История
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Приаргунский
государственный колледж» ведет свою летопись с 1947 года, когда в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР приказом начальника Управления «
Трудовые резервы» Читинской области в городе Нерчинске 1 октября 1947 года было
открыто специальное ремесленное училище № 8 (НСУ - 8) по подготовке молодых кадров
для промышленности восточных районов страны. Директором училища был назначен
Алексей Прокопьевич Русанов. Училище готовило кадры по восьми специальностям:
слесарь по ремонту промышленного оборудования, слесарь-инструментальщик,
электрослесарь, автослесарь, слесарь, токарь, кузнец, столяр.

Ремонт комбайна

Ремонтные работы

Располагалось оно на территории Бутинской усадьбы. Когда потребовались
квалифицированные механизаторские кадры колхозам, началось внедрение новых
методов агротехники и повышение культуры земледелия, учебное заведение Нерчинское
специальное ремесленное училище № 8 с 11 ноября 1953 года было реорганизовано в
ремесленное училище по механизации сельского хозяйства (РУМСХ № 1). В училище
велась подготовка бригадиров тракторных бригад, трактористов-машинистов,
трактористов-дизелистов, механиков-комбайнеров, электромонтеров.

Здание РУМСХ
С октября 1961 года начато обучение шоферов. С 1947 года по май 1962 года училище
выпустило 3221 специалиста рабочей профессии. В 1956 году директором училища
назначается Гулевич Петр Степанович. Петр Степанович родился в 1922 году в селе
Серебрянка Свободненского района Амурской области. Образование средне-специальное,
окончил Читинский техникум механизации сельского хозяйства. После окончания
техникума был направлен в Нерчинское РУМСХ №1, работал сначала мастером, потом
преподавателем, а с 1956 года был назначен директором и проработал в этой должности
около двух десятков лет до 1970 года. После перевода училища в с. Бырка, под

руководством Петра Степановича проходило становление училища на новом месте.
Учащиеся запомнили его как человека неравнодушного к их судьбе, строгого, но
справедливого. Многие из его воспитанников стали знаменитыми хлеборобами. За свой
труд Гулевич Петр Степанович одним из первых в Приаргунском районе был награжден
Орденом Октябрьской революции. Петр Степанович - участник Великой Отечественной
войны. Прошел путь от Сталинграда до Берлина. Имел звание гвардии лейтенант, был
командиром стрелковой роты. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Боевого
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2 степени.

Гулевич Петр Степанович
В 1962 году учебное заведение РУМСХ № 1 переводится в с. Бырка - бывший райцентр. В
этот период формировалась материальная база училища, велась работа по методическому
обеспечению профессий. С 1963 года училище было передано в комитет
профессионально- технического образования и получило название сельское
профессионально-техническое училище №13 (CПТУ № 13).

Бывшее здание Быркинского райкома партии. С
1952 года в нем располагалось СПТУ - 13
Многие выпускники, наверное, помнят то нелёгкое время становления Быркинского
училища, как жили в неприспособленном для жилья общежитии, по 30 человек в комнате,
сами заготавливали дрова, носили воду. Материально-техническое обеспечение кабинетов
было очень бедным, не хватало наглядных пособий, таблиц, макетов. Преподаватели сами
ездили по училищам, автотранспортным предприятиям, хозяйствам района, и искренне

