработке, реализации и сопро-

вождению предпринимательских 

проектов, а также для форми-

рования предпринимательского 

сообщества как необходимого 

условия развития потенциала 

Кривошеинского района.

12 июня 2014 года открыт музей 

истории развития сельского хо-

зяйства в Кривошеинском райо-

не. Первую экскурсию для участ-

ников торжественной церемонии 

студенты провели по экспозиции 

сельскохозяйственной техники. 

Силами учащихся и педагогов 

фонд музея постоянно пополня-

ется.

В техникуме оформлена большая 

«Галерея трудовой славы», на 

которой представлены портреты 

более 30 человек, награждённых 

орденами, медалями и носящих 

звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства». 

6 июня  2015 года в музее под 

открытым небом «Братина» со-

стоялся первый экологический 

фестиваль «Зеркальный патруль», 

посвящённый сохранению и воз-

рождению  воднобиологических 

ресурсов.

В его рамках начальник Томского 

отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоре-

сурсов и среды их обитания С.Г. 

Глазырин вручил кривошеинским 

студентам удостоверения внештат-

ных инспекторов Рыбохраны.

Участники из нескольких рай-

онов Томской области приняли 

участие в мастер-классах по изго-

товлению традиционных рыболов-

ных снастей и обласа, а также по 

приготовлению ухи. 

Летом 2015 года летняя сельскохо-

зяйственная школа открыла двери 

для кривошеинской молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет. Основная 

цель агрошколы - популяризация 

профессий агропромышленного 

комплекса и развития малых форм 

личного подсобного хозяйства.

Позже участниками агроурока «От 

зерна - к хлебу» становились млад-

шие школьники. 

Теперь агрошкола действует 

каждое лето. в программу её работы 

входят занятия по бизнес-планиро-

ванию, мастер-классы, экскурсии, 

участие в областном мероприятии 

«День поля», проведение исследова-

ний, опытов, экспериментов, прак-

тика в полевых условиях.

В июне 2015-го года ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» был присвоен статус базового центра второго уровня в области 

экологического образования и просвещения  населения Томской области.

В апреле 2015-го года проведён конкурс на лучший бизнес-проект «Бы-

стрый старт». Он содействует реализации региональных программ развития 

предпринимательской инициативы среди учащихся и студентов, выявлению 

представителей молодёжи, склонных к предпринимательской деятельности. 

В 2016-2017-ом учебном году на базе Кривошеинского агропромышленного 

техникума реализован проект «Информационный центр «Молодой пред-

приниматель», где молодёжь обучалась предпринимательству и бизнес-пла-

нированию. Выпускники, прошедшие обучение в проекте, смогли принять 

участие в районном конкурсе и получить государственную поддержку на 

открытие собственного дела.

Среди прочего в бизнес-инкубаторе готовят 
ферментированный иван-чай

В 2016-ом году студент техникума Михаил Лебедев стал обладателем дипломов Всероссийского конкурса молодёжи об-
разовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Под руководством преподавателя Л.А. Трапезниковой он подготовил и защитил в Подмосковье работу, посвящённую 
правовому регулированию возможностей членов многодетных семей.



С 14 по 17 февраля 2017 года в 

Москве состоялся Форум «Предпри-

нимательский кампус Российской 

кооперации», в рамках которого был 

проведён Национальный Чемпио-

нат профессий «Карьера в России». 

Впервые Томская область приняла 

в нём участие. Регион представля-

ли  студентки второго  курса Софья 

Соловьёва и Виктория Сайнакова, 

которые приняли участие в соревно-

ваниях по специальности «Коммер-

ция», где нужно было решить пред-

принимательский кейс.   Результаты 

своего маркетингового исследования 

команде нужно было представить в 

финале и защитить за 90 секунд. Они 

исследовали покупательский  спрос 

на ферментированный иван-чай, об-

ладающий целебными свойствами и 

изготовленный самими студентами в 

период летней занятости. Эксперты 

отметили оригинальность упаковки 

и аннотацию по применению про-

дукта.  Кривошеинские студенты в  

общем  рейтинге из 16 команд  за-

няли  четвёртое  место. 

Их подготовкой и сопровождением 

занималась  преподаватель  спецдис-

циплин  Олеся Осиненко.

С 4 по 7 октября 2017-го 
года Кривошеинский агро-
промышленный техникум 
принимал участие в конкур-
се «Организация высокотех-
нологичного сельскохозяй-
ственного производства и 
рационального землепользо-
вания в ученических про-
изводственных бригадах» в 
рамках  Российской агропро-
мышленной выставки «Зо-
лотая Осень-2017», которая 
проходила в г. Москва.

