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ВВЕДЕНИЕ 

Каждое утро десятки тысяч тружеников нашей страны начинают свой 

очередной, самый обыкновенный рабочий день: становятся у станков, выезжают на 

поля, возводят дома, шьют одежду, работают в сфере обслуживания. 

Значительный вклад в укрепление экономического состояния страны вносят 

выпускники профессиональных училищ и техникумов.  

Государственная система подготовки рабочих кадров России прошла сложный 

путь и имеет за своими плечами славную историю. Новый век тоже принес немало 

изменений: оптимизация, объединения, реформирование, переход на новые 

образовательные стандарты. Несомненно среди них одним из самых положительных 

для системы подготовки рабочих кадров нововведений Правительства страны стал 

приоритетный национальный проект «Образование». Он, как бы вдохнул  новую жизнь 

во многие образовательные учреждения регионов, дал возможность перейти на 

современный уровень подготовки рабочих кадров, вселил надежду на обновление 

системы, призванной обеспечить Россию новым поколением рабочих.  

Современная система НПО насчитывает 3900 учебных заведений, в которых 

осуществляется подготовка по 280 профессиям. В системе трудится 154080 инженерно-

педагогических работников, обучается 1,253 тыс. девушек и юношей. 

Одним из старейших образовательных учреждений Чувашской Республики 

является – профессионально-техническое училище № 5, ныне государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Цивильский 

аграрно-технологический техникум». В данной работе будет изучена история 

становления и развития техникума отделения начального профессионального 

образования. Выбор темы исследования обусловлен, во-первых, ее актуальностью, во-

вторых, Цивильский аграрно-технологический техникум имеет свое историческое 

прошлое, жизнь техникума продолжается сегодня, будущее техникума - есть. 

Объектом исследования станет история (училища) техникума со дня основания 

до наших дней, предмет исследования: место в системе НПО Чувашской Республики. 

Цель нашей работы: изучить историю техникума, его славный путь; развитие 

техникума сегодня, о традициях техникума, реализация задач формирования успешного 

компетентного выпускника; новые задачи и планы образовательной среды на будущее. 

Гипотеза исследования заключается в том, что Цивильский аграрно-

технологический техникум, имея славный путь исторического прошлого, продолжает 

готовить специалистов способных к образованию и самообразованию, 
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профессиональному росту в условиях информатизации общества и развития новых 

технологий для продуктивной деятельности в современных социально- экономических 

условиях. Поэтому перед  нами  встали следующие задачи:  

1) изучить историю нашего  училища (техникума);  

2) познакомиться с этапами развития техникума;  

3) проследить историю развития и становления техникума со дня основания до наших 

дней;  

4) изложить историю техникума на данной исследовательской работе. 

Методы исследования: 

1. Материалы поисковой и исследовательской работы музея истории техникума. 

2. Воспоминания преподавателей и мастеров производственного обучения об истории 

(училища) техникума (опрос, беседа). 

3.  Творческие работы учащихся по истории (училища) техникума. 

Новизна работы: выбранная тема связана с историческими данными 

становления техникума. Материалы, собранные нами, служат документом, летописью, 

воспоминаниями сотрудников техникума, память ветеранам техникума и т.д. Также 

новизна заключается в нашем подходе к рассматриваемой теме. Мы поставили цель не 

столько всецело изучить историю развития техникума, сколько оставить память о 

наших наставниках, о нашем техникуме в сердцах обучающихся. 

В результате работы с различными источниками мы доказали, что выбранная 

нами тема «Техникум: вчера, сегодня, завтра» может быть раскрыта интересно, 

познавательно в сопоставлении с этапами развития техникума. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, выводов, списка 

использованной литературы и приложений. 

Практическая ценность: материалы работы будут полезны обучающимся, 

молодым преподавателям, чтобы лучше и глубже знать историю техникума, а также 

данная работа может быть полезной экскурсоводу при подготовке беседы по истории 

Цивильского аграрно-технологического техникума. 

