1990 - 2010
Историческая справка
Распад СССР и образование РФ

Кризис в экономике

Расстрел «Белого дома»

Дефолт 1998 года

Война в Чечне

Бандитизм 90-х

2000 –е. Стабилизация положения в стране

Название на данный период учебного заведения
Апрель 1989 года - Среднее профессионально-техническое училище
№20

реорганизовано

профессионально-техническое

училище

№20.

Основание: приказ Министерства народного образования РСФСР №137
от 17.04.1989 г.

Февраль

1998

года

-

Профессионально-техническое

училище

№20

переименовано в профессиональное училище №20. Основание: приказ
Министерства образования и высшей школы Республики Коми №11 от
09.02.1998 г.

Структура учебного заведения
Октябрь 1993 года - Сыктывкарский учебный центр реорганизован в
профессионально-техническое

училище

№20.

Основание:

Решение

комитета по управлению имуществом №248 от 25.10.1993 г., приказ
Министерства народного образования
Сентябрь 2001 года - открыт филиал профессионального училища №20 в
с. Сторожевск. Основание: приказ Министерства образования и высшей
школы Республики Коми №59
Сентябрь 2004 года - Профессиональное училище №7 реорганизовано
путем присоединения к профессиональному училищу №20. Основание:
Совместный приказ Министерства образования Российской Федерации и
Министерства

образования

№4797/193

и

высшей

школы

от

Республики

Коми

26.12.2003

г.

Училище расширяет свои возможности –
ведёт большую хоздоговорную деятельность
Декабрь 1998 года – открыт магазин №648 по ул. Юхнина, 24.
Май 1999 года – организация структурного подразделения – гостиница
«Ольга».
Сентябрь 2000 года – создание учебно-производственного подразделения
по ручной заготовке леса и переработке.
Ноябрь 2004 года – организация учебно-производственного структурного
подразделения «Лесоучасток».
Основание: приказ Министерства образования и высшей школы Республики
Коми №490/1 от 25.11.2004 г.
В связи с производственной необходимостью для организации совместной
работы

по распиловке пиловочника,

изготовления столярных изделий

и

ремонта учебной мебели в мастерских училища по адресу ул. Лесопарковая, д.
16 и в п. Максаковка, ул. Красноборская, д. 8. Руководитель Забоев А. В.

2004

год

-

организация

структурного

подразделения

учебно-

производственной мастерской «Станции технического обслуживания
автомобилей» ПУ № 20. Адрес: п. Максаковка, ул. Красноборская, д. 8.
Другие хозрасчётные подразделения
Автостоянка.
Столовые в основном корпусе, п. Максаковка, п. Сторожевск.
Вечернее отделение. Аренда помещений, столовой, автодрома.
Обучение в Сторожевске. Чипсовый завод.

Руководство
Рябов Юрий Геннадьевич
директор с 15.08.1983 по 03.05.2012 год

Награды: нагрудный знак «Отличник ПТО РФ» 1995, Почётная грамота МО и ВШ
РК, 1996; Почётная грамота Министерства лесного комплекса и транспорта РК,
2000; нагрудный знак «Почётный работник НПО РФ», 2005.

Рябов Юрий Геннадьевич почти 29 лет возглавлял училище. За эти годы
училище значительно выросло, окрепло. В его состав вливались другие
учебные заведения. В училище научились зарабатывать деньги, которые
реинвестировались
материальную
открывались

в

производство

помощь,
и

на

–

на

зарплату

осваивались

новые

станки,

на

сотрудникам.
профессии:

машины,
В

на

училище
«Машинист

лесозаготовительных и трелёвочных машин» с умением работать на
Форвардере
«Мастер

и

Харвейстере

«сухого»

«Кнауфф».

при

сотрудничестве

строительства»

при

с

фирмой

сотрудничестве

с

Ponsse,
фирмой

Адрес или адреса
Сентябрь 1994 года. Училище переезжает в новое здание
по адресу улица Морозова, 122

Октябрь 1993 года - Сыктывкарский учебный центр (бывшая Лесотехническая
школа) реорганизован в профессионально-техническое училище №20. Адрес
Первомайская, 112

Сентябрь 2001 года - открыт филиал профессионального училища №20 в с.
Сторожевск

Сентябрь 2004 года - Профессиональное училище №7 реорганизовано путем
присоединения к профессиональному училищу №20.
Адрес: п. В. Максаковка, ул. Красноборская, д. 8

Гараж. Лесопарковая 16/3.