Работы были заявлены в 
двух номинациях и были на-
граждены Золотой медалью 
Минсельхоза и Дипломом 
I степени Российской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень-2017» за вне-
дрение новых технологий и 
достижения в сфере произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции, а также  
Серебряной медалью Мини-
стерства сельского хозяйства 
и Дипломом Российской 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2017» за 
организацию летних агро-
школ.

В марте 2018-го года в Ижевске 

проходил Открытый финал Реги-

онального Чемпионата WorldSkills 

Russia. Студенты ОГБПОУ «Криво-

шиенский агропромышленный тех-

никум», обучающиеся по специаль-

ности «Коммерция», Антон Рублёв 

и Александра Бондарева приняли в 

нём участие в компетенции «Пред-

принимательство».

Три дня участники дорабатывали 

подготовленный ими бизнес-план. 

Каждую главу необходимо было 

презентовать перед эксперным со-

обществом Чемпионата. В процессе 

работы Антон и Александра при-

меняли знания, умения и навыки, 

полученные в ходе обучения по 

специальности «Коммерция». Тема 

бизнес-проекта  «Продажа раз-

ливного молока через молокоматы 

«Сибирская бурёнка» для  Томской 

области является инновационной 

и актуальной, а потому вызвала 

интерес независимых экспертов и 

бизнесменов Удмуртской Республи-

ки. В целом, студенты техникума 

показали хорошие результаты. 

Они участвовали в чемпионате вне 

конкурса, но были отмечены экс-

пертным сообществом как одни из 

самых перспективных. 
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С 13 по 17 ноября 2017-го года в Томске проводился III региональный чем-

пионат «Молодые профессионалы». Кривошеинский район на нём представ-

ляли студенты Кривошеинского агропромышленного техникума Алексей 

Хлызов и Роман Перевозчиков. Тогда Алексей обучался на втором курсе по 

специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства». Призовых мест в своей компетенции «Эксплуатация с/х машин»  он не 

занял, но получил огромный практический опыт. Как признаётся молодой 

человек, трактор «Беларусь», имеющийся в родительском хозяйстве, теоре-

тически он может разобрать до винтика и собрать. А вот на соревнованиях 

пришлось иметь дело с современной техникой. Знаний и навыков «общения» 

с «Джон Дирами» кривошеинским студентам не хватает ввиду несовершен-

ства материально-технической базы образовательного учреждения. 

Студент тогда ещё 2 курса Роман Перевозчиков, обучающийся по специ-

альности «Автомеханик», занял 3 место в компетенции «Ремонт и обслу-

живание легковых автомобилей». Это было первое для кривошеинских 

студентов призовое место на региональном чемпионате  «Молодых профес-

сионалов».

22 ноября 2018 года Кривошеин-

ский агропромышленный техникум 

вновь принимал участников регио-

нальной краеведческой конферен-

ции «История развития сельского 

хозяйства». В рамках подготовки к 

ней студенты томских и районных 

колледжей и техникумов изучают 

историческое и культурное наследие 

родного края, исследуя документаль-

ные источники, собирая воспомина-

ния очевидцев. 

Ежегодно в результате конферен-

ции рождаются работы о появлении 

первых колхозов и совхозов, о раз-

витии сельхозтехники, о роли мест-

ных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны. 

В этом году к уже существующим добавилась секция «50 лет профессиональному образованию 

Кривошеинского района».



Участниками IV региональ-

ного чемпионата «Молодые 

профессионалы» с 6-го по 

10-е ноября стали почти 1000 

школьников и 3000 студентов 

техникумов и колледжей Том-

ской области. На профориен-

тационных площадках они вы-

полняли конкурсные задания, 

переживали за сверстников и 

прошли мастер-классы по раз-

личным профессиям. 
«Совмещение чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и экскурсий по компетенци-
ям, возможности попробовать себя 
в профессиях на презентационных 
площадках - решение, которое рабо-
тает стратегически. На площадках 
встречаются разные поколения: экс-
перты, наставники, молодые профес-
сионалы, студенты и школьники», 
- отметил начальник департамента 
профессионального образования 
Томской области Юрий Калинюк.

Профориентационные площадки 
были представлены по 39 компетен-
циям регионального чемпионата, 
в рамках которых ребята смогли 

познакомиться с профессиями 
электромонтажника, парикмахера, 
воспитателя детского сада, хлебопё-
ка, администратора отеля, сварщика 
и другими.

