
 



 

Первое здание техникума 1951г.:  

двухэтажное каменное здание, 

являющееся объектом 

культурного наследия 

регионального значения, и имеет 

охранную грамоту с 1986 г. в 

списке исторических зданий, 

значится как «Доходный дом 

купца В.В. Федорова». 

 

Второе здание техникума 1951г. 

располагалось в муниципальном 

реестре памятников истории и 

культуры, значится как ценный 

объект 1904 года постройки. 

Построен был минусинским 

купцом Иваном Федоровичем 

Заниным как общественный дом. 



 

23 января 2012г. на основании Приказа № 18-

03/1 Министерства образования и науки 

Красноярского края переименовать 

ФГОУСПО «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» в КГБОУ 

СПО. 

*** 

28 января 1952г. открыто первое  

заочное отделение (50 человек).   

Первым заведующим заочного  

отделения был назначен Петров К.В.,  

ветеран ВОВ, первый парторг техникума. 

 

 

С 29 января 1990г.  работает 

Ирина Васильевна Гуменко   

заместитель директора по 

учебной работе. 

С 27 января 2015г.  работает 

Владимир Васильевич Рыкалин 

заместитель директора по 

учебно-практическому 

обучению. 



  

В 1952 г. под 

строительство техникума был 

выделен целый квартал между 

улицами Советской, 

Кооперативной, К. Маркса и 

Февральской.  
Строительство учебного корпуса 

и вспомогательных помещений 

завершилось только в 1959 г., 

адрес учебного заведения 

ул.Февральская д.9. 



 

03 февраля 2012г. выходит Приказ № 19-К 

переименовать в КГБОУ СПО Минусинский 

сельскохозяйственный колледж. 

*** 

23 февраля 1976г.  по 27 июня 1995г.  назначен  

директором техникума  Орлов Юрий  

Алексеевич.      

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__                                                

 



  

Корпус отделения электрификации. 

 



 

13 марта 1992г. издается Приказ № 166 Министерства 

сельского хозяйства на реорганизацию Минусинского 

совхоз-техникума в Минусинский 

сельскохозяйственный техникум. 

*** 

26 марта 1951г. был издан Приказ № 177 Министерства 

сельского хозяйства РСФСР об образовании техникума 

Механизации и электрификации сельского хозяйства, в 

целях подготовки кадров для села. 

                                               ***  

26 марта 1951г. открыто первое здание техникума 

«Механизации и электрификации сельского хозяйства» 

на пересечении ул. Ленина 71, 79 и ул. Н.И. Мартьянова  

в школе полеводства и садоводства, и школы № 12. 

Обучалось в первый год 120 человек. 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________   

   

                                                     



  

Первое здание общежития  

№ 1 по ул. Народная 66.  

В настоящее время здание 

принадлежит  

медицинскому училищу.  

Здание общежития  № 4 по ул. 

Народная 60а, общежитие  № 3 

по ул. Народная 62. 



 

10 апреля 1991г. вышел Приказ №127 на реорганизацию 

из Минусинского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства в Минусинский 

сельскохозяйственный техникум. 

*** 

12 апреля 2002г. Минусинскому сельскохозяйственному 

колледжу придан статус федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж».   

*** 

14-16 апреля 2014г. проведен первый Региональный 

чемпионат Красноярского края WorldSkills Russia по 

восьми компетенциям, где принял участие  

Минусинский сельскохозяйственный колледж. 

*** 

15 апреля 1951г. по 1954г. Приказ №1 назначен 

директор Прокопьев Борис Федорович. (обучалось 120 

человек, 5 групп на отделении механизации и 

электрификации.  

*** 

26 апреля 1954г. первая защита дипломных проектов. 

 

________________________________________________

________________________________________________

__ 



 

Учебные кабинеты и лаборатории: 

1. Электротехники и электроники; 

2. Метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества; 

3. Гидравлики и теплотехники; 

4. Топлива и смазочных материалов; 

5. Тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

и мелиоративных машин, автомобилей; 

6. Эксплуатации машинно-тракторного парка; 

7. Технического обслуживания и ремонта машин; 

8. Технологии производства продукции 

растениеводства; 

9. Технологии производства продукции 

животноводства. 

