Часть 3.3.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.3.3. «ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 16»
(1940 – 2020… гг.)

новое здание ТУ № 16 (ул. Муромская)

с 1940
после войны – 1957
1957 – 07.1963…
…1963 –
1964…
…08.1970 – 02.1977…
…2000 –
2011…
…12.2005 – 12.2012
27.12.2012 – 01.2013…
…01.2018 – 2020…

- ФЗО № 5 (на базе ИНЗа № 2)
- строительная школа (на базе строительного треста)
(объединили ФЗО №2 и ФЗО № 5)
- строительное училище № 2
- ПУ № 16
- ГПТУ № 16 (ул. Муромская, д. 5).
- СПТУ № 16 (ул. Муромская, д. 5).
- ПУ № 16 (ул. Муромская, д. 5).
- Ковровский лицей сервиса и технологий.
- Ковровский колледж сервиса и технологий.

******************************

1. Хронология ТУ № 16 (…1941 – 2011… гг.)
1941 г. «В 1941 г. было создано городское профессионально-техническое училище
№ 16 для подготовки кадров строителей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].

1.1. ФЗО № 5 (на базе ИНЗа № 2) (1940 – 1940… гг.)

Глава 3.3.2.3. «ТУ №16 (1940-2012… гг.)»
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Первые мастерские школы ФЗО № 5

1.1.1. Директора ФЗО № 5 (ЗиК) (…1940 – 1963 гг.)
Директор ФЗО №5

Директор ФЗО №5

Голубев Д.В.
(1902-1943)

Фолифоров
(
)

…22.11.1940-03.05.1941… …21.02.1945 – 01.1946…

1940 г. «Стране нужны строители. 1940 г. стал отправной точкой ещё для одного
учебного заведения на базе завода им. Киркижа – школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО) № 5. Стремительно развивающемуся городу требовались новые жилые, муниципальные и производственные постройки. Для этого необходимо было пополнить трудовые резервы рабочими строительных специальностей…» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].
Декабрь 1940 г. «1 декабря 1940 г. на базе ИНЗ № 2 им. Киркижа (ЗиД) под эгидой
Владимирского областного управления Государственных трудовых резервов была организована школа ФЗО №5 для подготовки рабочих кадров по строительным профессиям.
Однако, с началом войны в 1941 г. основное внимание стало уделяться подготовке
металлистов. Заводам нужны были токари, слесари, сварщики, фрезеровщики. Учащиеся
школы во время прохождения производственной практики тоже выпускали оружие для
фронта. Только за первые 3 года войны ребята изготовили 25.112 пулемётов «ДП» и
«ДТ». Для создания танковой колонны «Трудовые резервы» коллективом учащихся и педагогов на строительство было перечислено 304.604 руб. Учащиеся ФЗО № 5 также принимали участие в строительстве «Комсомольского корпуса» на заводе им. К. Киркижа…» [«Дегтярёвец», 01.12.2010].
1941 г.
«В Коврове создана школа
фабрично-заводского обучения (ФЗО), на
базе школы ФЗУ завода им. Киркижа, с
контингентов учащихся 540 человек…
Все учащиеся обеспечены рабочими
местами и работой. Это способствовало
быстрейшему и лучшему качеству освоения
профессий…
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Успеваемость по школе – 99,6%.
В результате учёбы 4-х месяцев 290 учеников выполняют работу 3 разряда, 195
учеников – 4-5 разрядов… Д. Голубев, директор ФЗО № 5» [«РК», 01.05.1941, 15.06.
1941].
Июнь 1941 г. «Великая Отечественная война заставила временно отказаться от
первоначальных планов. До разгрома фашистских войск в стенах школы ФЗО № 5 готовили специалистов металлистов: токарей, фрезеровщиков, слесарей, электросварщиков и
др. …» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].
1945 г. «17 февраля 1945 г. на торжественном собрании учащихся, мастеров и воспитателей школы ФЗО № 5 в клубе Металлистов начальник школ ФЗО Главного Управления Государственных Трудовых резервов т. А.Н. Бухман вручил переходящее Красное
Знамя ГКО коллективу школы, за завоёванное ею в 4-м квартале 1944 г. 1 место во Всесоюзном соцсоревновании школ ФЗО.
Одновременно школе была присуждена 1-я премия в 100 тыс. рублей.
Принимая Знамя, директор школы т. Фолифоров и отличник учёбы Коля Фомин
заявили, что Знамя ГКО школа будет крепко держать в своих руках…» [«РК», 21.02.
1945].

