
 

 

История  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Иркутской области  «Боханский аграрный техникум»  имеет 

свои  глубокие  и  интересные  корни. 

   Начиналась она с училища  механизации  сельского хозяйства /УМСХ/ №13 в с. 

Казачье   Боханского района,  Иркутской области  которое было образовано  в   1959 году 

на  базе бывшей машинно-тракторной станции  /МТС/  с целью подготовки 

механизаторских  кадров для колхозов и 

совхозов   Боханского,  Осинского,  Черемховского и   других  районов  области. 

    В 1963 году Иркутским отделом профессионально – технического образования (приказ 

№ 228) училище механизации сельского хозяйства №13 было переименовано в сельское 

профессиональное- техническое училище № 12.                       Материально -

  техническая   база  училища  была  мощной и содержала   много  техники:   комбайнов  -

  12 ед., тракторов  -  25 ед.,  автомашин  -  10 ед.   Училище обеспечивало 

учащихся    четырѐхразовым  бесплатным питанием,  форменной одеждой.  

Коллектив  училища  насчитывал  80  человек  преподавателей  и  мастеров  производстве

нного  обучения.  Учреждение  имело  свои  учебные поля, на которых 

выращивали  сельскохозяйственные культуры.   

Часто  проводились  спортивные  соревнования, смотры  художественной 

самодеятельности.  Спортивная команда и творческий коллектив учащихся  выступали в 

районе, округе, области.  

  Коллектив   совершенствовал  техническое  и  педагогическое  мастерство. 

Росло  училище,  рос и  его  авторитет. 

В 1984 году приказом № 467 от 6 августа 1984г.  сельское профессионально –техническое 

училище № 12  было переименовано в  сельское профессионально –техническое училище 

№ 57. 

На  основании приказа № 109  от  10.03.95 года Министерства образования РФ  Казачинское 

СПТУ-57  ликвидировано. На основании приказа № 110 от 10.03.95 года Министерства 

образования РФ  создано ПУ-57 в п. Бохан.  



Директорами училища  были  Федосеев Николай Афанасьевич (1959-1963гг.), 

Кузнецов Александр Иванович (1963-1967гг.) 

Матусевич Юрий Владимирович (1968-1973гг.) 

Маккавеев Иван Аполлонович (1973-1985гг.) 

Толстых Виктор Акимович (1985-1987гг.) 

Дзюбаненко Иван Андреевич (1987-1994гг.) 

Хороших Елисей Иванович (1994-1995гг.) 

Грицких Владимир Александрович   (1995 - 2003 гг.) 

Гагарин Сергей Иванович (2003-2004 гг.) 

Черемных Виктор Романович (2004-2006гг.) 

В 2006г.  училище возглавил    Сахьянов Леонид Николаевич.    

Приказом управления образования УОБАО № 22 от 12 марта 1996 года в рамках программы 

развития профессионального образования при училище был открыт филиал в с.Оса  ул. 

Больничная 8А, Осинского района Иркутской области, где готовят обучающихся по тем же 

специальностям, что и в  Бохане. 

В 2012 г. училище стало областным государственным бюджетным  образовательным 

учреждением начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

57 п. Бохан»   

 В училище обучались по профессиям: 

*тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В, С, Д, F, Е »; 

* ветеринарный фельдшер; 

*повар, кондитер; 

*продавец, контролер-кассир; 

*портной 

Распоряжением № 935-мр министерства образования Иркутской области от 17 сентября 

2014 года ОГБОУ НПО ПУ-57 п. Бохан переименовывается в ГБПОУ  «Боханский 

аграрный техникум». 

 ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»  одно из важных учебных заведений поселка 

Бохан,  Боханского и Осинского районов, Иркутской области.Юноши и девушки, проживающие 

в сельской местности, с удовольствием  получают  в училище профессии, востребованные на 

рынке труда.За  годы существования  училище подготовило более  10 тысяч работников 

сельского хозяйства, сферы торговли и бытового обслуживания. 

Наши выпускники достойно применяют знания, умения и навыки, полученные в 

стенах  родного училища. 

 В техникуме квалифицированные кадры. Здесь работает   29 педагогов. Из них 

преподавателей – 12 человек; мастеров производственного обучения -  13  человек; 



социальный педагог – 1 человек; заведующая библиотекой – 1 человек; руководитель 

физического воспитания – 1 человек ; преподаватель-организатор  ОБЖ  –  1 чел.      

 Преподавателей и мастеров: высшей  категории – 3; первой категории –5; второй категории – 

2. 

Преподаватели и мастера производственного обучения  являются для своих студентов 

примером во всем.    

  

 