Выполнение данной исследовательской работы предоставит возможность 

обратиться к славной истории нашего техникума системы начального  

профессионального образования, ее лучшим традициям; возможность подвести некий 

итог, продемонстрировать достижения нашего образовательного учреждения, 

осуществляющего подготовку рабочих кадров; продемонстрировать мастерство и 

талант обучающихся и педагогов; поговорить о проблемах и перспективах развития.  
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ГЛАВА I 

ТЕХНИКУМ ВЧЕРА 

1.1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Говоря об истории нашего техникума, необходимо отметить, что он был создан 

в 2008 году путем реорганизации, в форме слияния, Цивильского 

сельскохозяйственного техникума и профессионального училища №5 г. Цивильска. 

Цивильский сельскохозяйственный техникум начал свое существование в 

сентябре 1931 года, в 1934 году 24 человека получили дипломы – свидетельства 

младшего зоотехника, а в 1944 году в техникум вливаются Ядринский плодово-

ягодный техникум и Батыревская сельскохозяйственная школа. В июне 1976 года 

техникум объединился с колхозом «Новая жизнь» и стал называться Цивильским 

совхоз-техникумом. За достигнутые успехи в подготовке специалистов 

сельскохозяйственного производства в 1981 году техникум был награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.  

На пять лет раньше, в 1923 году, была открыта Профессиональная школа кройки 

и шитья в г. Чебоксары. В октябре 1926 года ее перевели в г. Цивильск и 

переименовали в Цивильскую школу кройки и шитья Народного комиссариата 

просвещения Чувашской АССР. По настоянию заведующего школой Боровкова Семена 

Ивановича школа была размещена в двухэтажном здании по ул. Пролетарская, д.3. 

(Приложение 1). 

С каждым годом база училища расширялась. В 1934 году в двухэтажном 

полукаменном здании по ул. Ленина разместилось общежитие для учащихся.  

В 1935 году на средства Чувашпромсоюза приобретено здание под мастерские, 

которое в последующем переоборудовано под пуговичную фабрику. В нем установлен 

двигатель и пуговичные станки. На базе этой фабрики организован артель 

«Перламутр». Инструктором подготовки специалистов по выработке пуговиц из речной 

ракушки состоял гражданин г. Цивильска Муштаков Геннадий Петрович. 
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Профессиональная техническая школа готовила мастеров по обработке дерева и 

металла, а также специалистов по пошиву и ремонту обуви. Чувашпромсоюз не 

ограничивался подготовкой кадров только по двум профессиям: портных и 

сапожников. Им был поставлен вопрос перед школой о подготовке специалистов 

художественной вышивки. Для этой цели в 1938 году школа приобрела деревянное 

здание по ул. Октября, д.13.  

Таким образом, к началу второй мировой войны школа имела двухэтажное 

здание по ул. Ленина, одноэтажное деревянное здание по ул. Октября и двухэтажное 

здание, которое состоялось из трех домов по ул. Б.Советская-Пролетарская. 

Перед Великой Отечественной войной здание Цивильского Тихвинского 

женского монастыря было приобретено Цивильской профтехшколой.  

Великая Отечественная война стала жестоким испытанием для всего народа. 

Все, кто мог держать в руках оружие, уходили на фронт. Преподаватели и мастера  

училища не были исключением. Мы знаем и помним о своих ветеранах, тех, кто 

прошел трудные дороги войны. Многие из них остались на поле боя. А кто вернулся 

домой - в дальнейшем продолжили свою работу в училище вплоть до выхода на 

заслуженных отдых. Это: Туманов К.Н., Львов Н.Я., Родионов Ф.Р., Тимофеев В.Т., 

Протопопов П.В., Семенов Н.П. и многие другие. 

Основанное в 1926 году Цивильское профессионально-техническое училище     

№ 5 было расположено в здании Тихвинского монастыря постройки 1671 года, 

подлежащее возврату верующим. Из-за недостатка производственных площадей 

занятия велись в две смены. Исходя из этого в 1990 году было принято решение о 

строительстве нового учебного здания, но из-за отсутствия денежных средств его 

строительство было приостановлено. 

В 1962 г. организовано вечернее отделение по подготовке квалифицированных 

рабочих-швейников женского легкого платья. 

