
 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса» 

(ГАПОУ БТОТиС) 

ГАПОУ Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса»  было создано на базе вечернего сменного училища № 

1, открытого в г.Байкальске 1 октября 1964 года с целью обеспечения 

квалифицированными рабочими кадрами строящегося в то время 

Байкальского целлюлозного завода. 

В июле 1965 г. училище было переименовано в Городское дневное  

профтехучилище № 30 (ГПТУ-30). Первый набор училища на дневное 

отделение составил 250 человек, по таким  специальностям как лаборант 

химического анализа,  слесарь КИПиА, электромонтер, сушильщик - 

машинист сушильной машины пресспата, варщик целлюлозы, отбельщик 

целлюлозы, всего 6 групп. Вечернее отделение в это время насчитывало 200 

человек. Контингент училища состоял в основном из учащихся со средним 

образованием. В то время училище не располагало  общежитием, и учащиеся 

приезжали на занятия из близлежащих поселков Иркутской области и 

Республики Бурятия.    

В октябре 1967 года ГПТУ - 30  были предоставлены здания воинской 

части, ранее дислоцированной в г. Байкальске. Два здания были 

переоборудованы   в административный и учебный корпуса, остальные 5 

стали общежитиями.  Кроме семи зданий на территории училища оказались 

также бывшая солдатская  столовая, склад и клуб.   

С увеличением площади,  численность контингента учащихся возросла 

до 600 человек. Набор осуществлялся на базе полной средней школы (10 

классов). Были организованы небольшая химическая лаборатория  и 

радиостудия.  

В 1966 году, благодаря инициативе директора училища Л. Е. Вокина, 

был  заложен фундамент  нового типового здания училища на 600  мест и в 

1972 году коллектив встретил учебный год в новом здании.  

С постройкой новых общежитий в 1973 году представилась 

возможность увеличения контингента учащихся до 700 человек, а с вечерним 

отделением набор составлял 900 человек. В связи с открытием нового 

училища, директор Байкальского целлюлозного завода   передал училищу 

лабораторию с новым оборудованием  КИПиА, электролабораторию, а также 

помог оборудовать химическую лабораторию. Мастера производственного 

обучения совместно с учащимися сконструировали в мастерских 



действующую бумагоделательную машину, которая служила  наглядным 

пособием и выпускала бумажную массу. 

В 1973 году училище было переименовано в ТУ – 2  (техническое 

училище № 2). В 1975 году училищу было присвоено звание «Училище 

высокой культуры». А в 1976 году училище заняло 2-е место в 

социалистическом соревнования среди училищ целлюлозно-бумажной 

промышленности РСФСР. ГПТУ-2 неоднократно награждалось  

переходящими знамена Управления профтехобразования, вымпелами и 

почетными грамотами, дипломами города, района и Министерства 

целлюлозно-бумажной промышленности СССР. В 1976 году ВЦСПС за 

достигнутые успехи в учебно-производственной работе наградил училище 

дипломом, а общежитие ТУ – 2  было признано опорно-показательным среди  

общежитий  системы профтехобразования РСФСР. 

В сентябре 2005 года  училище  переведено в ведение Федерального 

агентства по образованию РФ и переименовано в Государственное  

образовательное учреждение начального профессионального  образования 

«Профессиональное училище № 16» г. Байкальска. В настоящее время 

коллектив ГОУ НПО ПУ № 16 продолжает активную работу по подготовке 

высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей, 

совершенствованию учебно-материальной базы, в том числе на основе 

развития внебюджетной деятельности различных направлений.  

Развивается материальная база училища. Интернет-центр и ряд 

кабинетов оборудованы персональными компьютерами и мультимедийной 

техникой. Модернизируются действующие производственные мастерские и 

оборудуются рабочие места по вновь вводимым, в соответствии с 

государственной лицензией, профессиям. 

За годы функционирования в училище подготовлено свыше 18 000 

специалистов. В г. Слюдянка открыт филиал училища на базе 

общеобразовательной школы № 49. 

 Несколько лет сборная команда училища по волейболу, баскетболу, 

гиревому  и другим видам спорта завоевывает  первые места среди  учебных 

заведений НПО области.  В училище хорошая библиотека, читальный зал, 

где проводятся не только  общеучилищные но и  региональные мероприятия, 

Книжный фонд превышает 18000 единиц хранения. Благодаря 

вместительности и оборудованию, актовый зал училища регулярно 

используется для проведения районных, городских и общероссийских 

мероприятий. 

 В ГОУ НПО ПУ № 16 действует филиал Иркутского государственного 

технического университета,  где имеют возможность  продолжать обучение  

выпускники  училища. 

В настоящее время в училище работают 2 кандидата наук, 14 педагогов 

с высшей квалификационной категорией, 11 – с первой квалификационной 

категорией и 6 человек со второй квалификационной категорией. Несколько  

человек из числа ИПР продолжают обучение в высших учебных заведениях, 

а директор - в аспирантуре. 

