
Приказ № 1  

по Училищу механизации сельского хозяйства №7  

от 29 января 1959г.  

Сего числа вступаю в исполнение обязанностей директора училища механизации 

сельского хозяйства №7  

на основании приказа Тюменского областного управления трудовых резервов от 27 

января 1959 года № 27.  

Петр Анатольевич Локосов 
  

  

 1959 год. Именно тогда в селе Колесниково был объявлен первый набор в училище механизации 

сельского хозяйства №7. На учебу принимали учащихся только своего района. Было набрано 3 группы 

учащихся, которые обучались один год, получая профессию «Тракторист». В 1969 году приняли 30 человек 

для обучения по профессиям: «Водитель третьего класса», «Слесарь-ремонтник второго разряда» со сроком 

обучения один год. Практику учащиеся проходили на Ялуторовском ремонтном заводе. С 1959 по 1974 год 

училище осуществляло подготовку со сроком обучения 1 год.  
     Готовили трактористов, водителей, слесарей-ремонтников. 28 апреля 1973 года на основании 

распоряжения № 501-Р Министерства образования РСФСР УМСХ № 7 было переименовано в среднее 

сельское профессионально-техническое училище № 5 (ССПТУ №5) Новый этап – 1984 год. ССПТУ № 5 

переименовано в профессионально-техническое училище № 29, так как в Тюменской области была введена 

единая нумерация профтехучилищ (приказ № 296 от 29.09.84г.). 1 сентября 1989 года ПТУ-29 поменяло 

координаты. Из села Колесниково училище было переведено в Заводоуковск, в здание индустриально-

педагогического техникума.  
     Прошло пять лет. К ПТУ-29 присоединилось еще одно учебное заведение – Заводоуковская 

лесотехническая школа. А в 1995 году ПТУ-29 получило новое название «Агролицей № 29». Статус лицея 

дает право и обязывает образовательное учреждение перейти на новое содержание профессионального 

образования, а так же дает право педагогическому коллективу готовить и выпускать рабочих с повышенным 

уровнем квалификации и образования. Вереница дней и событий не стерла у современников доброе 

воспоминание о людях, стоявших у истоков образования училища: Александра Тимофеевна Паженцева, 

Наталья Андреевна Немкова, Иван Иванович Игнатов, Иван Маркович Шулдиков, Федор Иванович 

Шулдиков, Павел Петрович Панов, Валентина Степановна Зайцева, Григорий Поликарпович Тараканов, 

Алексей Михайлович Петров. Эти люди и многие другие, не считаясь с трудностями, нехваткой личного 

времени, выполняли не только свою работу, но и общественную, воспитательную, культурно-массовую.  
     База Бигилинской МТС была не приспособлена для обучения специальности «Тракторист». Ситуацию 

исправляли сами преподаватели и мастера п/о. Они вместе с учащимися и техническими работниками 

оборудовали здание под общежитие, учебные помещения, лаборатории, столовую, клуб. За годы 

существования училище подготовило более 13 тысяч специалистов сельского хозяйства. Почти все 

выпускники работают в хозяйствах, на предприятиях родного города и района.  
      Возглавляет коллектив Агролицея № 29 Заслуженный Учитель 

Российской Федерации, отличник профтехобразования, преподаватель 

высшей категории Надежда Павловна Потенихина.  
     На сегодняшний день Агролицей – это два светлых учебных корпуса. 

Первый корпус – это здание, где находятся администротивно-

хозяйственная и учебная части, учебные кабинеты, столовая, спортивный 

зал, тренажерный зал, библиотека с читальным залом. Здесь учащиеся 

изучают общеобразовательные 

предметы. Рядом с корпусом 

расположены гаражи 

машинотракторного парка. Второй корпус – здание бывшей 

лесотехнической школы в залинейной части города. В нем располагаются 

кабинеты и лаборатории для преподавания спецдисциплин 

«Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили», «Система 

технического обслуживания». Рядом – общежитие, рассчитанное на 100 

мест. Сегодня в Заводоуковском Агролицее трудятся 47 педагогов. Из них 18 преподавателей и 18 мастеров 

производственного обучения, 36 человек имеют высшее образование, 11 педагогов – средне-

профессиональное. Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Потенихиной 

Надежде Павловне, Хребтовой Светлане Агафоновне, Шестаковой Нине Алексеевне; 7 педагогов 

награждены знаками «Отличник профтехобразования Российской Федерации» и «Почетный работник 

профтехобразования» это: Потенихина Надежда Павловна, Воеводина Надежда Кирьяковна, Тараканов 

Сергей Григорьевич, Осадчий Константин Петрович, Потенихин Владимир Федорович, Симищенков 

Владимир Викторович, Хребтова Светлана Агафоновна, Шестакова Нина Алексеевна. 



АОУ НПО "Агролицей № 29" является ресурсным центром 
  

Ступеньки роста  
1959 г. - в училище механизации сельского хозяйства № 7 (с. Колесникове) состоялся первый набор в три 

группы трактористов.  
28 апреля 1973 года - училище переименовано в среднее сельское профессионально-техническое № 5.  
1984 г. - ССПТУ переименовано в ПТУ № 29. 1 сентября 1989 года - перевод училища в г. Заводоуковск.  
1992 г. - начало сотрудничества с Федеральной землёй Нижняя Саксония.  
24 апреля 1995 года - присвоение статуса агролицея № 29.  
Март 2007 г. - создание на базе агролицея ресурсного центра начального профессионального образования 

по подготовке кадров Для АПК 

Август 2012 г. - "Агролицей №29" становится "Заводоуковским агропромышленным техникумом" 
  

  

ВЕТЕРАНЫ АГРОЛИЦЕЯ 

Ветеранов проверяет время  

Можно их по пальцам перечесть  

Тех, кто всю жизнь отдал профтехсистеме,  

Сохранив достоинство и честь,  

Тех, кто с нами под одною крышей,  

Терпеливо, строго и любя,  

Непростых девчонок и мальчишек,  

Выводил в большие мастера!  

