


2 октября 1940 года 
президиум Верховного 

Совета СССР 
принял Постановление

«О государственных 
Трудовых резервах 

СССР», которым 
предусматривалось 
создание системы 

подготовки кадров для 
нужд народного 

хозяйства, 
включающей в себя 

ремесленные училища, 
железнодорожные 

школы и школы 
фабрично-заводского 

обучения.



Работа по созданию нового 
учебного заведения была 

начата первым директором 
ГПТУ №19 Грибцовым И. М., 

заместителем по учебно-
производственной работе 

Жиляковым А. Ф., 

заместителем по учебно-
воспитательной работе 

Галкиным В.З. , 

старшим мастером 
Бобровским А. П., секретарем-

машинисткой 

Новицкой Г.П.



 В 1971 году ГПТУ-19 переехало в 
новое двухэтажное здание (сейчас 

там военкомат Харабалинского
района). 

 В 1973 году училище 
было переименовано в СПТУ - 4 и 
тогда же началось строительство 

нынешнего комплекса на 420 мест: 
двухэтажное здание 

теоретического корпуса, корпус 
для производственного обучения, 

четырехэтажное здание 
общежития на 400 человек.

 Комплекс строили военные 
строители. Через 3 года, в 1976 

году комплекс был введен в строй. 
 В том же году училище было 

преобразовано в СПТУ - 26. 
Началась подготовка молодых 

рабочих кадров со средним 
образованием.



Среди первых выпускников ГПТУ 
были Конев Ю. И., 

ВасильевИ.И., Портнова М.К., 
Щербаков П. П., Краус А. В., Кораблина 

В. П., Сартов Т. Л., Кулшманов А. М., 
Желуницын Н. В., Авдюшина Н. В., 
Пересветов А. А. После окончания 

училища большинство из них были 
направлены на учебу в Энгельский и 

Азовский индустриально-
педагогические техникумы, по 
окончании которых, получив 

профессию мастера 
производственного обучения, они 

вернулись в родное училище и до сих 
пор в нем работают. Часть 

выпускников 
закончили Волгоградский 

сельскохозяйственный институт . 
ВасильевИ.И., Сартов Т. Л., Нурбулатов

А.Н. работают в нашем учебном 
заведении и по сей день.

 Директором ПТУ-26 с 1978 стал 
Кораблин В.В. И проработал в этой 

должности более 30 лет!





Карагушев Е., Плешаков С.В., Аленин 
Р.Г., Гросс А.А., Абакумова Л.В., 
Щетинина Е.В., Нурсканов А.К., 

Чеховской А.В., Сиволапов А.М., 
Сиволапов В.М., Исембаев Ж.З., Юсупов 

Р., Раздолгина О.В. и многие-многие 
другие



 Погожев Андрей Павлович
 Рахметов Гадл Кайсаевич - нагрудный знак «Гвардия»
 Япкин Александр Александрович
 Стародумов Алексей Павлович
 Кораблин Александр Павлович
 Толстиков Владимир - погиб

 Сапунов Сергей Александрович - медаль «За отвагу»
 Раздолгин Владимир Анатольевич - нагрудный знак «За 

отличие в службе»
 Вихляев Валентин Евгеньевич
 Карцев Андрей Сергеевич орден Жукова (посмертно)
 Кицаев Дмитрий Анатольевич нагрудный знак «Гвардия», 

нагрудный знак «Участник боевых действий»
 Рахметов Танат Муратович
 Еремицкий Александр Юрьевич











Дополнительное образование
На базе филиала можно получить 

дополнительное  образование 
на коммерческой основе по 

следующим профессиям:
Оператор ЭВМ;  Повар;   

кондитер; 
Бухгалтерия 1 С;  

Газоэлектросварщик;  Водитель 
автомобиля категории В, С;

Машинист бульдозера;  
Машинист крана 

автомобильного; Машинист 
скрепера; Машинист 

экскаватора одноковшового; 
Штукатур; Тракторист; 

Тракторист – машинист с/х 
производства; Водитель 

погрузчика.







Почему же эти студенты выбрали 
именно наше учебное заведение? 

А потому что мы 
рядом!

Мы – единственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессиональног
о образования в 

Харабалях и одно 
из двух в 

Харабалинском
районе. 
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Для иногородних студентов в филиале 
есть комфортабельное общежитие



Спортивный зал и спортивная 
площадка



Учебные кабинеты и 
мастерские



В нашей дружной семье есть много 
интересных традиций! 

 Посвящение в студенты, 
«День первокурсника»,  

«Осенний бал», 
студенческие капустники, 

конкурсы  плакатов, 
конкурс  «Мисс и Мистер 

осень», вечера ко Дню 
учителя.



Новогодний бал – маскарад, конкурсы 
«А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!»



Спортивные соревнования, «Вахта 
памяти», «Последний звонок».



В филиале есть главная изюминка, которая является 
нашей величайшей ценностью – это практика! 

Студенты практикуются на предприятиях района и, 
главное, получают от этого огромное удовольствие.



С большим удовольствием студенты 
принимают участие во внеурочных 

мероприятиях по профессии. 
Конкурс «Юный пахарь», кулинарная неделя.



Городские субботники, встречи с 
пограничниками, помощь ветеранам… 



Выставка кулинарных изделий 
наших студентов



Акции по пропаганде здорового образа 
жизни, спартакиады, кроссы, спортивные 
праздники, предметные декады и многое 

другое…



Приходите к нам учиться и вы не 
пожалеете!

Для абитуриентов необходим пакет 
следующих документов:
1. Заявление на имя директора филиала;
2. Копию паспорта;
3. Аттестат об основном общем 
образовании;
4. Справку о состоянии здоровья;
5. 4 фото размером 3*4;
6. Справки с места жительства и о составе 
семьи;


