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Немного истории
2014 год для Буйского техникума градостроительства и предпринимательства знаменательный, он отмечает свой 

70-летний юбилей.         
История техникума начинается с 1934 года, с создания районной  колхозной школы, которая располагалась в ста-

ринном двухэтажном здании. Школа занималась подготовкой кадров массовых профессий для колхозов района: брига-
диров-полеводов, счетоводов, заведующих молочно-товарными фермами и ветеринарных фельдшеров. При ней  были 
организованы курсы председателей колхозов. В связи с организацией машинно-тракторных станций в районе, школа 
готовила трактористов для Буйской, Шушкодомской и Ликургской МТС. Набор учащихся  производился на 
основе договоров с колхозами, которые направляли людей и вносили за их обучение денежные средства на те-
кущий счет школы. Учащимся, большинство из которых являлись взрослыми и семейными людьми, в школе 
начисляли трудодни, оказывали небольшую материальную помощь. Стипендию  учащиеся не получали.  По 
окончании школы выпускники  направлялись на работу по специальности в свои колхозы.  Весной 1944 года  
в школу впервые были приняты две группы учащихся по подготовке бухгалтеров.

В соответствии с приказом № 143 от 18.09.1944 г. по Управлению учебны-
ми заведениями Народного Комиссариата Земледелия РСФСР с 1 октября 
1944 года Буйская школа среднего сельскохозяйственного образования  реорганизуется в  
Буйский сельскохозяйственный техникум  с бухгалтерским отделением. Первым директо-
ром техникума стал Василий Феофанович Курицын (1944 г.) С конца 1944 г. по 
1946 г. директором  был назначен Алексей Павлович Гласов. 

С 1944 года в техникуме существовало только бухгалтерско-экономиче-
ское отделение, в 1951 году  было создано гидромелиоративное отделение,  а в  

1954 году – строительное отделение.  Число учащихся ежегодно  увеличивалось. Техникум же, по-прежнему, 
размещался в приспособленном двухэтажном  здании.

В 1946 году директором  БСХТ стал  Григорий Васильевич Васильев. В 
этой должности он работал до 1961 года. 

К началу 50-х годов  контингент учащихся  значительно увеличился, помещений в 
старом здании стало не хватать, приходилось заниматься в 
две смены. Поэтому в 1952 году было принято решение о стро-
ительстве нового здания техникума. Началось строительство 

в 1953 году. Учащиеся и преподаватели делали всё, чтобы 
ускорить строительство: они должны были отработать не-

сколько дней на стройке  в качестве подсобных  рабочих. Строительство завершилось в 1962 
году и перед глазами буевлян предстало величественное здание с парадным подъездом и белы-
ми колоннами, которое, несомненно, стало главным украшением и гордостью нашего города. С 1 сентября  1962 г. занятия 
стали проводиться в новом учебном корпусе. 

В.Ф. Курицын

Г.В. Васильев

До 1962 года здание БСХТ

Строительство техникума 1953-1962
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Двадцать один год  -  с 1961 по  1982 гг.  техникум возглавлял Иван  Иванович  Валенков. Благодаря 
его заботам и стараниям был сдан в эксплуатацию новый  учебный корпус, построены два пятиэтажных 
общежития, жилые дома для преподавателей, студенческая столовая, различные сельскохозяйственные 
сооружения в учебном  хозяйстве. 

К середине 60-х годов в техникуме имелась хорошая материально-техническая база: 20 учебных каби-
нетов,  оснащенных современным оборудованием и отвечающих  уровню развития науки и производства 
того времени, 3 лаборатории, 7 препараторских,  фотолаборатория, радиоузел, 2 кабинета обществен-
ных организаций, кинопроекционная камера, геокамера, столярная мастерская,  актовый зал на 300 мест, 
спортивный зал с душевыми и раздевалками, библиотека с книжным фондом более 20 тыс. экземпляров, 
читальный зал на 30 мест,  столовая. 

С 1983  по 1989 гг. техникумом руководил  Юрий Анатольевич Яхонтов.  К тому времени техникум 
являлся  большим, дружным и сплочённым коллективом, в котором учились представители 24 нацио-
нальностей из  разных уголков Советского Союза: из союзных республик Средней Азии и Закавказья, с 

севера и юга России, из ближайших областей, из районов Костромской области.  В 
техникуме существовал Клуб интернациональной дружбы (КИД), который возглав-
лял заведующий строительным отделением В.В. Постнов. Членами КИД являлись 
учащиеся разных национальностей. Они переписывались со своими сверстниками 
из разных стран и городов мира, принимали участие в массовых мероприятиях, вели 
поисковую работу.

