
Учреждение образования «Кричевский 
государственный профессиональный агротехнический 
колледж» является одним из старейших учебных 
заведений Республики Беларусь. Его история берет своё 
начало в XIX веке, когда в Российской империи 
появились первые профессиональные школы.  

Промышленная революция, начавшийся  в Европе в 
конце ХVIII столетия, усилила интерес общества к 
проблемам профессионального образования. Создание 
профессиональных школ в Российской империи было 
предоставлено инициативе частных лиц и 
общественных учреждений. Порядок и условия их 
открытия были установлены законом 26 августа 1869 
года.  

А в 1881 году большинство из них передаются в 
ведение министерства народного просвещения, где через 
два года было создано специальное отделение по 
техническому и профессиональному образованию. 
Отделение разрабатывает «Основные положения о 
промышленных училищах», которые законодательно 
утверждаются в марте 1888 года. Согласно Положению 
училища разделялись на три категории: средние 
технические училища – для подготовки техников; 
низшие технические училища, выпускающие мастеров;  
ремесленные училища – для подготовки подростков 
рабочим профессиям. 



При общеобразовательных школах открывались 
ремесленные классы. 

Такие ремесленные классы были открыты в 
Кричеве в 1888 году при 1-м народном училище. 

А в 1905 году вместо них была построена низшая 
ремесленная школа(училище), которая просуществовала 
до 1924 года. 

Открытие приурочили к памяти чудесного спасения 
Императора Александра III. В аттестате об 
окончании школы было написано полное название 
школы:   

 
 

 



 

 

 
 

Фото начала ХХ века  
 
 
 
 
 

Воронов Макар Алексеевич 



выпускник Кричевекой низшей ремесленной школы, 
окончивший курс обучения в 1917 году 

 

 

 
 
 



Свидетельство об окончании 2-го Кричевского 
народного училища Воронова М.А., которое 

предъявлялось при  поступлении в ремесленную школу  



 

Кричев. Ремесленное училище 

 

Кричевская ремесленная школа  имела 2 
отделения:  слесарно-кузнечное и столярно-

токарное. Обучение проходило 4 года.  
Двухэтажное кирпичное здание ремесленной 

школы с подсобными помещениями было построено 
на месте сгоревших ремесленных классов с 
соблюдением всех строгих технологических 
требований того времени. Открытие школы 
состоялось в январе 1905 году. 

Здание ремесленного училища было сожжено 
подпольщиками в годы Великой Отечественной 
войны, так как там располагался немецкий 
гарнизон. 



Учебное заведение прошло долгий путь развития и 
неоднократно переименовывалось   

 

1988 – ремесленные классы при первом Кричевском 
народном училище  

1892 – Кричевская низшая ремесленная школа 
1921 – Кричевские показательные учебные 

мастерские  
1924 – Объединенная профессионально-

техническая школа 
1934– школа тракторных бригадиров при 

Народном комиссариате земледелия 
Беларуси 

1936-1941 –республиканская школа механизации 
сельского хозяйства 

1947 – Школа ФЗО №88 при УВСР-192 
1954 – техническое училище №5  
1963 – сельское профессионально-техническое 

училище № 38 
1984 – Профессионально-техническое училище   № 

216 мелиоративного строительства 
1998 – высшее профессиональное агротехническое 

училище 
2002 – профессиональный агротехнический 

колледж 

 

 



В 1996 году было ликвидировано Кричевское 
СПТУ-216 на базе его мастерских  при 
Кричевском СПТУ-216 было создано отделение 
строительного профиля. 

В 2017 году к Кричевскому государственному 
профессиональному агротехническому колледжу 
был присоединен филиал «Славгродский 
профессиональный лицей». 

 

 
  



В настоящее время колледж является 
ведущим учебным заведением аграрного и 
строительного комплекса Могилевщины. За 130 
лет своего существования  наше учебное заведение 
выпустило  более 30.000 молодых 
специалистов. Наших выпускников Вы встретите 
не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ, 
 дальнего зарубежья. Среди них талантливые 
инженеры, ученые, руководители, бизнесмены, 
преподаватели учебных заведений. 

 

 

Первый выпуск трактористов 
межрайонной школы тракторных бригадиров 

1934 год 
 



 

Соловьёв Иван Никифорович  

Родился в д. Липовка Кричевского района 

Выпускник Кричевское ПТУ №5 1956 года. Получил 
специальность «Машинист паросиловых и дизельных 

установок» 

В 1970 окончил факультет журналистики Белорусского 
Государственного университета. 

