
История развития  «Высокогорского Многопрофильного техникума»(филиалы).  

  Пригородной администрацией и Управлением сельского хозяйства по 
Пригородному району города Нижнего Тагила   Свердловской области было подано 
ходатайство об открытии в Пригородном районе СПТУ, для подготовки 
механизаторов сельского хозяйства. В феврале 1986 года данный вопрос был 
рассмотрен. Было вынесено "Постановление" об открытии  СПТУ  в селе 
Петрокаменское ,с филиалом в селе"Лая".Также был рассмотрен вопрос строительства 
здания для училища. В начальный период было сформировано   штатное расписание:  

1. Директор – Афанасьев И.И. 
2. Зам. Директора по УПР – Ершова Г.А. 
3. Завхоз – Алексеева Л.В. 
4. Бухгалтер – Егорова Г.Н. 
5. Секретарь – Суклетина И.А. 
6. Мастера – Тонких В.Н.; Шатунов С.А.  

Мастера в с.Петрокаменское: Орлов С.В.; Новгородцев В.П   
Была  открыта  профессия "тракторист – машинист широкого профиля" на базе 9 

классов, с трехлетним сроком обучения.  Учащиеся кроме профессии  получали 
полное среднее образование. Для этих целей училищу было передано здание   
вспомогательной школы. В селе  Лая   (бывшее правление совхоза «Лайский»)  была 
проведена реконструкция  зданий под учебные классы.  А так же три комнаты на 
первом этаже были выделены для общежития. Для проведения  лабораторных занятий 
с учащимися,   был передан пункт технического обслуживания совхоза в селе Лая . 
Для   последующей организации производственного обучения   были определены 
базовые предприятия: 

• Совхоз «Петрокамеский» 
• Совхоз «Лайский» 
• Совхоз «Горноуральский»   
• Базовые училища города Нижнего Тагила: СПТУ-49,СПТУ-104, СПТУ-31.   

В 1986 году был объявлен набор учащихся в новое образовательное учреждение. 
Мастера производственного обучения начали активно проводить профориентацию.    
Выходили с беседами в школы района ,а так же выезжали  города : Кушва,  Баранча , 
Красноуральск.  В связи с тем, что продолжались работы, связанные с реконструкцией 
зданий, и подготовки их к учебному году, обучение первого набора учащихся   
началось с первого октября .  

У администрации училища в лице директора Афанасьева И.И. и зам. по УПР 
Ершовой Г.А. возникали серьезные проблемы в создании материально-технической 
базы училища: это и комплектование учебной техникой и организация 
производственных процессов непосредственно в хозяйствах района, и многие другие.  

Огромную помощь в решении этих проблем оказывал начальник управления 
сельского хозяйства Пригородного района Ершов А.М. и глава администрации 



Пригородного района Кулиш Н.И . По распоряжению управления сельского хозяйства 
училищу были переданы из совхозов трактора ДТ-75 ( село Петрокаменск), 
автомобиль ГАЗ-52. После изучения проекта  и смет строительства пришли   к выводу, 
что строительство училища в Петрокаменском будет слишком затратным из-за 
отсутствия железной дороги, путей для доставки строительных материалов. 
Управлением сельского хозяйства, администрацией района и училища было принято 
решение выйти в департамент Профессионально Техническому Образованию с 
предложением о переносе основной базы в село Лая. На что было получено согласие. 
Так основным корпусом училища в селе Лая стала бывшая контора совхоза, а в 
Петрокамеске часть (½) вспомогательной школы.  

В селе Лая профессиональную подготовку преподавала  Ершова Г.А. Необходимо 
было расширять преподавательский состав. Встал вопрос о привлечении на работу 
специалистов из совхоза ,а так же выпускников техникумов и ВУЗов  . В ноябре 1986г. 
преподавателем по спец.технологии пришел Орлов Н.И. Он был  протарифицирован 
на девять предметов (в тот период мастерам производственного обучения не 
разрешалось читать теорию). В департаменте ПТО был сельскохозяйственный отдел 
который занимался комплектованием техникой   СПТУ-34. В 1987году училещем 
было получено два дизельных трактора. Была  составлена заявка на 
сельскохозяйственную технику, автомобили, автобус (возить учащихся). 
Общеобразовательный цикл в селе  Лая преподаватели: Чеснокова Т.А.- математику; 
Смирнова Р.А. – русский язык, литература, Маханов А.С. – физическое воспитание, 
Данилов В.Т. – начальная военная подготовка.   