С 1989 г. по 2004 г.техникум возглавлял Владимир Петрович Юденков. В это  непростое “пере-
строечное” время техникум не просто выживал, но и развивался: открылся филиал по подготовке 

водителей, было создано  отделение «Правоведение», начало действовать представительство Костром-
ской государственной сельскохозяйственной академии в городе Буе.

И.И. Валенков

Ю.А. Яхонтов

В.П. Юденков

Учащиеся на производственной практике - на строительстве 
общежития техникума

Общежитие на 400 мест 
ул. Карла Маркса, д. 41

Общежитие на 360 мест
ул. Карла Маркса, д. 50
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За время существования техникума было выпущено свы-
ше  12309 человек по следующим специальностям:

Наименование квалифика-
ции выпускников

Количество выпускников 
очной формы обучения 

(чел)

Количество выпускников 
заочной формы обучения 

(чел)
Бухгалтер 3788 2347

Бухгалтер-плановик 929 59

Плановик 216 -

Гидромелиоратор 256 -

Техник-строитель 1860 1160

Техник-строитель-технолог 269 149

Техник 468 170

Юрист 323 274

Специалист по земельно- 
имущественным отношениям

24 17

Всего 8133 4176
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Техникум сегодня
С декабря 2004 года по настоящее время директором техникума является Иван Николаевич Са-

рычев, продолжающий дело своих предшественников. В январе 2014 г. БСХТ был переименован в 
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области». Се-
годня это крупное  учебное заведение с хорошей материально-технической базой: учебный корпус, 
в котором имеются 20 кабинетов и 4 лаборатории, актовый зал, спортивный  и тренажёрный залы, 
библиотека с книгохранилищем и читальным залом с выходом в интернет,  электронная библиотека, 
медпункт, столовая и студенческое общежитие.  Имеются мастерские для проведения учебных практик 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Техникум  работает по очной и заочной формам  обучения, выпуская  специалистов по  направ-
лениям:«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Экономика и бухгалтерский учёт  (по 
отраслям)», с 2011 года «Земельно-имущественные отношения». Кроме этого студенты  имеют возможность дополнитель-
но освоить  рабочие профессии: штукатур, маляр, каменщик, плотник, столяр, облицовщик-плиточник , оператор ЭВМ, 
кассир.

Учебная работа является одним из главных структурных подразделений техникума в системе управления и коорди-
нации  образовательного процесса. За время существования техникума учебной работой руководили: В.П. Коробков, В.А. 
Татарников, В.И. Голенков, Н.Ф. Брыков, Л.А. Голубева, которые внесли огромный вклад  в её развитие и совершенство-
вание. 

В настоящее время учебной работой руководит Татьяна Владимировна Кустова, достойный преемник и продолжатель 
традиций,  креативный руководитель, находящийся в постоянном поиске путей повышения эффективности обучения.

Педагогический коллектив, имея достаточно высокий уровень профессионального мастерства и специальных знаний, 
всегда находится в поиске новых направлений подготовки специалистов, современных форм и методов работы. Образо-
вательный процесс  обеспечивают  7 человек административного персонала, 23 педагогических работника, в т.ч. 16 штат-
ных преподавателей. Более 68% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Преподаватели 
М.И.Смирнова и Н.С.Недосугова  награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального об-
разования Российской Федерации»

И.Н. Сарычев

В.П. Коробков 
(с 1960 по 1962 гг.)

В.А. Татарников 
 ( с 1962 по 1963гг.)

В.И. Голенков  
 (с 1963 по 1973 гг.)

Н.Ф. Брыков  
(с 1973 по 1995 гг.)

   Л.А. Голубева 
(с 1995 по 2005 гг.)

Т.В. Кустова 
(с 2005 года)
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  В техникуме активно ведется работа по поддержке талантливой молодежи: выдвигаются кандидатуры лучших сту-
дентов на назначение именных стипендий.

  Ежегодно студентам техникума за высокие показатели в учебе, активное участие в общественной жизни образо-
вательного учреждения вручаются Благодарственные письма департамента АПК Костромской области, Благодарствен-
ные письма и грамоты департамента образования и науки Костромской области.
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Бухгалтерское отделение
Бухгалтерское отделение старейшее в техникуме, существует с  1944 года. В разное время им руководили 

Суворова Е.Г., Лойко В.А., Веселкова М.М., Разгуляев С.П., Кустова Т.В., Соболева Т.М. Сегодня руководство 
отделением осуществляет Наталья Геньевна Трифонова. 

