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  Название образовательного учреждения -  Агинский филиал 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева». 

Этапы реструктуризации  
1959 год – при предприятии «Сельхозтехника» начали работать курсы 

по подготовке механизаторов для работы на полях Саянского района. 

Посевные площади в районе постоянно расширялись, колхозы и совхозы 

пополнялись новой техникой. Возникла необходимость в открытии училища 

по подготовке механизаторов. 

Первоначально это был филиал  Иршинского СПТУ №  12.   Филиалу 

было предоставлено 100 кубометров бруса. Здание строили своими силами: 

залили фундамент, возвели  корпус училища, при финансовой поддержке 

колхозов довели  здание «до ума». Рядом находились гараж, слесарный 

класс. Ребята охотно шли учиться в  СПТУ: здесь получали профессию, была 

материальная поддержка (получали одежду, обувь, стипендию, питание). 

Затем Иршинское СПТУ-12 переименовали в СПТУ-68,   стали  

филиалом  Иршинского СПТУ-68. 

1 марта 1990 г. Приказом краевого управления профтехобразования № 

34 от 23.01.1990 г. филиал Иршинского СПТУ-68 стал  отдельным 

образовательным учреждением – ПТУ-92 (Профессионально-техническим 

училищем № 92.). 

В 2000 г. ПТУ-92 было переименовано в ПУ-92 (приказ № 348 от 

15.07.1999 г. - Управление НПО). 

В 2007 г. ПУ-92 переименовано в КГБОУ НПО ПУ-92 в связи с  

утверждением новой редакции Устава (Приказ Агентства ПО и науки 

администрации Красноярского края. № 209 от 14.11 2007 г.). 

В июне 2014 г. ПУ № 92 было присоединено к ПУ-68.  

В январе 2015 г. ПУ-68 переименовано в КГБПОУ «Техникум горных 

разработок имени В.П. Астафьева», ПУ № 92 стало Агинским филиалом 

КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева.  

 

Профессиональная направленность учебного заведения 

Перечень профессий на момент открытия 1959 г. – механизатор. 

Работали курсы по обучению в течение 8 месяцев. Было 2 трактора МТЗ-80, 3 

трактора ДТ-75. 

Перечень профессий в настоящее время (2019 год): 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», срок 

обучения 2 года 10 месяцев; 

«Портной», срок обучения 2 года 10 месяцев; 

«Штукатур»; 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 



  Филиал  предоставляет платные образовательные услуги по 

профессиям: водитель  категории «А», «В», «С». 

 

Кадровый состав 

Первоначально возглавлял училище Кучинский, мастерами работали  

Стародубцев А.А., Донякин А.П. Хуторской. 

Учащиеся получали только профессию, общеобразовательной 

подготовки не было. 

В настоящее время 6 преподавателей и мастеров  производственного 

обучения имеют первую квалификационную категорию (Кротова И.В., 

Моисеева Э.И., Соловьев Д.Н., Абашев Е.В., Белова Н.А., Олешкевич Т.А., 

Мурашева М.О). 

 

 Руководители учебного заведения 

Директором филиала  СПТУ-12  назначили Кучинского. Стародубцева 

Александра Александровича приняли мастером  производственного 

обучения, впоследствии он руководил филиалом СПТУ-12. Далее  

руководителями  были:  Донякин Александр Петрович,  Швецов Геннадий 

Федорович,   Никифоров Алексей Алексеевич. 

 С 1987 г. по 1995 г. училищем руководил Астафьев Виктор Фадеевич - 

сильная, незаурядная личность. При нем  филиал превратился в 

самостоятельное училище № 92, появились свои  поля, сельскохозяйственная 

техника, тракторы, грузовые и легковые автомобили, комбайны. Был 

построен второй корпус училища, здание столовой. 

С1995 г. по 2000 г.  руководил Поздняков Александр Александрович. 

С 2000 г.  директором ПУ-92 являлся Окунев Сергей Егорович. При 

нем построен третий корпус училища. 

С 2015 г. заведующей филиалом назначена Кротова Ирина 

Вениаминовна. 

 

Ветераны 
Кротова Ирина Вениаминовна –  награждена Почетной грамотой 

Министерства образования. Работает с 1993 г, ветеран труда РФ. 

Пашковский Николай Иванович – награжден знаком ««Отличник 

профтехобразования РФ»,  ветеран труда РФ. 

Олешкевич Татьяна Александровна - награждена знаком «Отличник 

профтехобразования РФ», ветеран труда РФ. 

 Корнющенко Николай Николаевич - награжден знаком «Отличник 

профтехобразования РФ». 

Жуков Александр Викторович - награжден Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, ветеран труда РФ. 

С 1981  г.  в филиале работает   Афанасьев Александр Михайлович, 

ветеран труда Красноярского края. 

 

Участие во всероссийских и краевых конкурсах 



В 1990 г. руководитель училища В.П. Астафьев организовал 

проведение краевого конкурса пахарей среди сельскохозяйственных училищ 

на полях колхоза «Заветы Ленина». В конкурсе приняли участие ребята из 62, 

68, 70, 77, 9, 16, 92, 69  училищ края. 

Присуждена Государственная премия Красноярского края в сфере 

профессионального образования мастеру производственного обучения 

Абашеву Евгению Викторовичу. 

 

Материально-техническая база 

 Первоначально был один корпус учебного заведения,  2 трактора МТЗ-

80, 3 трактора ДТ-75. 

На 2011 год – три корпуса.  Есть слесарная мастерская, гараж,  7 

единиц тракторов различных марок: МТЗ-82, ДТ-75 (2 шт.),  ДТ-175 

«Волгарь», «Т-40», Т-150, Т-150Г,  грузовые автомобили ГАЗ-53 (2 шт.), 

ЗИЛ-554, легковой автомобиль Ваз-2106 (2 шт.), легковой автомобиль Лада 

Калина, автобус для перевозки обучающихся на поля училища. 

 

Два выпускника училища награждены Правительственными 

наградами 

Указом Президиума Российской Федерации Идт Дмитрий награжден 

Орденом Мужества за боевые действия. 

Симурзин Сергей – матрос, старшина первой статьи, награжден 

медалью адмирала Ушакова за мужество и самоотверженность, проявленные 

при исполнении воинского и гражданского долга. 

  

 
Заведующая Агинским филиалом  

КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» 

 

 