С 1980 по 1998 был главным редактором Кричевской 
районной газеты «Ленінскі кліч» 



 

Шамалов Владимир Ефимович  

(06.02.1933-14.10.2004) 

Родился в д.Шамовщина Мстиславского района. 

Выпускник Кричевское ПТУ №5 1956 года. Получил 
специальность «Машинист паросиловых и дизельных 
установок» 

Закончил высшую школу милиции в 1965 году. Майор 
милиции, начальник МРСО МВД БССР по 
Кричевскому району. 

Имя Шамалова В.Е. занесено в книгу славы Республики 
Беларусь. 



 

Дюсов Леонид Леонович (1941 г.р.) 

Кавалер орденов Трудовой Славы. Лауреат 
Государственной премии СССР 1987 года. Известный 

изобретатель – рационализатор. 
В 1961 окончил Кричевское ПТУ №5 по специальности 

«Машинист экскаватора» 

Работал токарем-расточником экспериментального цеха на 
Минском моторном заводе. 
Почетный ветеран ММЗ. 



 

Жандаров Виктор Яковлевич  

Родился в 1945 году в д. Бель-1 Кричевского района. 

В 1964 году окончил ПТУ №38 по специальности 
«Механизатор мелиоративных и ирригационных работ». 

С 1967 г. машинист-экскаваторщик специализированной 
передвижной механизированной колонны треста 

«Кричевсельстрой» Могилевской области. 

Депутат Верховного Совета СССР девятого созыва (1974 год) 

Работал начальником производственно-технического отдела 
Кричевского управления газового хозяйства Могилевской 

области 

Награды: 

1. Орден Трудового Красного Знамени, № 764219  
(27 февраля 1974 года) 

  



Звание Героя Социалистического труда 
получили: 

 

Марченко Михаил Аверьянович (15.05.1934 г.р.) 

Герой Социалистического труда 

Дата  указа 

05.04.1971 Медаль № 15943. Орден Ленина №358854 

Родился в деревне ГойковоЧериковского района 

В 1951 году окончил Кричевскую школу фабрично-

заводского обучения по специальности «Плотник -
бетонщик» и работал на стройках в городе Минске и 

Казахской ССР. 

Награжден 2 орденами Ленина  (18.08.1965, 05.04.1971), 
медалями, в том числе «За трудовую доблесть» 

(28.08.1960) 



 

Поливко Иван Андреевич (27.01.1926 – 18.08.1975) 

Герой Социалистического труда 

Дата указа 

30.04.1966 Медаль № 11034. Орден Ленина № 305961 

В 1951 году окончил Кричевскую школу фабрично-

заводского обучения по специальности «Машинист 
экскаватора». 

Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва  
(1970-1974) 

 



 

Готовчик Анатолий Денисович 

Герой Социалистического труда 

Дата указа 

09.04.1975 года 

В 1956 году окончил КричевскоеТУ №5 по 
специальности «Машинистпаросиловых  и дизельных 

установок» и работал машинистом вращающихся печей 
Кричевского цементно-шиферного комбината 

 



Руководители учреждения образования ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕМЕСЛЕННЫМИ КЛАССАМИ 

 

 

1888 - ? 

ПЕТРАШКЕВИЧ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

 

1892 -1917 

НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЙ 
ФОМИЧ 

 

 

 

 

1921-1930  

СТОЛЯРОВ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ – ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ И ПРОФТЕХШКОЛЫ 



 

 

 

1931-1933 

БАКШИЛОВ ЕВГЕНИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ –  ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
 

 

 

 

1933-1935 

КИСЕЛЕВ ИВАН 
ТИМОФЕЕВИЧ – ЗАВЕДУЮЩИЙ ШКОЛЫ ТРАКТОРНЫХ БРИГАДИРОВ ПРИ НКЗБ ВЫПУСКНИК КРИЧЕВСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

1936-1939 

КРУПАДЁРОВ ЕГОР 
ТРОФИМОВИЧ – ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 



 

 

 

1939-1941 

ВАСЕНДО Р.Д. – ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

 

 

1947- 1950 

СКРЯГИН ВИКТОР 
ПЕТРОВИЧ – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ФЗО  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

1950-1954 

ОСМОЛОВСКИЙ 
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ФЗО  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



 

 

 

ГАВРИЛЕНКО А.А. –  ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОР  В 1954 И 1956 ГГ. 