В 1959 году  было дополнительно создано плановое отделение.  Техникум подготовил тысячи квалифицированных 
специалистов учетной профессии – счетоводов, плановиков, бухгалтеров-плановиков, техников-плановиков, бухгал-
теров-претензионистов,  экономистов-бухгалтеров, экономистов. Более половины бухгалтеров предприятий района и 
области – выпускники Буйского сельхозтехникума.  Многие выпускники  отделения стали руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий, главными бухгалтерами организаций, преподавателями нашего техникума и других учеб-
ных заведений.  

До 60-70-х годов ХХ века основной вычислитель-
ной техникой на службе у будущих бухгалтеров были 
счеты,  арифмометры и ручные счетные машины 
«Феликс». Затем появились электрические счетные 
машины «Искра», которые применялись до начала 
80-х годов. Им на смену пришли микрокалькулято-
ры,  а в 90-е в техникуме появились учебные кабине-
ты, оборудованные персональными компьютерами. 

Материальная база отделения постоянно обновляется. Сей-
час в распоряжении будущих бухгалтеров современные ком-
пьютеры с возможностью выхода в  Интернет. В учебный про-
цесс активно внедряются информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы. Умелое 
использование компьютерной техники в профессиональной де-
ятельности становится неотъемлемым показателем квалифика-
ции современного бухгалтера.  Во время учебной практики по 
дисциплине «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» студенты успешно осваивают компьютер-
ные программы 1С- Бухгалтерия, Консультант Плюс.

Е. Г. Суворова  
(до 1965 г.)

В. А. Лойко  
(1965 - 1991 гг.)

М. М.Веселкова  
(1991 – 1993 гг.)

С. П. Разгуляев 
(1993 – 1996гг.)

Т. В. Кустова
(1996 – 2005 гг.)

Т. М. Соболева
  (2005 – 2008 гг.)

Н.Г. Трифонова  
(с 2008 г.)
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На отделении ведется большая  работа по подготовке  грамотных, компетентных и конкурентоспособных 
специалистов. Коллектив преподавателей  стремится привить студентам интерес к избранной профессии, це-

леустремленность,  потребность в углублении полученных знаний. С этой целью применяются разнообразные формы 
работы: проводятся встречи со специалистами, экскурсии на предприятия,  конкурсы по учебным дисциплинам, неде-
ли знаний, олимпиады различных уровней.

Отделение сотрудничает с престижными ВУЗами. Будущие бухгалтера принимают участие в ежегодных олимпиа-
дах по экономике, которые проводятся на базе Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). Для 
студентов профессиональных образовательных организаций Костромской области на базе ФГБОУ ВПО «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» ежегодно проходят сессии очно-заочной аграрной школы «Молодые 
хозяева Костромской земли». Участники аграрной школы знакомятся с факультетами ФГБОУ ВПО «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия», а также слушают курс лекций преподавателей академии. Завершается 
работа аграрной школы презентацией итоговых проектов и вручением сертификатов и грамот.
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        Для углубления теоретических и практических навыков по избранной профессии студенты тех-
никума ежегодно участвуют в региональной олимпиаде профессионального мастерства по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В 2011 году студентка 3 курса бухгалтерского отделения Шопенко 
Л.А.заняла 2 место, а в 2012 году студент 3 курса  Шопенко А.А. стал победителем олимпиады, что позволило нам 
принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по бухучету на базе ГБОУ СПО «Краснодарский 
машиностроительный колледж».

 Ежегодно студенты  принимают участие в Межрегиональной олимпиаде  по менеджменту «Наука управлять».
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Земельно-имущественные отношения
Отделение земельно-имущественных отношений существует с 2011 года. Современные реалии нашей жиз-

ни так или иначе связывают человека с понятием недвижимости и самой недвижимостью. Большая потребность в 
специалистах по земельно-имущественным отношениям появилась с введением в стране рыночных отношений и воз-
можностей осуществления сделок с собственностью, а любая сделка требует прежде всего оценки и учета.