 

 



 

1. ИСТОРИЯ 

• Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса был создан на 

базе вечернего сменного училища № 1, открытого в г. Байкальске 1 

октября 1964 года с целью обеспечения квалифицированными 

рабочими кадрами  строящегося  Байкальского целлюлозно-бумажного 

завода. В 1975 году училищу было присвоено звание «Училище 

высокой культуры», а в 1976 году училище заняло 2-е место в 

соцсоревновании среди училищ целлюлозно-бумажной 

промышленности РСФСР. 

• Первый руководитель  - Лев Егорович Вокин. Руководил училищем с 

1964 по 1976 год. Благодаря его энергии, 1 сентября 1972 года 

учащиеся и педагоги встречали в новом построенном здании училища 

на главной городской площади. 

• Первые профессии:  

лаборант химического анализа;  

выпарщик целлюлозы;  

отбельщик ЦБП;  

машинист бумагоделательных и картоноделательных машин; 

варщик целлюлозы; 

контролер сырья полуфабрикатов и готовой продукции;  

слесарь КИП и А и др. 

В дальнейшем, для обеспечения  квалифицированными рабочими и 

служащими растущего вместе с Байкальским целлюлозно-бумажным 

комбинатом (БЦБК) города, были введены новые профессии: 

 повар, кондитер; 

портной; 

продавец, контролер – кассир; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию элетрооборудования; 

сварщик; 

автомеханик; 

парикмахер; 

мастер отделочных и строительных работ; 

делопроизводитель и  др. 

• Реорганизации техникума проводились в соответствии с прилагаемой 

справкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П Р А В К А 

о смене  названий  (реорганизации)  ГАПОУ БТОТиС 

 

 

Период 

времени 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Номер приказа об 

изменении 

наименование 

01.10.1964  Байкальское 

городское вечернее 

(сменное)                 

профтехучилище № 1 

Вечернее  ГПТУ-

1 (сменное) 

Пр. начальника 

Иркутского обл. 

управления ПТО от 

01.10.1964 г  № 454 

30.07.1965 Городское 

профтехучилище № 

30 

ГПТУ-30 Пр. начальника 

Иркутского обл. 

управления ПТО от 

30.07.1965 г № 399 

16.02.1973 Техническое училище 

№ 2 

ТУ-2 Пр. начальника 

Иркутского обл. 

управления ПТО от 

16.02.1973 г № 75 

06.08.1984 Среднее      

профессионально-

техническое училище 

№ 16 

Среднее ПТУ № 

16 

Пр. начальника 

Иркутского 

обл.управления ПТО 

от 06.08.1984 г № 467 

28.12.1995 Профессионально-

техническое училище 

№ 16 

ПТУ № 16 Пр. начальника 

Главного управления 

народного 

образования 

администрации 

Иркутской области 

от 28.12.1995 г.             

№ 680 

25.09.1997 Государственное  

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

ПУ-16 Пр. начальника 

Главного управления 

общего и  

профессионального 

образования 



образования 

профессиональное 

училище № 16 

администрации 

Иркутской области 

от 25.09.1997 г.   № 

34 

27.09.2005 Государственное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище       

  № 16» г. Байкальск 

ГОУ НПО ПУ № 

16 

Пр. и.о.начальника 

Главного управления 

общего и 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

от 03.12.2004 г.          

№ 1910 

11.02.2010 Областное 

государственное 

образовательное  

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Профессиональное 

училище № 16 г. 

Байкальска 

ОГОУ НПО ПУ 

№ 16 г. 

Байкальска 

Приказ министра 

образования 

Иркутской области 

от 11.02.2010 г.  № 

91-мпр 

21.02.2012 Областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Профессиональное 

училище № 16 г. 

Байкальска 

ОГАОУ НПО 

ПУ №16 

Распоряжение 

министра 

образования 

Иркутской области 

№ 148-мр от 

10.02.2012г. 

03.08.2012 Областное 

государственное 

автономное 

ОГАОУ СПО 

БТОТиС 

Распоряжение 

министра 

образования 



образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

«Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и 

сервиса» 

Иркутской области 

№ 814-мр от 

20.06.2012г. 

19.11.2014 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и 

сервиса» 

ГАПОУ БТОТиС Распоряжение 

министра 

образования 

Иркутской области 

№ 746-мр от 

11.07.2014 г. 

 

2. ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ 

Годы 

работы 

ФИО Награда, заслуга  и т.п. 

дата 

1965-2009 Якутина Мария Павловна «Отличник начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации»1980 г 

1969-2003 Антончик Степан Алексеевич «Отличник начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации»1977 г. 

1982-н/в Тюмина Галина Владимировна «Отличник начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации» 1996г. 

1983-н/в Вторушина Зоя Марьяновна «Отличник начального 

профессионального 

образования 



Российской 

Федерации» 2000 г. 

1973-2000 Возняк Тамара Васильевна «Отличник начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации» 1996 г. 

1982-2004 Тюмин Николай Григорьевич «Отличник начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации»1996 г. 

2014-н/в Серебрякова Галина Елисеевна Нагрудный знак 

«Заслуженный педагог 

РФ» 1999 г 

2005-н/в Грошева Елена Игоревна Нагрудный знак 

«Ликвидатор аварии на 

Чернобыльской АЭС» 

1986 г.  