10. Управления движением; 

11. Автоматизированных систем управления. 

12. Материаловедения; 

13. Метрологии, стандартизации и сертификации; 

14. Двигателей внутреннего сгорания; 

15. Электрооборудования автомобилей; 

16. Автомобильных эксплуатационных материалов; 

17. Технических средств обучения. 

 



 

 

26 мая 1992г. Приказом № 304 проводится 

реорганизация Минусинского 

сельскохозяйственного техникума в 

Минусинский сельскохозяйственный колледж. 

*** 

В 2005г. выходили выпуски газеты «НДС» 

(Новости для студентов) 

*** 

В 1980-х г. под руководством Ловчидис  Н.И. 

был организован ансамбль, оркестр, хор 

преподавателей и студентов. 

_________________________________________

_________________________________________

____ 

 

 

                                                     



  

Учебный полигон и площадки для обучения 



  

28 июня 1995г. Приказ  № 115 по 25.12.2012г. назначен 

директором техникума Поваренкин Юрий Иванович. 

*** 

В 2016г. команда Минусинского сельскохозяйственного 

колледжа завоевала первое место в краевых финальных 

соревнованиях по армспорту (перетягивание на руках) среди 

учащихся профессиональных образовательных организаций 

Красноярского края в зачет Спартакиады «Молодёжная 

спортивная лига» сезона 2016 – 2017 годов. 

*** 

В 1998г. был во второй раз открыт музей боевой и 

трудовой славы (198..г.) 

*** 

В колледже 1999г. открыто представительство 

Красноярского ГАУ (Красноярский  государственный  

аграрный университет). 

____________________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

                                                     



  

Для обеспечения учебного процесса в колледже имеются подразделения: 

 Учебная часть, в которую входят отделения: 

o Механизация сельского хозяйства; 

o Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

o Теплотехническое отделение; 

o Заочное отделение; 

o Подготовки по профессиям квалифицированных рабочих, 

служащих; 

o Отделение по подготовке рабочих профессий и 

переподготовки кадров (ПРП и ПК); 

 Библиотека с читальным залом; 

 Учебно-производственные мастерские; 

 УПХ «Суходол»; 

 Два трактородрома; 

 Автодром; 

 Столовая; 

 Три студенческих общежития; 

 Медицинский пункт; 

 Актовый зал; 

 Два спортивных зала. 

 Для инвалидов и лиц ОВЗ имеется кабинет адаптивной физкультуры 

 

http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#mekhanizatsiya_selskogo_khozyajstva
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#ehlektrifikatsiya_i_avtomatizatsiya_selskogo_khozyajstva
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#teplotekhnicheskoe_otdelenie
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#zaochnoe_otdelenie
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#otdelenie_podgotovki_kvalifitsirovannykh_rabochikh
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/podrazdeleniya-kolledzha/struktura-i-organy-upravleniya#otdelenie_podgotovki_kvalifitsirovannykh_rabochikh
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/obrazovanie/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://mcxk.ru/index.php/o-kolledzhe/obrazovanie/platnye-obrazovatelnye-uslugi


 

04 июля 2014г. на основании Распоряжения 

Правительства Красноярского края 

зарегистрирован Устав колледжа в Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы  (№ 

10 от 31.12.2014г.). 

*** 

 04 июля 2014г. открыт Каратузский филиал, согласно 

распоряжению Правительства Красноярского края №424-р 

была проведена реорганизация путем присоединения 

КГБОУ НПО «профессиональное училище №82» к 

краевому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж». 

Заведующий филиалом Щербинин Сергей Иванович. 

*** 
04 июля 2014г. Распоряжением Правительства 

Красноярского края от № 424-р в результате реорганизации 

«Профессиональное училище № 79» было реорганизовано 

путем присоединения  в  Кошурниковский        

 филиал  Минусинского  сельскохозяйственного  

колледжа. Заведующая филиалом Фертих Татьяна 

Александровна. 

*** 
С 2015г. открыт Курагинский филиал, но в новом статусе 

«Минусинского сельскохозяйственного колледжа». 

Заведующая  филиалом Налькина Ольга Борисовна. 

 

 

  



 

Выпускной бал. 

Новый год! 

«ЮниорSkills

» 
Аттестация выпускников. 