были рады, если что-то удавалось достать. Да и сами ребята привозили из сел узлы,
детали, механизмы. И через год кабинеты были уже оборудованы всем необходимым. С
утра до поздней ночи кипела работа- на лесосеке готовили дрова, строили гаражи,
мастерские, кабинет по слесарным работам, класс автодела. Засевали 150 га зерновыми
культурами, обрабатывали пары. Производственную практику учащиеся проходили в
колхозах и совхозах Приаргунского, Калганского и Алек-заводского районов. В 1962 г.
училище готовило трактористов с одногодичным сроком обучения, а с 1963г.
трактористов-машинистов с двухгодичным обучением, на двухгодичных курсах
обучались группы шоферов. С группой работал один мастер, не было классных
руководителей и воспитателей. Мастер был главной фигурой в образовательном процессе,
большую помощь ему оказывал староста группы. В училище работали спортивные
секции, кружки художественной самодеятельности. В то время в училище ребята не
получали среднего образования, но большинство из них училось в вечерней школе. И
вместе с документами о профессии они получали аттестат о среднем образовании. С 1974
года училище было преобразовано в среднее профессионально техническое училище № 13
(ССПТУ №13), дающее учащимся одновременно с профессией и среднее образование.
Немало выпускников Быркинского СПТУ-13 закончили высшие учебные заведения и
сегодня трудятся в различных отраслях народного хозяйства почти во всех регионах
нашей России. Только в нашем районе стали главными специалистами и руководителями
хозяйств, предприятий: Б.Н. Лончаков, Н.Н. Чипизубов, В. Викулов, А. Васильев, А.
Мунгалов, Н.А. Лапердин, А.К. Мурзин. Получив профессию тракториста-машиниста
широкого профиля, многие остались ей верны на всю жизнь. Мы гордимся выпускниками
училища, которые стали настоящими мастерами-хлеборобами. Это А.В. Лукин, А.И.
Швец, А.Ф. Орлов, П.В. Викулов, И.В. Геласимов и многие другие. Они всегда с
благодарностью вспоминают училище, где получили первоначальные азы
профессионального мастерства (из воспоминаний ветерана училища Лапердина А.К.) В
1970 году на должность директора училища назначают Ворошнина Валерия Павловича.
Вся его трудовая биография связана с системой начального профессионального
образования. Он прошел практически по всем ступеням мастерства: от курсанта училища
до директора. А это в общей сложности более 40 лет! Родился Валерий Павлович в 1929
году в Кемеровской области. Но судьба навсегда связала его с Забайкальем, с нашим
училищем. После окончания Нерчинского специального училища, была служба в армии,
учеба в Читинском техникуме механизации сельского хозяйства, после окончания
которого, он начал свою трудовую деятельность в РУМСХ № 1 в должности мастера
производственного обучения. Вместе с училищем в 1962 году семья Ворошниных
переехала в с. Бырка, где Валерий Павлович работал преподавателем спецдисциплин. В
связи с уходом на пенсию в 1970 году директора училища П.С. Гулевича, на эту
должность назначают В.П.Ворошнина. Тринадцать лет проработал Валерий Павлович
директором. И снова переезд вместе с училищем - в Приаргунск в 1983 году.
Валерий Павлович является Отличником профессионально-технического образования
РСФСР, за свой труд награжден многочисленными грамотами, премиями, подарками. В
1983 году был сдан в эксплуатацию жилищно-учебный корпус , и училище было
переведено из с. Бырка в п. Приаргунск. Начался период развития учебно-материальной
базы, расширения специальностей.

Директор училища Ворошнин Валерий Павлович
В период с 1983 года по 1994 год училище возглавляли Э.С. Табунщиков, А.Г. Козлов,
С.И. Калачев. После перевода училища начался период развития учебно-материальной
базы, расширения специальностей.

1983 год. Новый комплекс училища
В последующие годы училище не получило должного развития, а в 90-е годы ситуация в
образовательном учреждении сложилась критическая: длительное время не проводился
ремонт учебного корпуса, мастерских, общежития, не хватало учебников, на протяжении
многих лет не обновлялся автопарк. В связи с этим неоднократно вставал вопрос о его
закрытии. Но, ПТУ - 31 было единственным крупным образовательным учреждением
сельскохозяйственного профиля на юго-востоке области, поэтому в 1994 году принято
решение о сохранении училища. С 1995 года и по настоящее время училищем руководит
М.А. Якимов. Якимов Михаил Александрович родился 20 марта 1962 года в селе Первый
Булдуруй Нерчинско-Заводского района. Имеет два высших образования: в 1983 году
окончил Бурятский сельскохозяйственный институт им. В.Р.Филиппова по специальности
«Зооинженер», в 2005 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную
академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК».В 2009
году им успешно защищена диссертация по теме: «Управление развитием
профессионального ресурсного потенциала муниципальных служащих «на примере
муниципальных районов Забайкальского края»» в Читинском государственном
университете. Решением высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ и диссертационного совета Читинского государственного университета

присвоена ученая степень - кандидат социологических наук. Михаил Александрович
Якимов принимает активное участие в общественной работе, он является главой
муниципального района «Приаргунский район», членом Совета директоров учреждений
НСПО Забайкальского края. За добросовестный труд и высокие показатели в работе
М.А.Якимову присвоены звания «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации» (2005г.), «Заслуженный работник образования
Читинской области» (2007 г.), Михаил Александрович - лауреат премии Читинской
области «За заслуги в профессиональной деятельности» (2007 г.), награжден Почетной
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
(2010г).