1.2. Строительная школа (на базе стройтреста) (после войны – 1957 гг.)
(объединили ФЗО № 2 и ФЗО № 5)
«После войны возникла необходимость перепрофилирования промышленности на
гражданскую направленность. Соответственно, изменения коснулись и образовательных
учреждений.
Школа ФЗО № 5 была перепрофилирована в строительную школу на базе строительного треста сроком обучения в 10 мес. …» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].
1948 г. «В 1948 г. за самоотверженный труд в годы войны коллективу школы ФЗО
№5 было вручено на вечное хранение Красное знамя Госкомитета Обороны
С окончанием войны в стране началось восстановление народного хозяйства, массовое строительство. Школы ФЗО №2 и 5 были объединены в одну строительную школу строительного треста №1…» [«Дегтярёвец», 01.12.2010].

1.3. Строительное училище № 2

(1957 – 07.1963… гг.)

1.3.1. Директора стр. уч. № 2 (…1940 – 1963 гг.)
Директор стр.уч. №2

Каныгин Ал-р Ник.
(1913-1985)
1940 - …08.1961 –
07.1963...
(дир. ПУ № 16)

1957 г. «В 1957 г. строительная школа была переименована в строительное училище №2…» [«Дегтярёвец», 01.12.2010].
Глава 3.3.2.3. «ТУ №16 (1940-2012… гг.)»
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1963 г. «С каждым годом растёт и хорошеет училище. До 1963 г. училище размещалось в домах барачного типа, разбросанных по разным районам города.
Потом было построено общежитие на ул. Муромской» [«ЗТ», 28.06.1980].
******************************

1.4. Профессиональное училище № 16 (…1963 – 1964… гг.)
1960-е гг. «А в 1960-е гг. после очередной реорганизации учебных заведений – в
профессиональное училище № 16. Училище стало готовить кадры для строек страны,
каменщиков, штукатуров, плотников и других необходимых специалистов…» [«Дегтярёвец», 01.12.2010].

1.4.1. Директора ТУ № 16 (1963 – 2018… гг.)
директор ПУ №16

Директор ГПТУ №16

Директор СПТУ №16

директор ПУ №16
(480 чел. в 2017)

Пасечник К.Ф.
(
)
1973 – 1986 гг.

Кирьянов Вас.Вас.
(
)
1986 – 1999 гг.

Сидоров Анат.Вас.
(
)
1999 – 01.2018... гг.

(дир. стр.уч. №2)

Каныгин Ал-р Ник.
(1913-1985)
…12.1963 – 1972 гг.

«В училище всегда работал дружный слаженный коллектив, во главе которого
стояли талантливые руководители.
Долгие годы – с 1940 по 1972 гг. – возглавлял работу училища А.Н. Каныгин.
Ему на смену в 1973 г. пришёл К.Ф. Пасичник.
С 1986 по 1999 гг. в трудные перестроечные годы у руля стоял молодой директор
В.В. Кирьянов.
Его сменил А.В. Сидоров, который возглавляет училище и сегодня…» [«Дегтярёвец»,
01.12.2010].

1.4.2. ГПТУ № 16 (…08.1970 – 02.1977… гг., ул. Муромская, д. 5)
1974 г. «В 1974 г. построили здание мастерских по типовому проекту.
Через год училище преобразовали в среднее городское профессиональнотехническое (СПТУ), то есть учащиеся наряду с профессией стали получать среднее образование. Помещение приспособили под учебные кабинеты, мастерские и общежитие...» [«ЗТ», 28.06.1980, «ЗТ», 03.07.1980].

1.4.3. СПТУ № 16 (1975 – 2011… гг., ул. Муромская, д. 5)
1979 г. «Училище работает на базе треста «Ковровстрой».
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В 1979 г. начато строительство общественно-бытового блока, который объединит столовую, актовый и спортивный залы…» [«ЗТ», 28.06.1980].
1980 г. «С 1940 г. здесь подготовлено свыше 14 тысяч квалифицированных рабочих. За 3 года ребята могут стать малярами и штукатурами, электросварщиками, машинистами автокранов, слесарями по ремонту автомобилей. За 2 года можно получить
профессию маляра-штукатура, столяра-строительного плотника, за год – каменщика.
Для Ковровской швейной фабрики мы готовим швей-мотористок.
Училище работает на базе треста «Ковровстрой». Около 60 % работающих в
тресте окончили ГПТУ № 16.
В училище есть всё необходимое для успешного овладения профессией и получения
среднего образования: мастерские по всем профессиям, кабинеты для теоретического
обучения.
Во время учёбы ребята находятся на полном государственном обеспечении.
В училище организован вокально-инструментальный ансамбль, работают спортивные секции. Учащиеся построили 50 м стрелковый тир,
В 1979 г. начато строительство общественно-бытового блока, который объединит столовую, актовый и спортивный залы… К. Пасечник, директор ГПТУ № 16»
[«ЗТ», 03.07.1980].
1980-е гг. «В 1980-е гг. появились новые специальности: декоратор-оформитель
оператор швейного оборудования, резчик по дереву, станочник широкого профиля, автомеханик, повар.
С участием студентов ПУ строительных профессий в городе построены школы
№22 и 23, здания КГТА, Стройтреста, Сбербанка, кинотеатра «Ковров», ДКиТ «Родина», троллейбусного парка, корпуса завода «Точмаш», жилые дома…» [«Дегтярёвец»,
01.12.2010].