Давайте скажем теплые слова  

О тех, кто так отважно начинал,  

Кто систему профтехобразования создавал,  

Трудясь самозабвенно, даже с риском –  

Спасибо Вам!!! И кланяемся низко! 

 Игнатов Иван Иванович работал в училище с момента его образования 

– с 1959 года по 1992 год. Стаж его работы в училище – 33 года. За годы 

работы он показал себя как грамотный специалист, его всегда отличали 

ответственность за порученное дело, доброжелательность, порядочность.  
На протяжении многих лет он возглавлял партийную организацию 

училища. Работал мастером производственного обучения, мастером по 

техническому творчеству, старшим мастером, заведующим филиала 

училища. На какой бы должности он ни работал, всегда добросовестно 

справлялся со своими должностными обязанностями. В кружке 

технического творчества под его руководством изготавливались модели 

различной техники, электрофицированное оборудование. На областных 

выставках училище неоднократно занимало призовые места, на ВДНХ 

(выставка достижений народного хозяйства) в Москву возили 

действующую модель трактора.  
За многолетний труд в училище Иван Иванович награжден почетным 

знаком «Отличник профессионально-технического образования». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Иванович, ведет активную жизнь 

в с. Колесниково. Обладая талантом художественно – оформительских работ, он охотно выполняет 

поручения директора краеведческого музея с. Колесниково. Принимает участие во встречах и классных 

часах с учащимися Агролицея. 
  
  
  
  
  
  
  

http://www.agro29.ru/ofizialno/rasporjazhenie_pravitelstva-1658-rp_ot_20_08.pdf


  
Зайцева Валентина Степановна стояла у истоков создания училища и 

проработала в училище 3 года мастером-инструктором по вождению 

автомобиля и 19 лет преподавателем по правилам дорожного движения.  
Женщина – водитель, женщина – преподаватель ПДД – было большой 

редкостью и даже исключением из правил. Валентина Степановна по 

складу характера требовательна, терпелива, настойчива. Эти качества она 

всегда прививала учащимся. Была непреклонна если обстоятельства того 

требовали. В ней совместились доброта и мужественность.  
За годы работы показала себя как грамотный специалист. За 

добросовестное отношение к делу, ответственность за подрастающее 

поколение Валентина Степановна снискала уважение в коллективе. Ее 

неоднократно награждали Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами, она является Ветераном труда. 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
Осадчий Константин Иванович пришел работать в училище в 1964 году 

воспитателем общежития. Затем работал руководителем физвоспитатния, 

мастером производственного обучения, а с 1977 года по 1992 год (15 лет) 

был руководителем начальной военной подготовки. Под его 

руководством был построен тир, кабинет военной подготовки, который 

был одним из лучших кабинетов среди училищ Тюменской области.  
Учащиеся училища были настолько подготовлены, что занимали 

призовые места почти во всех областных смотрах, в различных 

соревнованиях и олимпиадах по военному делу. За свой труд Константин 

Иванович награжден многочисленными грамотами, значком «Отличник 

профтехобразования».  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
Паженцева Александра Тимофеевна свою трудовую деятельность 

связала с училищем, со дня образования которого в течение 25 лет 

работала бухгалтером. Семья Александры Тимофеевны так же трудилась 

и продолжает трудиться на поприще образования. Тараканов Григорий 

Поликарпович (муж) участник ВОВ работал в училище с 1957 года 

мастером производственного обучения. Сын Сергей Григорьевич после 

окончания Шадринского индустриально-педагогического техникума 

работал в училище мастером. Сейчас он преподаватель спецдисциплин. 

Внук окончил Агролицей № 29. Любовь к своему делу в семье 

Александры Тимофеевны передается по наследству. 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
Степанова Анатолия Андреевича можно назвать старожилом Агролицея. 

Имея образование инженера (закончил Омский сельскохозяйственный 

институт им. С.М. Кирова), с опытом работы в МТС (машинно-тракторная 

станция) и в ОПХ (Заводоуковское опытно-производственное хозяйство) 

и опыт преподавательской деятельности в Заводоуковском 

индустриально-педагогическом техникуме, он пришел работать в ПТУ № 

29. Был заведующим лабораторией по специальным дисциплинам 

«Тракторы и автомобили» и «Сельскохозяйственные машины». С учетом 

учебной программы Анатолий Андреевич оборудовал учебную базу.  
Внук Анатолия Андреевича закончил Агролицей № 29 по специальности 

«Техник-механик, организатор сельскохозяйственного производства». 

Работает в АГРОИНТЕЛе (группа сельскохозяйственных компаний). 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Руководители учебного заведения  
Локосов Петр Анатольевич(27.01.59 – 20.11.61)  
Евдокимов Мефодий Терентьевич(20.11.61 – 26.10.66)  
Малков Николай Иванович(26.10.66 – 14.08.73)  
Есионов Владимир Тихонович(14.08.73 – 13.07.77)  
Овчинников Виктор Афонасьевич(13.07.77 – 16.11.78)  
Ульянов Виктор Алексеевич(20.08.78 – 08.08.80)  
Калинин Александр Александрович(08.08.80 – 08.08.82)  
Потенихина Надежда Павловна (8 августа 1982 года по настоящее время) 
 