Содержание специальности «Земельно-имущественные отношения» сконцентрировано вокруг главных проблем в 
недвижимости – экономики и управлении. Процесс управления недвижимостью рассматривается как взаимосвязан-
ное единство технических, экономических и управленческих решений. Техническая инвентаризация и кадастровый 
учет обеспечивают представление о реальном состоянии объекта недвижимости; экономические экспертизы позво-
ляют получить обоснованное значение стоимостного эквивалента недвижимости; управленческие решения, дают воз-
можность определения наиболее эффективного варианта использования недвижимости. Объектом профессиональ-
ной деятельности специалистов «Земельно-имущественные отношения» являются земля, недвижимость, имущество.

Несмотря на то что, отделение молодое,  студенты активно участвуют во всех конкурсах, олимпиадах различного 
уровня, где занимают призовые места.
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Строительное отделение

Строительное отделение в техникуме существует с 1954 года.  На протя-
жении существования отделения им руководили: Татарников В.А., Постнов 
В.В. Сегодня руководство отделением осуществляет Тамара Ивановна Ревва.

Первый выпуск техников-строителей состоялся в 1957 году  в количе-
стве 110 человек. Выпускники отделения направлялись  на работу в строи-
тельные и сельскохозяйственные организации Костромской, Кировской, 
Псковской, Калининской, Тюменской,  Сахалинской областей, а также в 
Казахскую, Киргизскую, Таджикскую, Узбекскую союзные республики. 
За всю историю существования строительного отделения обучение студентов дневной и заочной форм  велось  по 
специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»; «Сельскохозяйственное строительство», «Сельско-
хозяйственное и гражданское строительство».   По окончании обучения выпускникам присваивалась квалификация 
«техник-строитель»,  «техник-строитель-технолог». С 1989 г. и по настоящее время обучение ведётся по специально-
сти  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», присваивается квалификация «техник».

Работа  на отделении  ведется исходя из задач, направленных на  подготовку квали-
фицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной 
работе, готового к постоянному профессиональному росту. В своей работе отделение 
осуществляет внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: реа-
лизация информационно-коммуникационных технологий,  при изучении дисциплины 
«Системы автоматизированного проектирования» студенты успешно осваивают про-
грамму  AutoCAD. Постоянно обновляется материально-техническая база: кабинеты 
оснащаются  современным оборудованием, наглядными пособиями. 

В.А. Татарников
(1964 – 1968 гг.)

В.В. Постнов
(1968 – 2006гг.)

Т.И. Ревва 
(с 2006 г.)
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Социальное партнерство в профессиональном 
образовании - это  взаимодействие

 образовательного учреждения с представителя-
ми работодателей, с органами власти, обществен-
ными организациями, нацеленное на максималь-
ное согласование и учет интересов всех участников 
этого процесса. В этой сфере  важным направлени-
ем  является проведение семинаров, конференций, 
выставок, на которых   устанавливаются непосред-
ственные контакты   по подготовке специалистов в 
строительстве. 
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Большое значение 
придаётся техническо-
му творчеству и науч-
но-исследовательской 
работе студентов. На-
чиная с первого курса, 
студенты вовлекаются 
в предметные кружки 

и группы технического творчества, работающие при 
кабинетах. Здесь закладывается интерес к творчеству,  
развитию технического направления. Это начальный 
этап к более серьёзной рационализаторской, изобре-
тательской, конструкторской, исследовательской ра-
боте  при курсовом и дипломном проектировании. 

Статья из газеты  «Северная прав-
да» от 14.09.11. об участниках  област-
ного конкурса  научно-технических 
работ,  посвященного 200-летию Ф.В. 
Чижова.

На фото  представители БСХТ -  
студентка  Лебедева Т.   и преподава-
тель Тихомирова А.В.
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Заочное отделение

Заочное отделение в техникуме  было открыто  в 1962 
году. Первым заведующим этого отделения был назначен  
И.Ф. Филиппов. В разные годы  заведующими заочным 
отделением  были Л.Б. Суслова, Т. А. Оржеховский,  Т. Н. 
Юденкова. В настоящее время отделение возглавляет Та-
тьяна Владимировна Чистякова.

Обучение по заочной форме производится  по всем 
имеющимся специальностям. География обучающихся 
заочно, обширна: Мурманская, Архангельская, Вологодская,  Костромская, Ярославская, Кировская, Московская, Ива-
новская и другие области. Выпускники заочного отделения техникума работали и работают в качестве руководителей 

и главных специалистов предприятий во многих городах России: в Буе, Костроме, 
Кирове, Иванове, Москве и других.