В разные годы заведующими школой работали: Танеевская А., Пикторинская 

З.Н., Свешниква Е.В., Лысенин А.Д., Боровсков С.И., Фигнер, Степанов В., Матросов 

Н.Ф., Никифоров Г.Н., а в последующем директорами училища: Федорова Валентина 

Федотовна (1956-1959), Асанин Павел Матвеевич (1959-1966), Волков Степан 

Христофорович (1966-1974), Волков Александр Филиппович (1974-1978), Пичужкина 

Светлана Михайловна (1978-1981), Емельянов Изосим Дмитриевич (1981-1989), 

Платонов Владимир Иванович (1990-2001), Васильев Олег Алексеевич (2001-2008), 

Калашникова Галина Авениировна (2009-2010). (Приложение 2.) 
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Училище – кузница кадров легкой промышленности и строительства. 

Образовательный процесс осуществляли высококвалифицированные специалисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения. Мы гордимся нашими 

ветеранами, которые вложили все свои силы и знания в дело подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров. Среди них Иванов Н.И., Протопопова 

Н.М., Туманова Т.П., Алексеева Г.А., Федосеева К.К., Иеронова Г.А., Кормилицына 

Т.А., Романова Т.С., Васильева З.А., Басова В.А., Иванова З.И., Евгеньева Е.И., 

Каршева А.М., Филиппова А.Ф., Мудрова Е.А. (Приложение 3). 

 История училища была бы не полной без его выпускников. Около 40 тыс. 

квалифицированных рабочих и дипломированных специалистов выпустил за все эти 

годы. Наши выпускники востребованы на рынке труда и успешно работают в системе 

общего и профессионального образования, руководителями цехов, производственных 

отделов, участков, рационализаторами, преподавателями и мастерами нашего же 

техникума и других учебных заведений и просто высококвалифицированными 

рабочими. 

В 2006 году на базе профессионального училища №5 г. Цивильска создан 

многопрофильный ресурсный образовательный центр по швейной промышленности. 

 Все больше новых специальностей стало открываться в училище, стали 

выпускать не только портных, но и художников по костюму, операторов швейного 

оборудования, вышивальщиков, мастеров общестроительных работ (каменщиков, 

штукатуров). 

Более 19 лет пришлось ждать открытия нового, светлого, красивого и 

современного здания. Благодаря  поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 4 февраля 2009 года состоялось торжественное 

открытие, на котором присутствовал Президент Чувашской Республики  Н.В. Федоров. 

В октябре 2011 года нашему техникуму исполняется 80 лет – это возраст 

интенсивного развития и реализации инновационных планов. Педагогический 

коллектив, возглавляемый  директором Леонидом Викторовичем Беловым, встречает 

юбилей образовательного учреждения полным творческих сил и энергии. 
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ГЛАВА II   

ТЕХНИКУМ СЕГОДНЯ 

2.1. ЖИЗНЬ И ТРАДИЦИИ ТЕХНИКУМА СЕГОДНЯ            

 Техникум наш – настоящая мастерская дум, кузница знаний, где нас окружают 

красота, фантазия и творчество. Отрадно отметить, как развивается наше 

образовательное учреждение. Ведутся работы по благоустройству территории 

техникума: разбиты клумбы, цветники. В новом учебном корпусе созданы 

благоприятные условия: современные кабинеты с новой мебелью, чистые уютные 

коридоры зелеными уголками, просторный светлый актовый зал на 150 мест, 

библиотека и читальный зал, музей истории техникума, столовая на 120 мест, 

медицинский пункт с современным оборудованием. 

В нашей библиотеке нам 

есть что почитать!

Конференцзал

Встреча с президентом 

Н.В. Федоровым 
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 Для успешной организации образовательной деятельности в техникуме имеются 

два компьютерных класса, интерактивные доски, принтеры, мультимедийные 

проекторы, современная музыкальная аппаратура.  

Сегодня РГОУ СПО «Цивильский аграрно-технологический техникум» является 

многоуровневым, многопрофильным учреждением среднего профессионального 

образования, реализующим программы начального и среднего профессионального 

образования на базе основного и среднего (полного) образования. 

Необходимо отметить, что отделение начального профессионального 

образования является многопрофильным ресурсным информационно-образовательным 

центром по профессиям швейного производства. Ежегодно заключаются договора по 

сетевому взаимодействию с СОШ №1 г.Цивильска, Чебоксарским 

машиностроительным техникумом, ПУ №3 г. Алатырь.  

