
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»



• Почему район, где находится наш 
колледж, называется СХИ?

Катынское СПТУ №8 было образовано в 1975 году. Свою работу
СПТУ начало 1 сентября 1976 года с целью подготовки работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным
направлениям общественно-полезной деятельности. Первый набор
учащихся проводился в новые здания с учебными кабинетами,
мастерскими и лабораториями. Было открыто общежитие на 360 мест.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНИКУМА



ОБЩЕЖИТИЕ ТЕХНИКУМА



В адрес училища поступила учебная техника, оборудование, учебно-
наглядные пособия. Молодежь охотно подавала заявления в училище. 
Был набран первый контингент учащихся в количестве 180 человек. 

Обучение продолжалось 3 года, училище  готовила рабочих по 
следующим профессиям: токарь, водитель автомобиля с 

квалификацией слесаря, электрогазосварщик.

СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ



РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

КАБИНЕТ «УСТРОЙСТВО 
АВТОМОБИЛЯ»

КАБИНЕТ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ





С расширением учебной базы постоянно увеличивался контингент 
учащихся.
В 1993 году в училище была подготовлена первая группа девушек по 
профессии «Парикмахер».



Исходя из потребностей народного хозяйства страны и Смоленской области училище
неоднократно меняло организационную структуру: в 1984 году Катынское СПТУ №8
было реорганизована в СПТУ №34 п. Катынь.
В 1992 году СПТУ №34 п. Катынь было переименовано в СПУ №34 п. Катынь.
В 1999 году СПУ №34 п. Катынь переименовано в ПУ-34 п.Катынь.
В 2005 году по распоряжению губернатора Смоленской области ГОУ «ПУ-34 п. Катынь»
переименовано в СОГОУНПО «Профессиональное училище №34 п. Катынь».
В 2011 году СОГОУНПО «Профессиональное училище №34 п. Катынь» переименовано в
СОГБОУНПО «Профессиональное училище №34 пос. Катынь».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.04.2013г. №638-р/адм изменен тип,
вид и наименование смоленского областного государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования “Профессиональное училище №34 пос.
Катынь” на Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Техникум отраслевых технологий». Смоленское
областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №35 с. Каспля» реорганизовано в
форме присоединения к Смоленскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению среднего профессионального образования «Техникум
отраслевых технологий» (Распоряжение Администрации Смоленской области № 1714-р/адм от
19.11.2013г.).
Распоряжением Администрации Смоленской области 29.05.2015г. № 1043-р/адм СОГБОУ СПО
«Техникум отраслевых технологий» реорганизовано в форме присоединения СОГБОУ СПО
«Демидовский аграрно-технический техникум» и переименовано в СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»



• Почему район, где находится наш 
колледж, называется СХИ?

ТЕХНИКУМ В НАШИ ДНИ

В настоящее время совершенствуется учебно-материальная
база, поддерживаются на современном уровне учебные кабинеты,
лаборатории и учебные мастерские. С 2021 года на базе СОГБПОУ
«Техникум отраслевых технологий» начали функционировать первые
в регионе мастерские по направлению «Обслуживание транспорта и
логистика», созданные в рамках реализации федерального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта
«Образование».



МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИКУМА
1985 год

2021год







АКТОВЫЙ ЗАЛ

2021 год

1981 год



КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ
1983 год

2021 год



МУЗЕЙ ТЕХНИКУМА

Создавая   экспозицию «Уголок 
старины», студенты работали 
над прикладным проектом 
«Жизнь и быт Смоленского 
района».  
Макет русской печи был создан 
на базе  учебных мастерских.



УГОЛОК СТАРИНЫ
Этнографическая работа нашла отклик не только 

в душах студентов, но и их родителей, бабушек, дедушек. 
Большую помощь в пополнении музейных фондов оказывают и 

преподаватели. Поэтому экспозиция постоянно пополняется 
старинными предметами, рассказывающими о жизни наших предков.
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колледж, называется СХИ?

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА



Студенты техникума принимают активное участие в мероприятиях



• Почему район, где находится наш 
колледж, называется СХИ?

2 октября является датой ежегодного празднования
Дня профтехобразования. 

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал,
Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал!
Побед дешевых не бывает, за все приходится платить,
И кто профтехсистему знает - сумеет это подтвердить!
Вы все в истории России отдельной значитесь строкой.

Вы - цвет её, опора, сила, её надежда и покой!
Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас,
Желаем творческих успехов, и этот день - Ваш звездный час!

Профтех - поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи!
И у него прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить!
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