В 1999 году по заочной форме обучения было открыто  представительство 
ФГОУ ВПО  «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 
Выпускники техникума получили возможность  продолжить свое обучение и по-
лучить высшее образование. В 1999 году осуществлен прием по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит», с 2003 года стал производится прием по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство.  Первый выпуск бухгалте-
ров состоялся в декабре 2003 года, инженеров-строителей в марте 2008 года.

И.Ф. Филиппов
(1962 -1964 гг.)

Т.А. Оржеховский
(1966 – 1984 гг.)

 Т.Н. Юденкова
(1984 – 2012 гг.)

Т.В.Чистякова
( с 2012 г.)



17

Производственное обучение
 Со дня основания техникума особая важная роль в организации образовательного процесса от-

водится практическому обучению. В разное время им руководили: Н.Н. Золотов (1971-1983 гг.; 1991-
1995 гг.),  Л.И. Косарева (1983-1989 гг.), Г.А.Разгуляева (1989-1991 гг.),  И.Н. Сарычев (1995-2004 гг.), 
С.Н.Медведев (2005-2006 гг.), А.Р. Блинов  (2006-2007 гг.), А.Н.Смирнов (2007-2010 гг.). В настоящее 
время производственное обучение в техникуме  возглавляет Елена Михайловна Павлова.

 На сегодняшний день в техникуме существуют следующие виды и этапы практики студентов: 
учебная и производственная, которая в свою очередь подразделяется на практику по профилю специ-
альности и преддипломную.

 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первичных практических умений для последую-
щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, а также на освоение рабо-
чей профессии. В этом случае студент может получить квалификацию по рабочим профессиям, таким как: каменщик, 
штукатур, плотник, столяр, маляр, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ, кассир. Производственная практика про-
водится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 
Ими являются:  ОАО «Буйская ПМК-2», ООО «Вариант–С», ООО «Жилстрой»,  ООО «Старт-профи»,  МП «Комму-
нальная инфраструктура»,  ООО  «Управляющая компания «Вохтога», ООО «Вектор +», ЗАО «Птицефабрика «Буй-
ская», ООО «Воскресенский сыродел», КУМИ и ЗР АБМР,  ООО «Инженерная геодезическая фирма «Земля» и другие.

В настоящее время в техникуме имеется информация о намерениях обучающихся выпускных курсов по трудоу-
стройству, ведется база данных выпускников с местами трудоустройства и контактной информации для проведения 
дальнейшего мониторинга. Создана служба содействия трудоустройству выпускников техникума, основной целью 
деятельности которой является адаптация выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство.

   Е.М. Павлова
     (с 2012 гг.)
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        Важной формой практики и активной помощи студентов народному хозяйству страны явились студенческие 
строительные отряды.  В 1969 г. БСХТ включился во Всесоюзное движение студенческих строительных отрядов. Строй-
отрядовцы  побывали во всех уголках области: строили школы, дома культуры, железнодорожный вокзал, больницу, 
жилые дома, сельскохозяйственные сооружения.

        С 2007 года работа стройотрядов в техникуме была возобновлена – в июле был создан студенческий строитель-
ный отряд «Мастер», состоящий  из  9 человек.  Студенты  выполняли ремонт  аудиторий учебного корпуса, комнаты 
отдыха в общежитии, фойе техникума, православную комнату.  Работа стройотрядов продолжается по сей день.

       В 2014 году созданы 3 студенческих трудовых отряда: Строитель-2014, Монолит, Неудержим. У каждого СТО есть 
свой девиз, символика, отрядная песня, план работы, а также студенты принимают участие в мероприятиях патриоти-
ческой, культурно – досуговой, спортивной направленности. Ребята  находят новых друзей, расширяется круг общения 
и в дальнейшем им проще адаптироваться во взрослой жизни.  За время работы в СТО студенты не только набираются 
опыта, но и зарабатывают  свои первые деньги. 

С 2012 года СТО «Строитель» участвует в областном конкурсе на лучший студенческий трудовой отряд среди про-
фессиональных образовательных организаций Костромской области в номинации: «Лучший строительный отряд» и 
занимает призовые места. 

Техникум гордится, что ребята совместными усилиями поддерживают старые традиции, используя новые строи-
тельные материалы и технологии, и желает успехов в учебе и работе, а также побед в дальнейших конкурсах.
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Воспитательная работа
Воспитательный процесс – неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих специали-

стов. В разные годы организаторами и руководителями воспитательной работы были: Смирнова М.И., Скворцова Л.М., 
Шмагельская Т.С., Смирнова В.И., Смирнова Е.Н., Косарева К.А. В настоящее время воспитательный процесс в технику-
ме возглавляет Смирнова Ирина Александровна.