1.4.4. Техническое училище № 16 (…12.2005… гг.)

2010 г. «Училище сегодня – это учебное заведение с современными учебными корпусами и мастерскими по всем профилям, с актовым и спортивным залами, библиотекой
и музеем. 70% членов педколлектива имеют первую и высшую квалификационные категории, имеют грамоты и почетные звания.
За 70 лет своего существования училище подготовило почти 20 тысяч квалифицированных рабочих по разным профессиям.
Почти половина выпускников заканчивают училище с повышенным – 4-м разрядом.
Есть и такие, кто получает диплом с отличием, кто продолжает своё обучение в ВУЗах
страны…
В нынешних рыночных условиях деятельность учебного заведения (ПУ № 16) невозможна без сотрудничества с предприятиями того профиля, по какому мы готовим специалистов, чтобы выпускники не попали в ряды безработных. Наши специалисты, скажу
без преувеличения, - нарасхват. Естественно, имеют право первенства при отборе выпускников те предприятия, которые работают с нами на правах социальных партнёров и
оказывают нам разностороннюю помощь, в т.ч. обеспечивают нас материалами и инструментом для обучения ребят в мастерских училища (на 1-м курсе), на 2-3 курсах берут
ребят на производственную и преддипломную практику.
Глава 3.3.2.3. «ТУ №16 (1940-2012… гг.)»
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Но овладевать азами профессий ребята начинают всё-таки в стенах училища, в
отлично оборудованных мастерских.
Так, начинающие строители-каменщики и штукатуры, маляры и плотники узнают
здесь всё о строительных материалах, их свойствах и предназначении, знакомятся с видами кладки и отделочных работ, узнают о том, как построить дом из бруса, как укладывать паркет и мн.др. И здесь же в мастерских делают свои первые шаги в выбранной
профессии.
Только на II-III курсах полученные знания и навыки начинающие
строители закрепляют на строительных объектах ДСК, ТОПОС-19,
«Строй-Континент», строительного цеха ОАО «ЗиД» и других частных
предприятий. За ребятами закрепляются конкретные рабочие места, им
обязательно помогают опытные наставники, а за качественно выполненную работу практикантам начисляют зарплату… А.В.Сидоров, директор ПУ № 16…» [«Дегтярёвец», 01.12.2010].

1.4.5. Ковровский лицей сервиса и технологий (2012 – 2013… гг.)
«27 декабря 2012 г. профессиональное училище № 2 реорганизовано в «Ковровский
лицей сервиса и технологии» путём слияния с ПУ № 16 на основании постановления Губернатора Владимирской области № 569 от 06.06.2012 г. «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Владимирской области»…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
2013 г. «ПУ № 16 удалось избежать закрытия, к нему, как к более сильному, присоединили ПУ № 2. С сентября учащиеся занимаются в одном здании, в январе 2013 г. учреждение получило статус лицея, а к новому учебному году станет техникумом. По
мнению директора Анатолия Сидорова, реорганизация прошла успешно, коллективы
прижились…
Все профессии сохранили в полном объёме и сокращать не планируем. Наоборот набираем учащихся по новой специальности «Продавец промышленных и продовольственных товаров». Оборудовали мастерские для кондитеров и для мастеров ЖКХ, столовую
и парикмахерскую…
Перечень профессий, которые отнесут к программам НПО и СПО, определит Минобрнауки. А пока в учреждениях ждут новых приказов и рекомендаций – готовятся к
новому приёму…» [«КВ», 23.04.2013].

1.4.6. Ковровский колледж сервиса и технологий (…01.2018… гг.)

2. Выпускники ТУ № 16
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт ПУ № 16 – http://pu16.kovrov.ru/
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
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