В первый день чемпионата Том-
ский аграрный колледж посетила 
заместитель губернатора Томской 
области по научно-образовательно-
му комплексу Людмила Огородова. 
«Перед тем как открыть на чемпи-
онате компетенцию, мы получаем 
разрешение федерального органа 
WorldSkills Russia, эксперты ко-
торого приезжают и оценивают, 
соответствует ли технологическая 
площадка требованиям международ-
ного стандарта. Таким образом, там, 
где прошёл чемпионат, подготовка 
студентов идёт по международному 
стандарту», - подчеркнула Людмила 
Михайловна. Она приняла участие в 
работе круглого стола по вопросам 
кадрового обеспечения АПК, кото-
рый собрал представителей аграрно-
го бизнес-сообщества, образователь-
ных учреждений, органов власти.

«В 12 приоритетных национальных 
проектах сегодня находят отражение 
все мировые вызовы, один из них - 
преобразование сельского хозяйства 
посредством цифровых технологий, 
- сказала начальник департамента 
по социально-экономическому раз-
витию села Томской области Ирина 
Черданцева. - Компетенции специ-
алиста «уходят» из поля в офис. 
Руководители передовых ферм уже 
управляют производственными 
процессами со своих смартфонов, и 
этому нужно учить молодёжь».

Перед аграрными образователь-
ными учреждениями поставлена 
задача ввести цифровые технологии 
в курс обязательной подготовки для 
студентов. Плотно включились в эту 
работу Томский аграрный колледж, 
сельскохозяйственный институт - 
филиал НГАУ и Томский институт 
переподготовки кадров и агробиз-
неса. Новому поколению студентов 
предстоит изучать концепции «ум-
ных ферм» и системы точного зем-
леделия, внедрение искусственного 
интеллекта и машинного зрения.

В Томской области планируется 
разработать дорожную карту по 

опережающей подготовке кадров для 
АПК, а также перечень компетенций 
под «умные технологии» в сельском 
хозяйстве и сетевые механизмы их 
реализации. Образовательные орга-
низации предусмотрят программы 
дополнительного образования по 
направлению «Цифровые техноло-
гии в сельском хозяйстве» на основе 
взаимодействия с бизнесом.

В 2019 году для специалистов том-
ских хозяйств и студентов-ветерина-
ров пройдёт профессиональный кон-
курс на основе стандартов WorldSkills, 
а сотрудники сельхозорганизаций  
примут участие в независимой оценке 
выпускников-аграриев на демонстра-
ционном экзамене и региональном 
чемпионате WorldSkills Russia.

В этом году в программе чемпи-
оната появилось несколько новых 
компетенций. Кривошеинский агро-
промышленный техникум в рамках 
деятельности кружковой работы 
принял участие в чемпионате по 
компетенции «Флористика». Ещё в 
начале октября, когда на базе техни-
кума проводился отборочный этап, 
были выявлены две победительни-
цы, которые теперь представляли 
техникум на региональном уровне. 
Сёстры Ксения и Кристина Ивдра на 
протяжении трёх конкурсных дней 
проходили испытания по семи моду-
лям. Чтобы выполнить интересные и 
разнообразные задания, требовалось 
«включить» весь свой творческий 
потенциал и создать конкурсный 
шедевр. Главным экспертом компе-
тенции была Марина Казакова из 
Казани, которая имеет многолетний 
опыт в области флористики. 

Студентов готовят 
по международному стандарту
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Ульяна Назаренко и Кирилл Шеп-

тунов представили  бизнес-идею по 

ремонту компьютерной техники
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В течение 2017-2018 учебного года 

Кривошеинский агропромышлен-

ный техникум реализовал проект 

«Сибирское  казачество», в который 

было вовлечено 300 молодых людей 

из разных муниципальных обра-

зований Томской  области. Проект 

получил финансовую поддержку на 

реализацию в результате областно-

го конкурса лучших молодёжных 

проектов в номинации «Досуг и 

занятость». Необходимость проекта 

обусловлена тенденцией копирова-

ния молодёжью западноевропей-

ских традиций и забывания своих 

истинных корней. Он способствует 

поддержке и развитию традицион-

ного казачьего творчества, восста-

новлению и сохранению  казачества 

как особой этнической группы, про-

паганде его обычаев, праздников, 

обрядов и промыслов.