Воспитательная работа направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих такими каче-
ствами, как  общая культура, самостоятельность, умение жить и работать в коллективе, способность к самореализации, 
стремление к личностному росту. Работа педагогического коллектива направлена на формирование профессиональ-
но-личностных качеств и способностей обучающихся, гражданской позиции,  на приобщение к ценностям отечествен-
ной и мировой культуры, к здоровому образу жизни. В техникуме созданы все условия для успешной социализации сту-
дентов, их саморазвития и самообразования. А проведение мероприятий по  различным видам воспитательной работы  
дает возможность каждому проявить активность, показать и развить свои способности.

На протяжении всей истории учебного заведения    в техникуме велась большая культурно-массовая работа:  дей-
ствовали танцевальная студия, театральный кружок,  духовой и эстрадный оркестры  сопровождали  танцевальные 
вечера, а студенческая агитбригада  ездила по колхозам Буйского района. Преподаватели активно участвовали в художе-
ственной самодеятельности.

М.И. Смирнова
(1989-1994гг.)

Л.М.Скворцова
(1994-1997 гг.)

Т.С.Шмагельская
(1997-1998 гг.)

В.И.Смирнова
(1998-2001 гг.)

Е.Н.Смирнова
( 2001-2005 гг.)

К.А.Косарева
(2005-2008гг.)

И.А.Смирнова
(с 2009 г.)
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Воспитательная работа в техникуме достаточно многогранна. Это  работа классных руководителей в учебных груп-
пах студентов по направлениям: «Коллектив», «Профилактика», «Гражданин», «Специалист».  Следующим направлением 
воспитательной работы является участие в конкурсах различного уровня от муниципальных до всероссийских: «Сту-
денческая весна»,  «Мое творчество», «Арт-профи» - многоэтапные и многоуровневые конкурсы,  в которых студенты 
являются победителями. В 2012 году   студенческая  студия  МОС «МИГ» представляла свою работу на Всероссийском 
конкурсе молодежных СМИ и получила диплом 3 степени. Большое  внимание уделяется развитию физической культуры 
и спорта. Успехи студентов в спорте доходят до мирового уровня. Особое место занимает патриотическое и гражданское 
воспитание студентов, работа по изучению истории техникума.



21

В техникуме много лет выпускалась стенная газета «За сельскохозяйственные кадры». Особенной популярностью 
пользовалось еще одно издание «БОКС» («Боевое окно комсомольской сатиры»), в котором освещались  различные 
смешные моменты из студенческой жизни. Стенгазеты по традиции регулярно выпускаются студенческими группами 
и по сей день. С октября 1997 года стала выходить в свет многостраничная газета «Разрядка», которую готовил Совет 
студенческого самоуправления. В ней были основные рубрики: «Страничка директора», «Вести из групп», «Поздравля-
ем», «Письмо в номер», «Сообщает дежурная группа» и другие. Сейчас в техникуме силами студентов – членов МОС 
«МИГ»  издается газета  «Студенческий вестник», печатающаяся в местной типографии. Газета является общественным 
органом студентов и преподавателей. Цель газеты –  обеспечение преподавателей,  сотрудников и студентов техникума 
оперативной, достоверной и  актуальной информацией о  жизни техникума,  о деятельности студенческих обществен-
ных объединений 

Молодежная общественная студия «МИГ» была создана  в БСХТ  в сентябре 2006  года по инициативе  студентов 
при администрации техникума. Руководит студией преподаватель   И.Н. Плиткина. Члены МОС «МИГ»  помимо  выпу-
ска газеты пробуют свои силы  в тележурналистике.  Юные репортеры  создают видеоролики,  в которых рассказывают 
о наиболее заметных событиях, происходящих в техникуме. Студийцы снимают все открытые мероприятия, которые 
проходят в техникуме. Члены студии работают над созданием различных презентаций, буклетов. Студия в техникуме 
является ещё и своеобразным объединяющим центром, где подростки могут не только проявить себя, раскрыть свои 
творческие способности, но и найти новых друзей, стать общительнее. Ребята – члены студии принимают активное уча-
стие в различных конкурсах, проектах, акциях, форумах. 
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Спортивная жизнь

Спорт  всегда занимал важное место в системе воспитательной работы. В  техникуме созданы все условия для заня-
тий физической культурой: есть спортивный  и тренажерный залы с раздевалками и душевыми. 