 Образование, воспитание, а иногда и возрождение души – эту важнейшую 

миссию с честью выполняют преподаватели и мастера производственного обучения 

техникума. Высок уровень их педагогического мастерства. 

  

Наши преподаватели и мастера производственного обучения работают над 

обеспечением качества профессиональной подготовки будущих рабочих кадров. Мы 

знаем, что конкурентоспособный специалист – это выпускник, способный выдержать 

конкуренцию на рынке труда за счет превосходства над другими в профессиональных 

знаниях, умениях, навыках, обладающий,  прежде всего социальными, личностными 

компетенциями.  

В отделении начального профессионального образования обучается 250 

учащихся. За время своего существования техникум (отделение начального 

профессионального образования) выпустил более 40 тыс. питомцев. 
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Для кадрового обеспечения отраслей легкой промышленности, строительства и 

предприятий АПК Чувашской Республики техникум занимается подготовкой 

квалифицированных специалистов по специальностям и профессиям, такие как:  

 портной; 

 оператор швейного оборудования; 

 мастер общестроительных работ; 

 мастер отделочных строительных работ; 

 художник по костюму; 

 вышивальщица.  

Техникум имеет большой опыт сотрудничества с различными социальными 

партнерами, позволяющий осуществлять всестороннюю подготовку выпускников. 

Наши учащиеся проходят практику на предприятиях швейной промышленности. 

Имеется несколько базовых предприятий: ООО «АННА» п. Вурнары, ОАО «Ривьера», 

ООО «Шеф»,  ООО «Работница», ООО «Стиль-профи»  г Чебоксары, ООО «Глория» г. 

Цивильск и т.д. 

Важнейшей задачей нашего техникума является трудоустроить нас после 

окончания техникума. По словам мастеров производственного обучения, я знаю, что 

наши учащихся отделения начального профессионального образования востребованы и 

это меня впечатляет. Я думаю, что после окончания техникума мне не предстоят 

трудности поиска работы, т.к. работодателей приглашающих на работу наших 

выпускников имеется достаточно.  

  

Основой любого учебного заведения является педагогический коллектив. 

Традиции педагогической работы заложены предыдущими поколениями 

преподавателей, которые внесли свой вклад в становление и развитие техникума. 
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 Историю техникума продолжают люди, которые не один десяток лет посвятили 

делу подготовки и воспитания молодых специалистов. Среди них:  Ижедерова Галина 

Михайловна, Туманова Елена Ивановна, Мустаева Елена Ивановна, Миронова 

Валентина Сергеевна, Ситкова Галина Сергеевна, Михайлова Валентина Ивановна, 

Сторублева Лидия Максимовна, Борисова Надежда Анатольевна, Антонова Луиза 

Михайловна и другие. 

Заслуженными работниками образования Чувашии являются ветераны 

педагогического труда: Е.И. Туманова – мастер производственного обучения и Г.М. 

Ижедерова – много лет курировавшая воспитательную деятельность отделения 

начального профессионального обучения нашего техникума.  Е. И. Туманова 

подтвердила свой высокий уровень профессионализма на Республиканском конкурсе 

«Весенняя капель 2009», где учащиеся ее группы - Борисова Ольга и Григорьева 

Надежда стали победительницами в номинации «Костюм, выполненный своими 

руками из нетрадиционных материалов»  и в секции «Креатив». 

           

На сегодняшний день в техникуме сформировался сплоченный, творческий  

коллектив, который внедряет новые современные технологии, как в учебный процесс, 

так и в управленческую деятельность. Преподаватели регулярно повышают свою 

квалификацию, обучаясь на курсах, семинарах. Они владеют методиками проектной, 

поисково-исследовательской деятельности.  

Педагогический коллектив техникума прилагает все усилия для того, чтобы дать 

нам учащимся качественное образование и добиться высоких результатов. Из года в 

год учащиеся техникума становятся победителями и призерами районных и 

республиканских конкурсов, олимпиад. Учащиеся также активно занимаются 

исследовательской и творческой деятельностью. В техникуме проходят первенства 

техникума по шахматам, волейболу, футболу, настольному теннису. Ежегодно 
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проводится спартакиада по бегу, студенты и учащиеся ежегодно участвуют и занимают 

призовые места в республиканских юнармейских играх «Зарница».  