Автодром

Кадровый состав училища
Число работников по подразделениям на 30.11.2006 г.
Всего
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Название
подразделения
Училище
Максаковка
Вечернее отделение
Гостиница «Ольга»
Столовая
Автостоянка
Чипсовый завод
Лесоучасток (пилорама)
Магазин№ 648
Ремонт техники СТО
Участок по изготовлению
и ремонту столярных
изделий
Всего:
Филиал Сторожевск

АУП

В том числе:
Препод
Мастер

Уч-всп

136
95
37
9
7
11
7
5
8
10
4

23
5
2

12
13
5

23
18
10

16
14
2

329
13

30 (9,1%)
1

30 (9,1 %)
10

51(15,5%)

32(9,7%)
2

В хозрасчётных подразделениях, включая Вечернее отделение, работает 98
человек, что составляет 30 % от состава коллектива училища.

Много преподавателей и мастеров, работавших в этот период,
награждены грамотами и знаками отличия различных министерств и
ведомств.
В том числе: Туркин Л. А., Семяшкин В. Н., Лодыгин В. Н., Дорохов А.
В., Воскресенский В. П., Полин В. И., Ткаченко Н. Ф., Солодкий В. Р., а
также другие работники училища: Балина Л. К., Касева Э. Х.,
Кулебякина О. А., Подорова В. А., Минина Т. В.
Мастер п/о Козлов Вениамин Николаевич в 1990 г. был занесён в
книгу Трудовой Славы, в 1996 году получил Почётное звание
«Заслуженный мастер производственного обучения РФ».

1996 год. Педагогический коллектив ПТУ № 20

На фото преподаватель Шумилов Г. Н. с учащимися своей группы

2006 год. Педагогический коллектив Профессионального училища № 20
Многие награждены Почётными грамотами Министерства образования и
высшей школы РК, Нагрудными знаками «Почётный работник НПО РФ»,
«Отличник ПТО» и др.

Направления подготовки, профессии. Условия приёма
В училище ведётся подготовка по профессиям:
Мастер по мелиорации, мастер по техническому обслуживанию МТП,
автомеханик,

машинист

дорожно-строительных

машин,

тракторист-

машинист сельско-хозяйственного производства, машинист подъёмнотранспортных и строительных машин, водитель автомобиля категории
«В», «С».
В училище открыта новая профессия: «Машинист лесозаготовительных и
трелёвочных машин» с умением работать на Форвардере и Харвейстере
при сотрудничестве с фирмой PONSSE.

После реорганизации в сентябре 2004 года Профессионального училища
№7 добавились рабочие профессии: мастер отделочных строительных
работ, мастер общестроительных работ, мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, станочник в деревообработке, повар-кондитер.
Учебные мастерские училища
Адрес: п. Максаковка, ул. Красноборская, д. 8
по сварке

по производству каменных работ

На Вечернем отделении ПУ № 20 ведётся курсовая подготовка по 27
рабочим специальностям на хозрасчётной основе

В филиале в Сторожевске:
Профессии:
ранее

-

«Автомеханик»,

«Машинист

дорожных

и

строительных

машин», «Повар-кондитер»;
позднее

-

производства».

«Тракторист-машинист
Профессиональная

профессиям «Тракторист», «Повар».

сельско-хозяйственного

подготовка

школьников

по

Конкурсы
В

90-е,

2000-е

каждый

год

проводятся

Конкурсы

«Лучший

по

профессии», победители которых принимают участие в городском,
Республиканском и Российском конкурсах;
Конкурс автомехаников. Апрель 2005 г.

Конкурс трактористов. Гр. 7 «Мастер по ТО и ремонту МТП» - 1 место. 2005

В

2000-е

проводятся

общероссийском

соревнования

уровне

при

«Лесоруб»

поддержке

на

региональном

руководства

отраслевых министерств и профсоюза.
Конкурс «Лесоруб-2001» - открытие

Участники конкурса «Лесоруб-2001»

и

Республики,

Набор – выпуск
К 2006 году за 70 лет существования в училище подготовлено 35790
квалифицированных рабочих.
Выпуск: 1991 – 625 человек, 1992 – 609, 1993 – 679, 1994 - 609, 1995 – 656,
1996 – 456, 1997 – 501, 1998 – 437, 1999 – 379, 2000 – 343.
Принимают без экзаменов. Группы до 30 человек. В основном корпусе
до 2008 года большая часть групп на базе 11 классов. По 1 – 2 группы
«Трактористов» на базе 9 классов без получения полного среднего
образования. Срок обучения от 3,5 месяцев до 1 года 10 месяцев.
Гр. «Тракторист» на базе 9 классов. 1996 г.

На фото в центре: мастер п/о Козлов В. Н., зам. директора Левин Л. Н.,
кл. руководитель Корсунь Г. А.