В техникуме работают секции по легкой  атлетике, футболу, брейк-дансу, пауэрлифтингу, теннису.  Каждый год  
учебным заведением проводятся Дни здоровья и спортивные соревнования, такие как:  спартакиада «Веселые старты», 
соревнования между группами техникума по  баскетболу, футболу, волейболу,  первенство техникума по стрельбе и 
другие.

Студенты активно участвуют в городских, региональных и межрегиональных спортивных соревнованиях. Спор-
тивные достижения студентов ежегодно приносят техникуму награды, грамоты, кубки.
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 В 2014 году студентка 3 курса строительного отделения Зимина 
Каролина стала бронзовой чемпионкой мира по пауэрлифтингу.
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Профессиональная подготовка
Третий год  на базе техникума проводятся занятия профессиональной подготовки по профессии «оператор ЭВМ»  

на основании контракта об оказании услуг в области образования  ОГКУ «Центра занятости населения по Буйскому 
району». Также проводятся курсы по углубленному изучению программы AutoCAD.  С 1992 года создано отделение по 
профессиональной подготовке водителей автотранспортных средств.

На основании социального проекта «Учиться никогда не поздно», утвержденного 
Губернатором Костромской области И.Н.Слюняевым разработана программа по ре-
ализации подпроекта «Возраст сети не помеха». Подпроект «Возраст сети не помеха» 
реализуется на базе учреждения профессионального образования ОГБПОУ «Буйский 
техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» с целью 
создания условий для решения актуальных жизненных проблем пожилых людей – оди-
ночества, творческой самореализации, дополнительного заработка, адаптации в совре-
менных условиях. Реализация подпроекта «Возраст сети не помеха», направлен на бес-
платное обучение граждан пожилого возраста пользованием компьютером и навыками 
работы в сети Интернет. 
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Библиотека
       Любое учебное заведение не представляет своей работы без библиотеки. Книжный фонд был создан из книг 

с/х школы и составлял около 9 тыс.экз. книг. Библиотека размещалась на втором этаже в комнате площадью 40 кв.м. 
Читального зала не было. В 1962 году техникум разместился в новом здании, в котором находится и по сей день. Пло-
щадь библиотеки составляет 187 кв.м, имеется читальный зал на 30 посадочных мест, зал абонемента – для выдачи 
книг и книгохранилище. К началу 60-х годов книжный фонд составлял уже более 23 тысяч экземпляров, число чита-
телей 570 человек. В разное время заведующими библиотекой работали: Н.Н. Балашова (1942-1945гг.), З.Н. Краснова 
(1945-1951гг.), П.И. Зубарева (1951-1959гг.), Г.Н. Оралова (1959-1961гг.), Ф.Н. Кончина (1961-1964гг.),  М.П. Завый-
борода (1964-1973гг.), Л.М. Скворцова (1973-1978гг.), В.В. Волкова (1978-1980гг.), М.П. Самарцева (1980-1982гг.), В.А. 
Кудрявцева (1982-2004гг.).  В настоящий момент штат библиотеки состоит из двух человек: И.Н.Вечная – главный 
библиотекарь и В.Л.Коровина.

Сегодня библиотека обслуживает около 1,5 тысяч читателей. Книжный фонд 
36 тыс. экз., 70% из них составляет учебная литература. Широко представлен фонд 
справочной литературы. В помощь учебному процессу библиотека ежегодно осу-
ществляет подписку на газеты и журналы профессиональной направленности. С 
внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникационных тех-
нологий фонд библиотеки пополняется электронными учебниками. На сегодняш-
ний день их количество составляет более 43 экземпляров. В библиотеке созданы 
комфортные условия для проведения внеаудиторных мероприятий:  просторный и 
уютный читальный зал оснащен мультимедийным оборудованием. В помощь само-
стоятельной работе студентов в читальном зале обеспечен доступ к сети Интернет. 
С 2013 года в техникуме начала работать электронная библиотека, где студенты мо-
гут работать с ресурсами сети Интернет, выполнять дипломные и курсовые работы, 
готовить рефераты, доклады, исследовательские работы.