 

     

 

Доказывая из года в год высший класс профессионального мастерства центра по 

профессиям швейного производства, преподаватели, мастера производственного 

обучения и учащиеся техникума ежегодно побеждают на республиканском конкурсе 

молодых модельеров-дизайнеров «Дизайн и мода». В 2010 году на конкурсе «Дизайн и 

мода» в номинации «Офис - деловая одежда» Карзакова Екатерина стала победителем 

(руководитель О.В. Зайцева).  Яковлевой Олесей и Михайловой Анной были заняты III 

места в номинациях «Летняя одежда» (руководители В.С. Миронова, Л.М. Антонова, 

Е.И. Мустаева) и  «Костюмы народов Поволжья» (В.И. Михайлова, Н.А. Борисова).  

 

Коллекция 

«Бесценные творения»

РГОУ СПО «ЦАТТ» 

г. Цивильск   

Коллекция «Весенняя мелодия»

 

    Коллекция «Лето»

В нашем техникуме живет дух творчества, братства, сотрудничества, жажда 

открытий, сохраняется верность традициям. Подтверждения тому – наши достижения 

не только на уровне района, но и республики: множество побед в различных 

республиканских образовательных конкурсах. 

В мае месяце этого года Александрова Татьяна, учащаяся 2 группы 

(стипендиатка Президента Чувашии 2011 года) стала лауреатом XIII Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодѐжи «Юность Большой 

Волги» в секции «Филологические науки. Языкознание: русский язык» (Руководитель 
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работы Максимова Елена Константиновна,  преподаватель русского языка и 

литературы. 

        
 

14 апреля 2011 года в РГОУ СПО «ЦАТТ» прошла Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся и мастеров производственного обучения 

учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии 

«Портной». Отделение начального профессионального образования, являясь ресурсным 

центром по подготовке кадров для швейной промышленности, гостеприимно принял 

самых талантливых, самых умелых, любящих свою профессию портных. Наш техникум 

стал победителем и среди учащихся (1 место – Карзакова Екатерина) и среди мастеров 

производственного обучения (1 место – Иванова Татьяна Владимировна). 

Я тоже стараюсь не оставаться в стороне. С первых дней учебы я стараюсь участвовать 

в каждом проводимом мероприятии техникума. Мне интересно все, например: документально-

поэтическая композиция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда «Хлеб и война», где я 

был ведущим мероприятия; участвовал в литературно-музыкальной композиции «Быть 

учителем – это прекрасно!»; принял участие на концерте, посвященный Дню Матери «Мы 

будем прославлять ту женщину, чье имя мать!».  
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Я пробовал свое творчество на различных общетехникумских конкурсах: «Алло, мы 

ищем таланты!» (III место), на районном конкурсе: «Поет село родное»; «Солдатский конверт»; 

(лауреат I степени). 

   

 

Защищал честь нашего техникума на республиканских конкурсах, как: «Молодые 

таланты - 2011», посвященный 50-летию полета Ю.А. Гагарина (II место); принял участие на 

республиканском конкурсе «Дебют», а также на XII  Всечувашском конкурсе-фестивале 

эстрадной песни «Кемел саса»; при участии на II Мариинско-Посадском открытом 

межрегиональном фестивале  молодежного творчества «РИТМ» наш творческий 

коллектив техникума удостоился диплома 3 степени в номинации «Эстрадное пение» 

(ансамбль)); принял участие на республиканском конкурсе сочинений-рассуждений          

«Я и другие Я». 

                      

        Мы поздравляем наших ветеранов!                 Разговор с министром образования и  

       молодежной политики Чувашской  

                   Республики В.Н. Ивановым 
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ГЛАВА 3 

  ТЕХНИКУМ ЗАВТРА 

3.1 ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

  Техникум как нормальный живой организм постоянно находится в 

процессе развития и совершенствования, как свойственно всякому прогрессивному 

образованию он устремлен вперед. Время перемен - это наше время, ветер перемен 

дует в наши паруса.  

 80 лет для человека - достаточно большой возраст, а вот учебные заведения 

пребывают в состоянии вечной юности, потому что каждое новое поколение студентов 

- всегда очередное начало начал... А это значит, что педагогический коллектив и 

техникум в целом постоянно находятся в поиске, стараясь не отставать от требований 

времени, тенденций в системе профессионального образования и запросов рынка труда.  