9 мая. 

Кошурниковский филиал 

КГБПОУ «Минусинского 

сельскохозяйственного 

колледжа». 



 

В 1952г. техникуму выделили территорию под 

строительство учебно-материальной базы по улице 

Февральская 9, и в 1959г. был построен первый 

учебный корпус, рассчитанный на 400 обучающихся.   

*** 

С 1994 по 2000 год на базе техникума работал 

Научно-методический центр ССУЗов Сибири и 

Дальнего Востока под руководством Гайдаренко Н.М. 

*** 

В 2004г. колледж занял 1 место в г.Барнауле в смотре 

лучшей организации практического обучения. 

 

 

 

                                                     



  

Масленица 

Каратузский филиал 

КГБПОУ 

«Минусинского 

сельскохозяйственного 

колледжа». 



 

1956г. было введено обучение рабочим 

профессиям. 

*** 

1986г. преподаватель Сухачев В.В. открыл первый 

компьютерный кабинет и лаборатория. 

*** 

1991г. первый компьютерный класс из 10 машин 

«Электроника». 

*** 

2000г. начинает работать психологическая служба с 

комнатой психологической разгрузки для 

студентов и сотрудников колледжа. 

*** 

2008г. колледж участвовал в аукционе на право 

образовательной деятельности с ЦЗН 

г.Минусинска, и получил государственный 

контракт на подготовку по специальностям: 

электрогазосварщик, кассир торгового зала, слесарь 

по ремонту автомобилей. 

 

 

                                                     

С 9 сентября 1994г. 

работает Галина 

Владимировна 

Черепанова 

заместитель 

директора по научно-

методической работе  



 

Игры по 

профессиональному 

мастерству. 
День знаний 

День мира. 

Курагинский  филиал 

КГБПОУ 

«Минусинского 

сельскохозяйственного 

колледжа». 



 

5 октября 2005г. библиотека 

 колледжа (зав.библиотекой Шибаева Г.Т. 01.11.97-

28.06.2019 г.) приняла участие во Всероссийском 

 конкурсе «Библиотека аграрного ССУЗа 

 2005г.» и стала победителем в номинации 

«Библиотека-центр воспитательных технологий» и 

заняла 2 место среди учебных заведений СПО 

Сибири и Дальнего Востока. 

*** 

В 2010г. колледж занял 1 место во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства среди 

учреждений СПО по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________ 

 

                                                     



  

УПХ «Суходол»  

Расположенное по адресу: Минусинский район пос. Суходол 

ул. Трактовая 1Г 

Для обучения по профессиям «Механизация сельского хозяйства» , 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в колледже 

имеются УПХ «Суходол» и «Учебное хозяйство» общей площадью 4200 

га, где находятся два трактородрома, боксы для хранения и ремонта 

техники, возделываются сельскохозяйственные культуры. Имеется вся 

необходимая техника. 

 



 

В 1956г. в колледже было введено обучение 

рабочим профессиям. 

*** 

В 2014г. студенты колледжа заняли первое и 

третье место в номинации «Лучший 

исследовательский проект в области 

энергетики, технологии и электротехники», 

ежегодно проводимый Министерством 

образования и науки Красноярского края, V 

краевой фестиваль. 

*** 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

                                                     

С 6 ноября 2013г. 

работает Светлана 

Федоровна Вшивкова   

заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  



  



 

В декабре 1990г. на базе техникума и второй фермы 

Енисейского совхоза образован совхоз-техникум 

«Минусинский», а затем в УПХ «Суходол», (всего 6500 

гектаров  земли).  

*** 

С 1951-1954 гг. зам.директора и в должности директора 

работал Рохкинд З.Г. 

*** 

14 декабря 1955г. по 30 декабря 1958г. назначен 

директором Зиновьев Михаил Игнатьевич. 

*** 

С 16 декабря 2016г. Колесников Игорь Валентинович 

работает заместителем директора по административно-

хозяйственной части. 

*** 

30 декабря 1958г. по 25 февраля 1976г. назначен 

директором  техникума Авдеев Виктор Филиппович. 

 

 

                                                     

С 25 декабря 2012г. 

вступил в должность 

директор колледжа 

Афанасьев Семён 

Васильевич.  



  


