
Архивные раскопки и свидетельства летописцев подтверждают, что в древней 

Руси было хорошо налажено производство бытовых предметов, оружия и украшений. 

Значит, существовали профессионалы-мастера. 

Но создателем первой российской государственной профессиональной школы 

более 300 лет назад был Петр 1. Грозный Указ царя гласил: «…Всех мобилизовать на 

труд, на государеву службу, чтоб никто в гулящих не был!» 

Школа петровских времен не 

ставила своей целью дать 

подросткам воспитание и общее 

образование. Она возникла, прежде 

всего, как техническая, и цель её 

значилось: дать необходимые 

профессиональные знания. 

Государству требовались корабелы, 

артиллеристы, мореходы, 

металлурги, офицеры. Поэтому Петровская школа постепенно становилась сословной, 

а ученье – обязанностью, службой.  

Екатерина II способствовала развитию профессионального образования. Хотя 

профессиональные учебные заведения при Екатерине II считались второстепенными, 

но обойтись без них уже нельзя было. 

В этот исторический период еще не было термина «профессионально-

техническое образование», но уже существовали предпосылки для его возникновения. 

Сама же система стала складываться только во второй половине 19 в. после реформ, 

изменивших экономическое и социальное лицо России. 

Основателем первого в России ремесленного училища в 1804 г. был князь 

Алексей Борисович Куракин в Чернигове и предназначил его для выходцев из 

«низших классов». В училище должны были изучать 14 ремесел, ровно столько, 

сколько знал в совершенстве Петр 1. 

Он оснастил училище самой передовой по тому времени техникой и выписал 

самых известных педагогов. «Аттестат» или «Свидетельство» выпускника 

соответствовали его высокой квалификации. Специальность в те времена – источник 

безбедного существования. 

9 ноября 1917 г. Государственная комиссия объединяет все профессиональные 

школы. 29 июля 1920г. был подписан Декрет «Об 

учебной профессионально-технической 

повинности». Все рабочие от 18 до 40 лет (а кое-где 

с 14) обязаны были учиться. 

По инициативе III съезда были 

организованы профессиональные школы нового 

типа – школы фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ). Это были первые профессионально–



политехнические школы в системе народного образования СССР. 

2 октября 1940 г. историческая дата для 

профессионально-технического образования 

СССР. Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О Государственных Трудовых 

Резервах». Созданы два типа учебных 

заведений: школы ФЗО с 6-ти месячным 

сроком обучения для подготовки рабочих 

массовых профессий и 2х-годичные 

ремесленные и железнодорожные училища 

для подготовки квалифицированных рабочих. 

Таким образом, у Советского государства появилась возможность планомерно 

обеспечить народное хозяйство кадрами молодых рабочих. Идея «Государственных 

Трудовых Резервов» с честью выдержала испытание в годы Великой Отечественной 

войны. 

Когда страну настигла беда. В 1940 году в Архангельской области были 

созданы 12 учебных заведений профтехобразования. Летом 1941 года более двух 

тысяч выпускников школ ФЗО были направлены на предприятия и стройки, в колхозы 

и совхозы области. 

В военные годы сеть учебных заведений профтехобразования была расширена 

в кратчайшие сроки. Подготовленная в них молодежь заменила на производстве тех, 

кто ушел на фронт. В период войны система была единственной организованной 

опорой промышленности. 2480 тысяч выпускников училищ ФЗО за годы войны 

вложили свою лепту в великую победу. 

В послевоенные годы стране очень требовались квалифицированные рабочие, 

поднимать все отрасли хозяйства. Не исключением стало и машиностроение. В 1957 

году в г. Молотовск был подписан приказ о создании ТУ № 3. 10 октября этого же года 

в Техническом училище № 3 прозвенел первый 

звонок – этот день считается Днём рождения 

техникума. 

За 63 года произошли глобальные 

изменения, как в стране, так и в 

Профтехобразовании. Изначально 

Северодвинский техникум судостроения и 

судоремонта имел название – Техническое 

училище № 3, позднее был переименован в 

ГПТУ-28, СГПТУ-28, ПТУ-28 и наконец, 

Профессиональное училище № 28. 

В разные годы наши мастера и преподаватели обучали подростков по 

профессиям: токарь, электро-газосварщик, слесарь-монтажник, сборщик-достройщик, 

электромонтажник. Со временем к этому списку добавились женские профессии: 



портной широкого профиля, бухгалтер в промышленности, секретарь-машинистка. 

Ныне мы можем получить следующие профессии: судостроитель-судоремонтник, 

токарь-универсал, слесарь-монтажник и секретарь. 

Первым директором техникума был назначен Ашуров 

Евгений Васильевич. Участник Великой Отечественной 

войны. За боевые заслуги награждён орденами 1 и 2-й степени 

Славы, медалью «За Победу над Германией», орденом 

«Трудового Красного Знамени». 

После ухода Евгения Васильевича в 1962 г. 

директором был назначен Соснин Иван Михайлович. Где и 

проработал 24 года. Имеет множество наград: «Заслуженный 

учитель Профессионального Технического Образования 

РСФСР», «Отличник ПТО», медаль «За добросовестный труд 

в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», 

награждён почётной грамотой Госкомитета ПТО. 

В 1982 году вводится в эксплуатацию новый учебный корпус на острове Ягры 

рядом с базовым предприятием «Звёздочка». В новом здании разместились кабинеты 

спецдисциплин, учебно-производственные мастерские, лаборатории, спортивный зал и 

библиотека. И 01 сентября 1982 года прозвенел первый звонок для 600 учащихся. 

В 1986 году после ухода Ивана 

Михайловича Соснина на заслуженный отдых 

был назначен Казадаев Александр Николаевич. 

С 1991 года на освободившуюся 

должность директора назначается Ефремов 

Альберт Петрович. В своё время Альберт 

Петрович заканчивал ремесленное училище № 1 

г. Молотовска. Имеет нагрудный знак «Отличник 

ПТО», «Ветеран профтехобразования России», 

медаль «Ветеран труда». 

В 1995 году Альберт Петрович Ефремов переходит на другую должность и на 

его место приходит Безбородов Виталий Иванович. 

В 2001 году на смену ушедшего Виталия Ивановича назначают на место 

директора Алексея Ардэковича Гудкова. 

Качество знаний и умений студентов 

растёт из года в год. Традицией техникума и 

предприятия является проведение совместных 

конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов и кадровых рабочих предприятия на 

базе мастерских техникума. Так же в это время 

начинается сотрудничество техникума с 

зарубежными партнёрами. 



Сегодня техникум – это современное 

учебное заведение, где созданы все условия для 

учёбы и развития творческих способностей 

студентов. В техникуме на высоком уровне 

ведётся военно-патриотическая и спортивная 

работа. Развита художественная 

самодеятельность. Студенты увлечённо 

занимаются техническим творчеством. 

Совершают походы и экскурсии. 

Техникум по праву гордится своей историей и выпускниками, многие из 

которых связали свою жизнь с базовым предприятием «Звёздочка». Список 

передовиков производства, наставников 

молодёжи, насчитывает более 60 человек. Так же 

хочется отметить, что выпускники нашего 

техникума остались работать в «родных стенах». 

За время своего существования в 

техникуме было подготовлено более 16 тысяч 

квалифицированных рабочих. Многие выпускники 

техникума имеют правительственные награды, 

занимают руководящие посты на разных уровнях. 

Техникум готовит кадры для базового предприятия – Акционерного общества «Центр 

судоремонта «Звёздочка».  