 

 

 

1954-1955 

ЧЕРТИЩЕВ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ – ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА №5  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

АНАНЬЕВА АННА 
ФЕДОРОВНА – ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ТУ №5 В 1957 ГОДУ 



 

1957-1963 

МАЛЬШАКОВ ДАНИИЛ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА №5  
 

 

 

 

1962-1978 

ЗЕМЛЯКОВ МИХАИЛ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА №38  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

1978-1987 

РАБЧАЕВ ВЛАДИМИР 
КУПРЕЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА №38 И СПТУ №216 

 

 



 

 

 

1987-1992 

ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ – ДИРЕКТОР  ПТУ №38 И  ПТУ №216  
(12.04.1937-22.04.2002) ВЫПУСКНИК  ТУ №5 

 

 

1992-2000 

ЧУМАКОВ ВАСИЛИЙ 
МАКСИМОВИЧ – ДИРЕКТОР СПТУ №216 И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА  ВЫПУСКНИК ТУ №5 

 



 

 

Беленков Борис 
Яковлевич,  
заслуженный работник 
образования Республики 
Беларусь 

Директор  учреждения 
образования 

«Кричевский 
государственный 
профессиональный 
агротехнический 
колледж» с 2000 г. 

 

  



С 2022 года колледжем на уровне ПТО 
осуществляется подготовка по следующим 
специальностям: 
– слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 
тракторист-машинист с/х производства; водитель 
погрузчика; водитель автомобиля. 
– каменщик; электрогазосварщик  
–штукатур; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

В филиале «Славгородский профессиональный 
лицей» 

- Тракторист-машинист с/х производства; 
Каменщик 

На уровне общего среднего образования: 
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 

тракторист-машинист с/х производства. 
Обучение организовано по двухступенчатой 

системе: ПТО-ССУЗ. С 1999г. функционирует отделение 
ССО по специальности «Техническое обеспечение 
сельскохозяйственного производства», а с 2009г и по 
специальности  «Промышленное и гражданское 
строительство». За годы своей плодотворной работы по 
подготовке специалистов среднего звена учебное 
заведение стало настоящей кузницей кадров области. 

В 2006г. колледж стал обладателем переходящего 
приза  «Пальмовая ветвь первенства» за наиболее 
высокие темпы развития среди 
учреждений,  обеспечивающих получение 
профессионального технического образования 
Могилевской области,  а  в 2008г. удостоен  награды 
Министерства образования за активную и многолетнюю 
работу по обучению и воспитанию учащихся, в 2009г. – 

награжден Почетной грамотой Управления образования  

Могилевского облисполкома за организацию учебно-

воспитательной работы среди профессионально-

технических колледжей. За разработку методических 
материалов по воспитанию учащейся молодежи 



педагогический коллектив колледжа в 2015 году 
награжден Дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь.  

Также в 2008г. коллектив учащихся и работников 
колледжа участвовал в выставке-ярмарке мастерства 
«Город мастеров», где занял 1 место среди учреждений 
профтехобразования. Неоднократно наши учащиеся 
 являлись дипломантами Республиканского фестиваля 
«Арт-вакация», принимали участие в ежегодном 
фестивале «Беларускi вянок». Хоровой коллектив 
работников и учащихся колледжа получил признание и 
любовь зрителей.  

С 2016 года учреждение образования регулярно 
учувствует в конкурсах   профмастерства 
«WorldSkills Belarus» и «WorldSkills Russia», где учащиеся 
нашего колледжа каждый год получают призовые места.  
Например, учащийся Волков Иван занял II  место в 
областном этапе конкурса  в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
учащийся Черноус Илья занял III  место в областном 
этапе конкурса  в компетенции «Облицовка плиткой». 
Также Волков Иван занял второе место в региональном 
конкурсе профмастерства «WorldSkills Russia– 2018», 
который проходил в г. Брянске. Свой результат Иван 
подтвердил и в 2019 году в г. Сураже.  

На областных конкурсах профессионального 
мастерства награждены дипломами по профессиям 
«Тракторист–машинист сельскохозяйственного 
производства», «Овощевод», «Водитель автомобиля», 
«Маляр», «Штукатур»,  «Станочник 
деревообрабатывающих станков». 

 