В.Л. КоровинаИ.Н. Вечная
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Общежитие техникума
Все иногородние студенты проживают в общежитии техникума, 

которое оснащено всем необходимым для проживания, подготовки 
к занятиям, проведения досуга.  Все организационные вопросы ре-
шаются на совете общежития, который принимает и контролирует 
исполнение решений по жизненно важным проблемам студентов. 
Помогают им в этом два квалифицированных воспитателя Н.А. Коз-
лова и Т.Г. Жаркова.

Всю необходимую информацию  студенты могут узнать  из ин-
формационного стенда. В общежитии регулярно проводятся общие 
собрания студентов, встречи с представителями администрации техни-
кума,  встречи с представителями правоохранительных органов, с психологами. Для  
проведения досуга студентов имеются комната отдыха, комната физической подготов-
ки, работает кружок вязания, технического творчества, театральный кружок.  Ко всем 
праздничным мероприятиям  редакционной комиссией оформляются газеты. Традици-
онно проводятся конкурсы на лучший этаж, секцию, комнату.

Т. Г. Жаркова

Н.А. Козлова 

Совет общежития



27

Фамилия, Имя,            
Отчество

Место работы Достижения

Катышев Валерий Васильевич Администрация городского округа г.Буй Глава городского округа г.Буй

Ягодин Вячеслав Александрович Администрация Буйского муниципального рай-
она

Глава администрации Буйского муниципально-
го района

Сизов  Юрий Михайлович ООО «Жилгражданстрой» Директор, заслуженный строитель г.Москвы и 
Московской области

Сизов  Александр Васильевич Дирекция по капитальному строительству Се-
верной железной дороги

Инспектор по качеству и приемке строительно – 
монтажных работ

Крылов Сергей Валентинович ООО «Вариант-С» Генеральный директор

Валенков Андрей Викторович РАР «Буйская ПМК-2» Зам. генерального директора по производству

Виноградов Олег Анатольевич ООО «Старт-профи» Генеральный директор

Огурцов Александр Владимирович Государственная дума РФ  г.Москва Старший специалист по финансовому законода-
тельству

Кустова Татьяна Владимировна ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» Зам. директора по учебной работе

Ягодина Ирина Николаевна Администрация центрального сельского поселе-
ния БМР КО

Начальник Финансового отдела

Лалетина Юлия Сергеевна Администрация центрального сельского поселе-
ния БМР КО

Главный бухгалтер финансового отдела

Краснова Наталья Валентиновна Администрация городского округа г.Буй Главный бухгалтер  финансового отдела

Седова Ольга Владимировна КУМИ и ЗР Администрации БМР КО Главный бухгалтер 

Галунова Анжелика Леонидовна Администрация городского округа г.Буй Начальник земельного отдела

Дедясова Юлия Викторовна Муниципальное учреждение «Буйский район-
ный молодежный центр»

Директор 

Рябкова Лариса Александровна ОАО КБ «Региональный кредит» Главный бухгалтер

Известные выпускники
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Педколлектив сегодня
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Наши  ветераны

Голубева 
Лидия Андреевна

Скворцова
Людмила Михайловна

Веселкова 
Мария Михайловна

Ставрова 
Валентина Петровна

Алешкова 
Тамара Николаевна

Васюк 
Валентина Дмитриевна

Голенкова 
Валентина Дмитриевна

Стряпан 
Григорий Иванович

Александрова 
Нина Николаевна

Смирнова 
Валентина Ивановна

Смирнова 
Тамара Викторовна

Тихомирова 
Галина Сергеевна

Федорова 
Алла Николаевна

Юденкова Тамара 
Николаевна

Александров 
Борис Дмитриевич

Недосугова 
Наталья Сергеевна 

Постнов 
Владимир Васильевич

Смирнова 
Екатерина Николаевна

Смирнова 
Маргарита Ивановна 

Юденков 
Владимир Петрович
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Гимн техникума
Мы надежда России

Поём тебе, техникум, добрую славу,
Для нас открываешь ты сотни дорог.
Гордимся тобою по праву,
Живи, да храни тебя Бог.
   Припев:
У нас необъятные силы
Мы в жизни на верном пути
Мы будем на благо России
Со временем в ногу идти.

Твоё величавое светлое здание
Мы в сердце своём навсегда сохраним
Наставников, все пожелания
В грядущих делах воплотим.
   Припев:
Мы новые стройки в России затеем
Оценку имущества произведём
Препятствия преодолеем
Вперёд твердым шагом идём.
   Припев:

Слова: Розенман Е.А.
Музыка: Розенман В.В.