Впереди новые идеи, новые учащиеся и студенты. Из них техникум терпеливо и 

бережно будет растить людей, сердца которых всегда открыты добру, гармонии и 

красоте. 

 В техникуме разработана комплексная программа развития РГОУ СПО 

«Цивильский аграрно-технологический техникум» на 2011-2015 гг. Изучив эту 

программу, мы можем сказать, что целью нашего техникума является подготовка 

специалистов способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту 

в условиях информатизации общества и развития новых технологий для продуктивной 

деятельности в современных социально- экономических условиях. В целом 

образовательная среда техникума адаптирована к профессиональным и карьерным 

потребностям учащихся и студентов. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей; снизить уровень 

социальной напряженности посредством совершенствования качества 

профессионального образования в части расширения спектра профессиональных 

ключевых компетенций и формирование психологической, социальной и личной 

готовности выпускников к профессионально-трудовой деятельности; в экономическом 

аспекте. Программа будет способствовать  улучшению кадрового обеспечения 

предприятий агропромышленного комплекса, швейного производства и строительных 

организаций. 
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На основе анализа образовательной ситуации и заказа к деятельности 

образовательного учреждения можно выделить следующие направления развития 

техникума:  

 расширение услуг профессионального и дополнительного образования техникума;  

 модернизация образовательного процесса, в том числе внедрение личностно-

ориентированных технологий образования;  

 технологий здоровьесбережения и безопасности в учреждении;  

 развитие воспитательной системы образовательного учреждения; 

 обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся;  

 развитие социального и образовательного партнерства и развитие ресурсной базы, в 

том числе постоянное совершенствование материально-технической базы.  

 Для эффективного развития техникума  предусмотрено открытие специальности 

«Технология швейных изделий», рабочих профессий «Парикмахер», «Наладчик 

швейного оборудования», а также курсов дополнительного образования по рабочим 

профессиям «Водитель категории В, С», «Электрогазосварщик». 

 Педагогический коллектив техникума с надеждой смотрит в будущее и уверен, 

что наши выпускники будут достойными гражданами России, и в год 80-летия 

учебного заведения мы желаем ему дальнейшего процветания, благополучия и долгой, 

замечательной истории.  

  Я очень рад, что в 2015 году  согласно Республиканской целевой 

программы комплексного развития профессионального образования в Чувашской 

Республике (на 2011-2015 годы и на период до 2020 года) планируется выделение 

финансовых средств нашему техникуму в размере 172,0 млн. рублей (федеральные, 

республиканские и внебюджетные средства).  Эти деньги выделяются на создание на 

базе Техникума Ресурсный центр технологической подготовки рабочих и специалистов 

сельскохозяйственного профиля. 
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ВЫВОДЫ 

Выбранная нами тема связана с историей становления и развития училища 

(техникума). 

Каждый образованный человек должен быть не только хорошим 

профессионалом, но и достойным гражданином, который знает и уважает историю 

своего народа, своей страны, своего города или деревни, своей школы или техникума, 

уважать людей, с которыми он живет, учится, работает.  

Цивильский аграрно-технологический техникум, учащимися и студентами 

которого мы являемся, имеет давнюю и добрую славу. Коллектив преподавателей, 

мастеров производственного обучения, учащихся и студентов бережно сохраняет и 

пополняет историю учебного заведения, традиции которого передаются из поколения в 

поколение. Центром сохранения информации об учебном заведении и его традициях 

стал музей истории техникума.   

Использованные в ходе работы методы исследования (изучение и анализ 

музейных документов, исторических данных о техникуме, воспоминания бывших 

преподавателей и тех, кто работает сегодня: опрос, беседа) позволили нам решить 

поставленные задачи: изучить историю нашего техникума, познакомиться с этапами 

развития техникума, проследить влияние истории развития и становления техникума. 

В исследовании мы изложили историю нашего техникума со дня основания до 

наших дней. Таким образом, нами полностью была подтверждена гипотеза.  

Эту гипотезу мы подтвердили материалами исследования. Соответственно, нами 

достигнута поставленная  цель нашей исследовательской работы: «Техникум: вчера, 

сегодня, завтра». В результате работы с различными данными, мы пришли к 

следующим выводам.  