Якимов Михаил Александрович
За годы работы М.А.Якимова в образовательном учреждении произошли значительные
изменения. Ведется подготовка специалистов по следующим профессиям начального
профессионального
образования:
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства», «Газоэлектросварщик», «Токарь», «Повар, кондитер», «Оператор ЭВМ»,
«Бухгалтер». Училище ежегодно выполняет планы приема и выпуска учащихся, имеет
положительную динамику трудоустройства выпускников. На основе платной подготовки
ежегодно проходят обучение свыше 400 человек. Создана четкая структура управления,
обеспечивающая развитие училища в условиях взаимосвязи с социальными партнерами.
Переориентация образовательного процесса потребовала обновления всей учебноматериальной базы училища: учебные мастерские, лаборатории и кабинеты оснащены
современным оборудованием, наглядными пособиями, созданы учебно-методические
комплексы. За период с 2006 года приобретено оборудования, техники, наглядных
пособий на сумму свыше 12 миллионов рублей. В училище созданы условия для развития
личности учащихся: оборудованы спортивный и тренажерный залы, актовый зал,
библиотека, музей. Творческие коллективы училища на протяжении 10 лет занимают
первые места в краевых смотрах любительского художественного творчества, учащиеся
неоднократно становились призерами краевых конкурсов профессионального мастерства.
Успешно развивается производственная деятельность, платные образовательные услуги.
Доходы от внебюджетной деятельности составляют свыше 5 миллионов рублей, так план
по данному показателю за 2010 год выполнен на 153%. Заработанные средства
используются на модернизацию материально-технической базы. В результате
целенаправленной работы значительно повысился кадровый потенциал образовательного

учреждения: увеличилось число педагогов, аттестованных на высшую и первую
категории, один педагог стал кандидатом наук, один обучается в аспирантуре. В учебный
процесс внедряются информационные технологии, рейтинговая система оценки качества
знаний, модульно - компетентностный подход, как фактор повышения профессиональной
подготовки. Важнейшим событием в истории училища, несомненно, стало подписание в
июне 2010 года Губернатором края распоряжения Правительства Забайкальского края о
создании на его базе Регионального Ресурсного центра аграрного профиля, который
решает задачи обеспечения модернизации и повышения качества образования по
заявленным профессиям. За время своего существования училище подготовило более
26000 тысяч специалистов начального звена, работающих в различных районах края и
страны. Среди них немало тех, кто стал настоящим мастером своего дела. На протяжении
всей своей истории училище было в числе лучших образовательных учреждений области.
Об этом говорят многочисленные грамоты, сохранившиеся до наших дней. Это и
неоднократно занимаемые первые места в социалистическом соревновании, в смотрах
художественной самодеятельности, в различных спортивных турнирах. 1 сентября 2012
года «Профессиональное училище №31» переименовано в «Приаргунский
сельскохозяйственный техникум».
1 сентября 2016 года "Приаргунский сельскохозяйственный техникум" переименован в
"Приаргунский государственный колледж" (приказ Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края № 313 от 27.04.2016 г.)

Приаргунский сельскохозяйственный техникум

Педагогический потенциал
Ветераны
1. Мурзин Анатолий Константинович – Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
2. Иванова Нина Николаевна - Отличник народного образования РСФСР
3. Бушина Людмила Александровна - Отличник народного образования РСФСР
4. Бушин Николай Александрович
5. Гринько Тамара Александровна
6. Якимова Галина Яковлевна - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
7. Кушнарев Игорь Иванович - Благодарственное письмо администрации Читинской
области
8. Куницина Элеонора Владимировна - Отличник народного просвещения
9. Баранова Нелли Гавриловна – Отличник профессионально-технического образования
РСФСР
10. Лопатина Валентина Михайловна – Заслуженный работник образования
Забайкальского края
11. Козлова Тамара Николаевна - Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ

Заслуженные работники
1. Якимов Михаил Александрович - Заслуженный работник образования Читинской
области
2. Протасова Флюра Рифкатовна - Заслуженный работник образования Забайкальского
края
4. Перминова Елена Владимировна - Заслуженный работник образования Забайкальского
края.
5. Раменский Василий Георгиевич - Заслуженный работник образования Забайкальского
края
6. Федурин Владимир Дмитриевич - Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ
7. Клягина Лариса Альбертовна - Заслуженный работник образования Забайкальского
края
8. Алюкова Альбина Александровна - Заслуженный работник образования Забайкальского
края
9. Мирсанова Оксана Анатольевна - Заслуженный работник культуры Забайкальского
края

Почетные работники
1. Якимов Михаил Александрович - нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ»
2. Астафьева Лариса Юрьевна – нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ»
3. Шохирев Василий Филиппович - Нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ»
4. Шишанин Андрей Константинович - нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ»
4. Первоухин Виктор Иванович - нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ»

Ордена
1. Якимов Михаил Александрович - «Медаль ордена за заслуги перед Отечеством II
степени»
2. Мосин Александр Михайлович – орден Красной Звезды

Почетная грамота Министерства образования РФ
1. Макаров Иван Григорьевич

Почетная грамота губернатора Читинской области
1. Мирсанова Оксана Анатольевна
2. Раменский Василий Георгиевич

Благодарственное письмо губернатора Забайкальского края
1. Мирсанова Оксана Анатольевна
2. Клягина Лариса Альбертовна
3. Гринько Владимир Трофимович
4. Гринько Вера Федотовна
5. Болтраманюк Елена Павловна
6. Воросов Анатолий Иннокентьевич
7. Макаров Иван Григорьевич
8. Мосин Александр Михайлович
9. Петрова Татьяна Григорьевна