В 1988 году училищу было выделено здание старой школы. Там разместилось 
общежитие. Здание было в очень плачевном состоянии. Там был произведен ремонт.   
Протянуто отопление из центральной котельной.  Воспитателем в общежитии был 
назначен Татаров Г.В. 

Вопрос о создании  нового учебного комплекса долго не решался. В разное время 
выбрано 7 мест для  возведения комплекса. Вопрос о строительстве не был решен до 
тех пор, пока не объединили Лайский и Горноуральский совхозы ,и не объединился 
комплекс административного здания и гаража совхоза   

Шло время... Постепенно пополнялись профессиональные кадры училища. На 
работу поступали новые преподаватели  и мастера производственного обучения . 
Менялся административно-хозяйственного персонал . 

Весной  1987 года был принят   на работу мастером п\о Орлов Н.И , а в августе  
этого же года он был назначен заместителем директора по УПР. 

1988году  уволился Афанасьев И.И. и директором назначили Орлова Н.И.; 
Тонких В.Н. назначили заместителем директора  по УПР.  Преподавательский  состав 
того времени: Захаров М.А., Вараксин А.С., Шадрин Р.М., Голендухин А.А.; мастера 
производственного обучения: Шатов А.Т., Милюков А.Н. 



Весной 1994г в селе Лая началась реконструкция  . Первая  группа учащихся в 
селе Лае обучалась на  технической базе электроцеха . Вторая группа  обучалась в 
ЛПЗ (т.к. там был свет и тепло).  

А в основном корпусе шла перестройка под учебные классы.  Очень большую 
помощь оказали студенты, которые учились в это время. Они выносили мусор,  
долбили стены, носили кирпичи и строительный материал  . Так же большую помощь 
оказал житель села Лая - Шатов П.Т. (каменщик). 

В то время руководил реконструкцией ОУ - Рыбин В.А. и заведующий  
хозяйственной частью  Переславцева Н.В.  На их плечи лег самый тяжелый труд  . 
Были времена, что работники училища сидели со свечками, печками и буржуйками.   
Но учебный процесс и строительство не останавливалось. Как только были   заменены 
системы отопления и водоснабжения, а классы побелили и покрасили, учебный 
процесс пошел в основном корпусе училища. Пополнялась материально- техническая 
база ОУ.   Были получены МТЗ-4шт, ДТ-75-4 шт, комбайн, Т-150, К-700, экскаватор 
ЭОМ-6, Т-16 и с\х техника: комбайн, плуги, диски и т.д. 

Благодаря кооперативу «Форум», с которым ОУ рассчитывались товарами, т.к. 
были взаимозачеты, в корпусе училища поменяли электрическую проводку, 
отремонтировали крышу, котельную, начали реконструкцию столовой.  Оборудование 
собирали со всего Пригородного районаа. Его ремонтировали и запустили в 
эксплуатацию.  В это время в училище начали работать преподаватели: Петрова Н.С., 
Шатунова Ю.В., Хаймина Н.С. Затем получили комплекты техники для  
компьютерного класса(11 едениц для учеников  ).  

В училище также работали  преподаватели: Некрутова В.Н., Петрова Н.С., 
Турков. А.И., Шатунова Ю.В., Хаймина Н.С. мастер п\о, Кривых В.В., механик 
Мехайлов М.В. и другие…  

В современном  учебном корпусе находилась учительская, комната мастеров, 
секретарь , кабинет директора. С 1995 по 1998 год проводился ремонт и 
реконструкция служебных помещений  . 1 сентября  1999 года все учащиеся сели за 
парты в новые отремонтированные кабинеты трехэтажного здания.  

Студенческая жизнь в это не простое время  бурлила. Проводились праздники, 
спортивные мероприятия, посещались музеи г. Нижнего - Тагила . 

В 2001г. была  отремонтирована  столовая .   Оборудование столовой передано из 
агрокомплекса  "Горноуральский ". 