После реализации проекта в 

техникуме постоянно  действует 

этно-хореографическое объединение 

«Сибирское  казачество». 

 27 мая 2016 года в рамках реализации молодёжных проектов состоялся I 

областной фестиваль «Этнические краски Сибири», организованный Кри-

вошеинским агропромышленным техникумом, администрацией района, 

МЦКС при поддержке департамента по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту Томской области.

Фестиваль посетили более 300 человек, которые смогли поучаствовать в ма-

стер-классах по валянию из шерсти и её прядению, плетению из бересты, по 

изготовлению национальных костюмов, по приготовлению блюд татарской, 

казачьей, секупской, русской кухонь, познакомиться с казачьими песнями, 

танцами, играми.  Местные промысловики учили делать обласок, демонстри-

ровали элементы охоты и рассказывали о видах животных и рыб, обитаю-

щих в Сибири.
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Студентов готовят по международному стандарту
Как любому художнику, прежде 

чем начать работу и творить красо-
ту, необходимо воодушевиться. Для 
этого участницам были предложены 
красочные иллюстрации по темам 
«Воздух», «Земля» и «Вода». При соз-
дании букетов требовалось исполь-
зовать спиральную технику, с чем 
девушки неплохо справились. Некое 
воодушевление и таинственность 
внесли задания-сюрпризы, при 
выполнении которых можно было 
использовать материал только из 
предложенной коробки. В других мо-
дулях нужно было создать компози-
ции из срезанных цветов и горшеч-
ных растений, а также украсить стол 
и создать украшение, заменяющее 
букет невесты. Ксению и Кристину 
главный эксперт отметил как самых 
психологически устойчивых конкур-
санток. По сумме набранных баллов 
Кристина Ивдра заняла третье ме-
сто, а Ксения - второе. На церемонии 
награждения, которая состоялась 10 
ноября, девушкам вручены дипло-
мы, медали и памятные подарки. 
Также они получили сертификаты в 
рамках совместного проекта «Томле-
сдрев» и Expertum group «Карьерная 
трансформация», дающие право на 
помощь в самопрезентации при по-
иске работы и на экскурсию на завод 
«Томлесдрев». 

В течение трёх дней на базе Том-
ского аграрного колледжа «бились»  
участники аграрных компетенций: 
«Ветеринария» и «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 
Кривошеинский агропромышленный 
техникум в ней уже не первый раз 
представлял студент третьего курса  
Алексей Хлызов, обучающийся по 
специальности «Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства» и теперь занявший четвёр-
тое место.  

В качестве испытания участникам 
были предложены четыре задания, 
на выполнение каждого из кото-
рых отводилось по 3 часа. Уровень 
сложности, предложенный органи-
заторами, был достаточно высок, 
и даже опытные мастера с трудом 
могли выполнить поставленные за-
дачи за отведённое время. Студентам 
нужно было провести диагностику 
и устранить неисправности электро-

оборудования трактора «Джон Дир», 
используя диагностический сканер, 
провести техническое обслуживание 
механизма газораспределения ряд-
ного шестицилиндрового дизельного 
двигателя Д-260. Для этого конкур-
сантам был предложен современный 
трактор МТЗ-1221. Третье задание 
требовало знаний не только самих 
сельскохозяйственных машин, но и 
умений пользоваться оборудованием 
системы точного земледелия. Для 
выполнения конкурсного задания 
участникам был предложен агро-
навигатор. Будущие механизаторы 
демонстрировали навыки его под-
ключения, вносили исходные данные 
о заданной ширине агрегатируемо-
го сельскохозяйственного орудия, 
разбивали условное поле на гоны, 
измеряли площадь обрабатываемого 
поля, оценивали качество сигнала 
GPS-спутников. Четвёртое задание 
заключалось в необходимости ском-
плектовать пахотный агрегат - трак-
тор МТЗ-1523 с внешним управле-
нием задней навеской и оборотный 
плуг. В результате упорной борьбы 
Кривошеинский участник Алексей 
Хлызов недобрал всего 9 баллов до 
«бронзового» результата.

В компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» 
Кривошеинский агропромышленный 
техникум представлял студент второ-
го курса, обучающийся по профессии 
«Автомеханик», Антон Мустафин. 
На первом этапе ему предстояло 
выявить неисправность двигателя 
автомобиля Lada Vesta и запустить 
его при помощи мультиметра, а потом 
с использованием диагностического 
сканера. Затем конкурсанты проводи-
ли диагностику рулевого управления 
«ВАЗ-2114», подвески, определяли 
неисправности и устраняли их, регу-
лировали «развал-схождение». А ещё 
была работа с электрооборудованием, 
двигателем и коробкой передач. В 
результате выполнения конкурсных 
испытаний Антон показал пятый 
результат. 