На фото: 1994 г. 1 взвод. Преподаватель Комаров И. М.

Выпуск гр. 9 «Автомеханик». Кл. руководитель Канина Л. Е. 2007 г.

Сентябрь 2008 года в учебном корпусе №1 началась подготовка по
рабочим профессиям с получением полного среднего образования. Срок
обучения – 3 года. Набрано 3 группы: 2 группы «Автомехаников», 1 группа
«Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин».
2008 г. Группа № 10 «Автомеханики», 1 курс

Техническая оснащённость
К 2006 году. 46 единиц автомобильной техники, 21 единица тракторов,
экскаваторов, бульдозеров.

Техника находится на базе училища по адресу ул. Лесопарковая, 16/3

На фото: автобус «КАВЗ», автомобильный кран «КС-2561Е»

Для новой профессии «Машинист лесозаготовительных
и трелёвочных машин» Харвестер

В

Сторожевском

изготовляют

филиале

своими

руками

все

преподаватели

технику:

транскар

и

мастера

п/о

–

руководитель

Захаренко М. А., трицикл – преподаватель Ветошкин А. А., трицикл –
преподаватель Терещук Д. И., трицикл, минитрактор – мастер п/о
Меников Г. В., вездеход, навесное оборудование для вездехода –
мастер п/о Ветошкин П. М., минитрактора – мастера п/о Головкин П. В.,
Головкин И. В., катер, кормодробилка – мастер Макаров Ю. М.
Трицикл преподавателя Ветошкина А. А.

Материальное обеспечение
Сентябрь 1994 года. Училище переезжает в новое здание по адресу: улица
Морозова, 122.
В новом здании – просторные кабинеты, спортзал, актовый зал,
столовая, библиотека. Созданы все условия для плодотворной работы.
На фото: класс ПДД. Преподаватель Коновалов П. П.

В 90-е годы училище, как вся страна, находится в сложном финансовом
положении,

бюджетное

финансирование

сокращено

до

минимума.

Приходится находить возможность зарабатывать самим. Создано много
хозрасчётных

подразделений,

которые

приносят

доход

в

бюджет

училища. 2000 г. – заработано 4 млн. 226 тыс. руб., 2005 г. – 13 млн. 800
тыс. рублей. Полученные средства инвестируются в образовательный
процесс.
В

2000-е

финансовое

положение

училища

налаживается,

все

подразделения продолжают свою работу.
Открывается
компьютерами.

компьютерный

класс,

оснащённый

современными

Воспитательная работа
В училище работают спортивные секции: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, рукопашный бой, настольный теннис.
Проводятся соревнования между группами по этим видам спорта.
Сборные команды училища успешно выступают на городских и
республиканских соревнованиях.
Проводятся дни здоровья, весёлые старты.
2010 год. Соревнования по волейболу

2009 г. День здоровья

Активная общественная жизнь:
Концертами отмечаются все праздничные даты;
Новогодний концерт. 2003 г.

на классных
конкурсы;

часах

проходят

встречи

с

ветеранами,

Встреча гр. 11 «Автомеханики» с Зыряковым В. А. 2006 г.

беседы,

К юбилею училища создан Музей, у основания которого стояла зам.
директора по УВР Канина Л. Е. 2006 г.

Работает библиотека

В общежитии воспитателями организуются различные мероприятия.
Встреча Нового года в общежитии

Для детей работников с начала 2000-х каждый год проводятся
Новогодние утренники

Нововведения. Отличительные особенности периода
В сентябре 1994 года училище переезжает в новое здание.

Училище зарабатывает свои внебюджетные средства за счёт создания
хозрасчётных подразделений.
Октябрь 1993 года - Сыктывкарский учебный центр реорганизован в ПТУ
№20, на его основе создано Вечернее отделение, где ведётся курсовая
подготовка на хозрасчётной основе по более, чем 20 профессиям.
Сентябрь 2001 года - открыт филиал ПУ №20 в с. Сторожевск.
Расширился список профессий в связи с тем, что в сентябре 2004 года
Профессиональное училище №7 реорганизовано путем присоединения
к ПУ №20.
В училище открыта новая профессия: «Машинист лесозаготовительных и
трелёвочных машин» с умением работать на Форвардере и Харвейстере
при сотрудничестве с фирмой PONSSE.
«Мастер

«сухого»

строительства»

при

сотрудничестве

с

фирмой

«Кнауфф». Лыткин Дмитрий занял 2006 - 2007 учебном году 2 место на
Российском конкурсе по профессии «Мастер сухого строительства».
С 2008 года в училище началась подготовка учащихся на базе 9 классов
с получением полного среднего образования.