Сегодня можно уверенно сказать, что за свою 80-летнюю историю Цивильское 

профессионально-техническое училище № 5 (ныне РГОУ СПО «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики) подготовил много высококвалифицированных рабочих кадров 

и достойных граждан, и может ими гордиться. Для последующих поколений 

обучающихся и преподавателей имеется большое поле деятельности в поисковой и 

исследовательской работе.  

Данная исследовательская тема сегодня актуальна. Мы должны собирать 

крупицы материала, чтобы память о наших наставниках, о нашем техникуме оставить в 
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наших сердцах.  Надеемся, что данная работа поможет будущему экскурсоводу музея 

(из числа учащихся) лучше изучить историю развития техникума и проводить 

экскурсии для обучающихся, гостей, для проведения профориентации по привлечению 

абитуриентов в наше учебное заведение. 

Хочется закончить данную исследовательскую работу словами писателя и 

журналиста Василия Михайловича Пескова: «Родина подобна огромному дереву, на 

котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет силу ему. Но 

всякое дерево имеет корни… Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу 

лет назад. Это наша история. Человеку важно знать свои корни – отдельному человеку, 

семье, народу, тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже 

будет взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл 

человеческой жизни». 

Мы в исследовательской работе рассказали только о части той огромной работы, 

которая является историей и достижений коллектива нашего техникума, отмечающего 

80-летие. Наша стратегия сегодня – инновации, постоянный поиск и движение вперед к 

новым целям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Наши директора

Фёдорова 

Валентина 

Федотовна

Асанин Павел 

Матвеевич
Волков Степан 

Христофорович

Волков Александр 

Филиппович

Пичужкина 

Светлана 

Михайловна

Емельянов 

Изосим 

Дмитриевич

Платонов Владимир 

Иванович

Васильев Олег 

Алексеевич

Калашникова 

Галина 

Авенировна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
 

 

Пусть жизнь нещадно коротка,

Но выше горьких сожалений

Рука не терпящая лени,

В которой тяжесть молотка,

В которой серп или штурвал,

Перо, лекало иль зубило…

Ушёл, как смену передал,

Чтоб мастерство бессмертно было.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Баллада о тех, кто «из профтех» 
 

 

Есть люди, кому не важны 

награды, 

Кому не кружит головы успех. 

О них написана эта баллада, 

Она о тех, кто «из профтех». 
 

Вся жизнь на планете идет по 

кругу,  

И, выполняя закон естества, 

Во всех поколеньях люди друг 

другу 

Передают секрет мастерства… 
 

Кому не знакомы ступени 

системы – 

РУ, ОЗУ, ПТУ и ПУ? 

А все они – главы из вечной темы: 

Как лучше детей обучить нам 

труду. 
 

Сюда не идут «элитные» дети, 

Но это, пожалуй, совсем не беда. 

Ведь никакая элита на свете 

Не может прожить без людей 

труда. 
 

И, памяти лет вороша страницы, 

Глядя на пройденный путь сквозь 

года. 

Профтех системе нельзя не 

гордиться 

Целой плеядой героев труда. 
 

А сколько пока безвестных героев 

Выходит отсюда из года в год! 

Им – новую жизнь начинать и 

строить,  

Им – нового века вести отсчет. 
 

 
 

 

И, может быть, эти мальчишки – 

девчонки, 

Вчера лишь обученные в ПУ, 

Трудом многодневным, вдумчиво-

тонким 
 

Рассеют разрухи хаос и тьму. 

На них возлагает страна надежду, 

Что, сердцем веря только делам, 

Помогут и ей процветать, как 

прежде, 

На радость нам и начало врагам. 
 

Ведь их воспитали скромные 

люди, 

Которые сами вышли из тех,  

Чей путь благороден и 

многотруден 

Это работники «из профтех». 
 

В век реформации образованья 

Порой забывает о них страна. 

Но так же несут они светоч 

знаний, 

Себя отдавая делу сполна. 
 

При нищей зарплате не унывают, 

Сея вокруг доброту и смех, 

И только в шутку себя называют 

«Династия тех, кто «из профтех». 
 

Героям наших профтеховских 

буден, 

Готовым принять и выучить всех, 

Давайте низко поклонимся, люди, 

Во славу тех, кто «из профтех»! 
 

 