Впервые Кривошеинский агро-
промышленный техникум  высту-
пил в роли организатора площадки 
для проведения IV Регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)» Томской 

области по компетенции «Предпри-
нимательство». С 6-го по 10-е ноября 
в ОГБПОУ «ТомИнТех» соревнова-
лись шесть команд, в том числе две 
кривошеинские. Ульяна Назаренко и 
Кирилл Шептунов представили  биз-
нес-идею по ремонту компьютерной 
техники. Влада Яткина и Владислав 
Волков обосновали рентабельность 
создания соляной пещеры. С этим 
бизнес-планом они стали серебря-
ными призёрами регионального чем-
пионата WorldSkills Russia, набрав 
523 балла. От «золота» их отделили 
лишь 16 баллов. Менеджер компе-
тенции Дмитрий Суханов отметил 
эрудированность наших ребят и их 
умение пользоваться накопленными 
знаниями. Соответствовать жёст-
ким, порой невыполнимым крите-
риям, было непросто, но ребята не 
растерялись, отвечая на вопросы 
экспертов. По итогам регионального 
чемпионата Владислав и Влада попа-

ли в расширенную сборную Томской 
области и теперь будут готовиться к 
отборочному этапу национального 
чемпионата WorldSkills Russia.

Дебютировала в роли главного 
эксперта регионального чемпионата 
в компетенции «Предприниматель-
ство» преподаватель экономических 
дисциплин Кривошеинского агро-
промышленного техникума Олеся 
Осиненко. 

Первокурсник Бакчарского фили-
ала КАПТ, обучающийся профессии 
повара, кондитера, Максим Штукин 
принимал участие в чемпионате по 
компетенции «Поварское дело» в кате-
гории «Юниор». Конкурсное задание 
состояло из двух этапов (два дня), 
время выполнения каждого конкурс-
ного задания составляло 4,5 часа. В 
первый день участники в течение 
четырёх с половиной часов  готовили 
три блюда: рулет из курицы, консоме 
из птицы и горячее - рыбу. Во второй 
день колдовали над горячей закуской 
из морепродуктов, над бифштексом 
из говядины и десертом «Эклер». 
Максим на площадке чувствовал себя 
уверенно, чётко выполнял конкурс-
ные задания, но не вошёл во времен-
ные рамки. 

В преддверии регионального стар-
товал чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 
для специалистов возрастной кате-
гории «50+» в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты». Мастер производственного 
обучения Эдуард Клименко, представ-
ляющий Бакчарский филиал КАПТ, 
в результате конкурентной борьбы 
занял I призовое место. А в рамках 
самого чемпионата студенты III курса, 
получающие в Бакчаре профессию 
«Мастер отделочных штукатурных 
работ», Кирилл Харламов, Дмитрий 
Акопов, Клим Климов приняли 
участие в конкурсе по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы». В упорной борьбе Кирилл 
занял III призовое место.

В роли экспертов-компатриотов 
(представляющих команды в раз-
ных компетенциях) Регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)» Томской 
области выступили педагоги Кри-
вошеинского агропромышленного 
техникума и его Бакчарского фили-
ала Анастасия Татарникова, Вячес-
лав Толстихин, Надежда Алфёрова, 
Ольга Клипова, Евгений Шулятьев, 
Андрей Чеботарёв, Андрей Тиунов, 
Сергей Филатов, Эдуард Клименко, 
Светлана Литуева, Ирина Броннико-
ва, Елена Раззомазова.

Кроме того, кривошеинцы орга-
низовали работу презентационной 
площадки по переработке сельхоз-
продукции и выращиванию овощей 
(Марина Шпакова и Александр Ну-
жин) , а также провели мастер-класс 
по упаковыванию готовой продукции 
(Юлия Голованова и Любовь Рыбало-
ва). Наталья Степаненко неустанно 
работала с волонтёрами чемпионата 
как наставник и психолог. Алексей 
Гессель осуществлял техническую 
поддержку работы чемпионата в ком-
петенции «Предпринимательство». 
Алексей Архипов и Марина Шпакова 
отвечали за техническое оснащение 
наших площадок.

