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Актуальность

История учебного заведения имеет
огромное значение для гражданско-
патриотического воспитания подрастающего
поколения. Формирование культурного
наследия подростков. И на примере
выпускников, ветеранов ПТО мы должны
воспитывать в себе отношения к жизни,
самосознание, эстетические принципы
личности, ее моральные качества,
формирование активной жизненной позиции,
согласующихся с нормами и традициями
социальной жизни техникума.



Цель: 

• Исследование истории возникновения 
Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса.

Задачи: 

• Социологический опрос; 

• Работа с документами архива;

• Встреча с ветеранами;

• Работа с интернет сайтом;

• Оформление материала в электронном виде.



Социологический опрос
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в каком году М.Н. Каурцев 
возглавил училище 

где находилось здание 
училища с 1964-1967 гг

назовите ветеранов ПТО

кто из выпускников 
училища работает в 
данное время в нашем 
техникуме



Здание училища находилось в  микрорайоне 
«Строитель» с 1964 по 1967 гг.  



1 сентября 1972 года учащиеся получили
замечательное, современное, просторное здание на 

главной городской площади, 
благодаря Льву Егоровичу Вокину.



Лев Егорович Вокин с 1964 –
1976 г.г. Под его руководством
училище принимало участие во
всесоюзных конкурсах и
занимало почетные места.
Училищу было присвоено
звание «Училище высокой
культуры».

В 1976 году директором был
назначен Анатолий Петрович
Бочкарев, активно развивал
сотрудничество с
предприятиями города, с
целью прохождения
производственной практики и
трудоустройства выпускников.

Директора училища



Альбина Николаевна Гордеева

руководила училищем с 1980 г. Партийный

работник, разносторонне образованный

человек. Новый стимул при ней получило

развитие художественной самодеятельности.

Михаил Вадимович Агеев
– инженер – технолог. В
период его руководства
оборудована сварочная
мастерская, что
позволило ввести в
образовательный курс
профессиональный курс
«Сварщик», долгие годы
являющуюся одной из
ведущих в училище и
широко востребованной.



Виктор Семенович Кобелев, педагог

– историк по образованию, руководил

училищем с 1989 г. Инициатива В.С.

Кобелева в повышении квалификации

инженерно-педагогических работников.

Николай Григорьевич

Тюмин работал в

училище с 1982 года в

качестве мастера

производственного

обучения по профессии

электромонтер. В январе

1994 года был назначен

директором училища. Н.Г.

Тюмин развивал и

поддерживал

информационные

технологии – при нем был

создан Интернет-центр

училища.



Михаил Никитович Каурцев –

был принят на работу в 2000 г. –

преподавателем ОБЖ. В 2004 г.

возглавил училище. В училище

изменилось многое: введены

новые специальности, постоянно

повышается квалификация

инженерно-педагогических

технологий, произведен ремонт,

создана современная

материально-техническая база.

Сложно перечислить все новое и

модернизированное.



За годы обучения училище (техникум) 
подготовило более 19000 специалистов 
по рабочим  профессиям. В разные годы 
обучали разным  профессиям  (учитывая 

потребность рабочих профессий на 
рынке труда):
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• -лаборант химического анализа; 
• -варщик целлюлозы; 
• -слесарь КИПиА; 
• -портной; 
• -мастер столярного и мебельного производства; 
• -автомеханик; 
• -электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 



• -машинист БДМ;
• -аппаратчик химического 

производства;
• -сварщик;
• -портной; 
• - -коммерсант в  торговле; 
• -повар, кондитер; 
• -продавец, контролер-кассир 

и др.  







Наши выпускники успешны в жизни, работе, учебе. 

По-разному сложились судьбы. Но у  каждого из 
них осталась частица тепла этих стен. 

Некоторые  выпускники  училища  работают в 
нашем техникуме.

Елена Александровна
Вершинская

Заместитель директора по учебно-

производственной работе

Ирина Александровна
Упатова 

Заведующая столовой



Виктория Алексеевна
Каверзина

Мастер производственного 

обучения

Александр Анатольевич
Уваркин

Мастер производственного 

обучения

Элла Викторовна 
Маликова

Методист ЦПО



Наши ветераны 

История жизни этих людей – это история 
жизни нашего техникума.  Они работают в 

техникуме более 20 лет, и также каждый из 
них вложил свой вклад в развитие нашего  

учебного заведения. 

К сожалению на сегодняшний день 
работает три человека, кому присвоено 

почетное звание «Ветеран 
профтехобразования»



Мария Павловна 

Якутина, работает с 1965 г. в 

прошлом мастер 

производственного обучения. 

Кроме звания «Ветеран 

профтехобразования , она 

имеет звание «Отличник 

профтехобразования», а еще 

М.П. Якутина        

«Почетный гражданин 

города». 



Зоя Марьяновна

Вторушина

работает с 1983 г. 

преподаватель 

спецдисциплин по 

профессии «Продавец, 

контролер-кассир»

Галина Владимировна 

Тюмина

работает с 1982 г. 

на должности заведующий 

библиотекой.



Байкальский техникум богат ни 
только историей, но и  

традициями, а традиции – это 
связующая нить между разными 

поколениями.



День здоровья – самая устойчивая и 
давняя традиция 





Конкурсы профессионального

мастерства учащихся



Вручение премии Л.Е. 

Вокина. Премия 

присуждается учащимся за 

достижения по одному из 

предметов в течении года. 

Впервые премия была 

вручена в 2001 г.

Конкурс 

«Учащийся года». 



Конкурс модельеров и 

портных «Серебряная 

нить», проводится с 

марта 2001 г. Имеет 

статус областного 

конкурса. Красивое 

мероприятие, 

проводится накануне 8 

марта.

Школа ученического 

Актива Начального 

Профессионального 

Образования. 

Мероприятие регионального 

уровня. Родилось у нас на 

Байкале в 2003 г.



Учебные занятия



Спортивные вехи



Музей истории техникума

Открыт к 45-летию

в 2009 году



Памятная доска 

Л.Е. Вокину и С. А. Антончик



Ботанический сад



История техникума – это длинная 
дорога жизни.

Поисково-исследовательская 
деятельность в процессе работы 

дала нам возможность 
приобрести новые знания об 
истории нашего техникума от 
истоков до сегодняшнего дня.           



Использованные источники

1. Архив техникума.

2. Личные архивы ветеранов ПТО.

3. Альбом-сборник «Время выбрало нас» -
ГОУ НПО ПУ № 16, 2009.

4. www.btotis.ru
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Якутину М.П., Тюмину Г.В., Вторушину З.М.

а также:

Константинову С.И. 

Носкову А.А.

Вершинскую Е.А.

Богомолову С.В.