1977-2011 Ковалева  Лариса  Семеновна 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

НПО РФ»2009 г. 

1976-2007 Степаненкова Ольга Андреевна Нагрудный знак 

«Почетный работник 

НПО РФ» 2000 г. 

1993-н/в Вершинская Елена 

Александровна 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

НПО РФ» 2009 г. 

1994-н/в Лезина  Вера Алексеевна Нагрудный знак 

«Почетный работник 

НПО РФ»2013 г. 

2000-н/в Каурцев Михаил Никитович Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2009 г. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

СПО РФ», 2014 г 

1997-н/в Посохина Светлана 

Владимировна 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения» 2019 г 

 ТаламановаЛ.Ф. 2009.; Карпова 

М.Б. 2013.; Константинова С.И. 

2016; Саврасова Л.А.2009; 

Самохвалова Н.В. 2013; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 



 

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

Годы учебы ФИО Награда, заслуга  и т.п. 

дата 

1969-1970 Куйдина Галина Николаевна Медаль «Трудовая слава» 

3 степени 1978 г. 

1969-1970 Кравцова Тамара 

Владимировна 

Нагрудный знак «За 

верность закону» 

2степени 2019 г 

1984-1987 Кулаков Валерий Анатольевич Медаль  РФ «За 

добросовестный труд в 

сфере ЖКХ»  2017 г 

1990-1991 Кулагин Александр 

Викторович 

Грамота генерального 

прокурора РФ 2013 г.; 

Медаль прокуратуры РФ 

«290 лет прокуратуре 

России» 2011 г. 

1991-1994 Непомнящих Евгений  

Николаевич 

«Орден Мужества» 

посмертно 1996 г. 

1992-1995 Одинаев Сергей Леонидович Орден «За боевые 

заслуги» 1996 г. 

2015-2018 Новиков Алексей Петрович Грамота Министерства 

обороны РФ, 2020 г. 

 

3. ДОСТИЖЕНИЯ 

 

2014  год -  ГАПОУ БТОТиС получил звание лауреата областного конкурса 

«Лучшая профессиональная образовательная организация» Иркутской 

области. 

2014 – 2018 г.г. проведены две Международные педагогические научно-

практические конференции, по материалам которых выпущены два сборника. 

В качестве авторов привлечены не только педагоги техникума, но и учителя 

школ Слюдянского района, работники ПОО Иркутской области, Республики 

Бурятия и Монгольской народной республики. ГАПОУ БТОТиС развивается 

как общественно-активная образовательная организация: на протяжении 

многих лет в техникуме проходят Зимние сессии областной школы 

студенческого актива, всероссийский конкурс «Роза ветров» и многие другие 

мероприятия школьников и студентов. Последние 10 лет в ПОО действуют 

региональные инновационные площадки с основной задачей развития в 

южном Прибайкалье рекреационной зоны для организации экологически 

обоснованного туризма и подготовки кадров для него. 

 

 

 

 



4. ТЕХНИКУМ СЕГОДНЯ 

 

Официальный сайт – www.btotis.ru 

C 2004 года директором ПОО является Михаил Никитович Каурцев, 

кандидат педагогических наук, почетный работник СПО. 

В техникуме обучается 520 студентов. 

В соответствии с запросами регионального рынка труда  реализуются  

программы подготовки 

по профессиям: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

Автомеханик; Сварщик, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;  Повар, кондитер; Парикмахер. 

по специальностям: Гостиничный сервис; Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

По адаптированным программам ведется профессиональное обучение в 2-х 

группах студентов ограниченных возможностей здоровья (Повар и Швея). 

В техникуме действует также Центр профессионального обучения, в котором 

на краткосрочных курсах подготовки (переподготовки) могут обучаться 

специалисты различных профилей и студенты техникума (в вечернее время), 

а также люди предпенсионного возраста. 

В ГАПОУ БТОТиС имеется 20 кабинетов по общеобразовательной и 

профессиональной подготовке студентов, 15 мастерских и лабораторий, 

спортивный и актовый залы, открытая площадка для спортивных занятий, 

полигон для подготовки водителей транспортных средств, столовая, музей, 

общежитие.  

Техникум является специализированным центром компетенций по 

компетенции «Администрирование отеля».  

В ГАПОУ БТОТиС активно развивается художественное творчество 

студентов, работают многочисленные спортивные секции, еженедельно на 

протяжении 20 лет  выпускается газета, активно работают органы 

студенческого самоуправления. Деятельность техникума тесно связана с 

различными общественными организациями г. Байкальска и Слюдянского 

района в целом. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 

 

В соответствии с Программой развития, планы и перспективы коллектив 

техникума связывает с развитием рекреационной зоны южного Прибайкалья. 

По мере развития территории Слюдянского района требования в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистов среднего звена будут 

возрастать. При этом кадры квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов должны быть экологически грамотными и ответственными за 

уникальную территорию своего края, озера Байкал.  

Перспективы развития техникума связаны с развитием и модернизацией 

материально-технической базы, участием в конкурсах на получение грантов 

http://www.btotis.ru/


в рамках национального проекта «Образование» и других программ 

федерального и регионального масштабов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