Несмотря на то, что большая часть 
педагогического состава Кривоше-
инского техникума в течение целой 
недели была занята при проведении 
регионального чемпионата молодых 
профессионалов, учебный процесс на 
месте не пострадал.
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С самого утра 18 мая 2018 года в учебном хозяйстве Кривошеинского агро-
промышленного техникума царило оживление. Студенты то и дело выстраи-
вались в очередь за водой, вооружившись лейками и вёдрами и обильно про-
ливая земляную подушку в каждой ямке. 

П
одготовительный этап 
был завершён нака-
нуне - в течение не-

скольких дней парни готовили 
место для высадки саженцев 
плодово-ягодных культур. А во 
всероссийский День посадки 
леса здесь собрались все сту-
денты и сотрудники техникума, 
чтобы заложить юбилейный 
яблоневый сад. Он стал первым 
знаковым событием в череде 
мероприятий, посвящённых 
50-летию системы профессио-
нального образования в Кри-
вошеинском районе, которое 
отмечается в этом году.

С инициативой выращивать 
яблоки на пришкольных участ-
ках уже не первый год высту-
пает депутат Законодательной 
Думы Томской области Леонид 
Глок. При его финансовой под-
держке в школах региона раз-
биты уже десять садов. Криво-
шеинский стал одиннадцатым. 
Обращаясь к студентам, Леонид 
Эдуардович вспомнил годы 
своего детства, проведённые 
в Красном Яре. Тогда ранетки, 
незрелыми срываемые в школь-

ном саду, казались необыкно-
венным лакомством. Сейчас с 
одного дерева, посаженного на 
личном участке несколько лет 
назад, он собирает по 10-12 вё-
дер сладких ароматных плодов. 
Того же Л.Э. Глок пожелал и ны-
нешним, и будущим студентам. 
К его словам присоединились 
депутат Законодательной Думы 
Паруйр Яврумян, заместитель 
главы Кривошеинского района 
Дмитрий Сибиряков, директор 
агропромышленного технику-

ма Наталья Сайнако-
ва, председатель СПК 
«Кривошеинский» 
Геннадий Тайников. 
Впрочем, разговаривать 
долго было холодно 
и некогда. В тот день 
предстояло высадить 
более двухсот саженцев, 
большую часть которых 

составили яблони, а также об-
лепиха, жимолость и малина. 

Перед началом ответственной 
работы преподаватель биологии 
Татьяна Шарифуллина подроб-
но рассказала, как правильно 
сажать деревца и показала, 
как расправлять корешки, как 
привязывать стволы к колыш-
кам, чтобы корневая система 
основательно укрепилась на 
месте постоянного произрас-
тания. Она искренне просила: 
«Ребята, делайте, как дома». 
Леонид Глок как практикующий 
садовод тоже давал советы, 
соблюдая технологию посадки 
яблонь, и помогал студентам, 
не выпуская лопату из рук, пока 
всё поле не было засажено. 
Некоторые взрослые, усердно 
потрудившись, признались: «Я 
всю жизнь сажала деревья не-
правильно…»

Закладку юбилейного яблоне-
вого сада все вместе отметили 
поеданием большого пирога с 
цифрой «50». 

P.S.  Всё лето, несмотря на 

каникулы и отпуска, студен-

ты и преподаватели трепетно 

ухаживали за саженцами: 

поливали, подкармливали, 

укрывали от палящего солнца. 

Кустики прижились. История 

профессионального образова-

ния Кривошеинского района 

продолжается...

«Сажайте, как дома»
О

ди
н 

ра
з 

в 
го

д 
са

ды
 ц

ве
ту

т.
..

22



Над выпуском работали: Кристина Кропотова, Анастасия Гришкевич, Зоя Хромых, 
Марина Семёнова, Инга Киренкова, Геннадий Хромых, Ольга Клипова, 
Татьяна Хорохордина, Наталья Ващенко, Зинаида Лебедева.
Компьютерная вёрстка: Ульяна Литвинова.

Контакты

ОГБПОУ 
«Кривошеинский 
агропромышленный 
техникум»

Адрес: Томская 

область, 

с. Кривошеино, 

ул. Новая, 38.

www.kaptech.ru

Телефоны: (838251) 2-18-44, 

2-15-89, 2-26-70.

Отпечатано в изательстве 
«Аграф-Пресс»
Адрес: г. Томск, 

Академический проспект, 

10/3, ст. 4

Тираж 150 экземпляров.

1968-
2018 г.г.

Члены студенческого совета 

Кривошеинского агропромышленного техникума

Юбилейный спецвыпуск

агровестник
Молодёжный