В 2002 году - новый этап развития училища. Была пролицензирована профессия 
«Портной». Первого  сентября открылась группа по профессии «Портной». 
Преподавателем  работала - Валиулина О.И.,а мастером п\о -Кропачева Н.С. В 
училище появились девушки. Студенческая жизнь была интересной : КВН, 
капустники, праздничные балы  

Девушки оформили актовый зал для показа готовых швейных изделий. 
В 2006г. директором ПУ № 34  назначена Гуль Л.Ю. С этого времени  начинается 

развитие внебюджетной деятельности образовательного учреждения. Училище 



прошло процедуру лицензирования  "по организации платных образовательных 
услуг". В последствии это позволило  улучшить материальную базу ОУ. Были 
приобретены новые легковые автомобили, для обучения водителей катигории «В». 
Приобретается новая мебель, мультимедийные проекторы в учебные классы.  

В это время работали: -зам. Директора по УПР-Некрутова В.Н. 
-зам. директора по УВР- Петрова Н.С. 
-методист – Шатунова Ю.В. 
-зам. Директора по АХЧ-Переславцева Н.В. 
-гл. бухгалтер- Егорова Г.Н. 
-бухгалтера – Овсянникова О.П., Воробьёва Ю.В. 
-секретарь – Суклетина И.А. 
-преподаватели: Чеснокова Т.А., Медведева А.А., 
Хаймина Н.С., Финадеева О.Ю., Шушпанов А.В., 
Кропачева Н.Г., Данилов В.Т., Коновалова Е.Г.,  
-Мастера п/о : Турков А.И., Сизов С.В., Валиулина О.И., 
-Повар : Спирина О.И. 
-Отдел кадров – Туркова С.В. 

В 2009 году постановлением правительства Свердловской области ПУ № 34 было 
присоединено к «Высокогорскому многопрофильному техникуму», с созданием 
филиалов в  с.Лая и с.Петрокаменское. Заведующей филиалом с.Лая назначена 
Петрова Н.С. 

В 2010 году были пролицензированы следующие профессии : 
1. НПО- «Автомеханник» 
2. СПО- «Механизация сельского хозяйства» (техник-механик)  

Программы профессиональной подготовки:  
- водитель погрузчика; 
- машинист экскаватора; 
- машинист бульдозера; 
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры; 
В 2011 году открыто заочное отделение по программе  «механизация сельского 

хозяйства». На I курс было зачислено 28 студентов В 2015 году шестнадцать из них 
получили дипломы. Состоялся первый выпуск студентов по программам техникума.  

В 2012г. была построена новая  котельная. Здание Лабораторно- практических 
занятий после реконструкции переоборудовано в ремонтные мастерские. Установлен 
подъемник для легковых автомобилей, что позволяет более качественно проводить 
практические занятия. Большая заслуга в этом механика филиала - Малахова В.В. 

Рядом с угольной котельной построен ещё один теплый гараж. За время работы 
филиала "ВМТ" его сотрудники  были награждены грамотами министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

 Получили награды: Переславцева Н.В., Хаймина Н.С., Малахоа В.В., Турков 
А.И., Петрова Н.С. 



Двое студентов филиала были удостоены права получать губернаторскую 
стипендию : Концовенко Максим и Сизов Илья.   

Студенты филиала участвуют в районных и областных конкурсах 
профессионального мастерства, представляют свои интересы на форуме рабочей 
молодежи при правительстве Свердловской области.   

Со временем меняется преподавательский состав, на сегодняшний день в филиале 
трудятся:   

• Преподаватели :Шатунова Н.Б., Тупицына Ю.А., Хаймина Н.С., Логвин 
Н.Н., Масленникова М.В. 

• Мастера : Турков А.И., Горбунов О.А.,Коновалова Е.Г., Хаймин С.Л. 
• Мед.работник : Дмитриева В.П. 
• Библиотекарь: Переславцева Н.В. 
• Зав. хоз. : Колобова О.В. 
• Повар: Кочурина Т.Л., Пылаева Т.З. 
• Механик: Малахов В.В. 
• Водитель автобуса: Хаймин С.Л. 
• секретарь учебной части :Тупицына Ю.А. 
• секретарь заочногооделения: Панарина Е.А. 
•   обучает вождению на автомобилях и тракторах Хаймин С.Л.   

 
На сегодняшний день обучается в филиале "ВМТ" обучаются :82 студента очного 

отделения ; 52 студента заочного отделения.   
 

 
 

 

 


