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Профессиональный  училище  №  42  (в  настоящее  время  Шуйский  многопрофильный

колледж) ведет историю своего существования с 1988 года. Оно призвано было готовить рабочие

кадры для  строящегося  в  то  время  завода  «Автокам-Теза».  Подготовка  велась  по профессиям

«станочник ЧПУ», «Слесарь механосборочных работ», «Монтажник РЭА». Училище располагало

прекрасной материальной базой. В результате реорганизации в 1991 году присоединяется ПУ № 9,

а в 2007 году - ПУ № 11.Каждое из этих учебных заведений имело богатую историю развития.

Профессиональное  училище  №  9  ведет  свою  историю  с  1947  года:  вначале  как

профтехшкола портных, где обучались дети из малообеспеченных семей и интернатов, а с 1965

года  –техническое  училище  №  9,  в  котором  осуществлялась  подготовка  портных  на  базе

выпускников средней школы. 

Первым директором училища был Леонид Иванович Комаров, бывший фронтовик. Около 5000

специалистов  выпустило  ТУ-9,  они  работают  в  разных  городах  и  посёлках  нашей  области.

Немалая  заслуга  в  этом  принадлежит  бывшим преподавателям  и  мастерам  производственного

обучения  -  отличникам  профтехобразования  Л.В.  Богословской,  Т.Ю.Дмитриевой,

Н.Г.Кульвановской, Т.И. Задориной, Н.И.Дошлыгиной, Л.К.Миклашевич, Г.И.Бажановой и др. В

70-80 годы училище занимает ведущие позиции в области и добивается первых мест в конкурсах

профессионального  мастерства  и  технического  творчества,  в  спорте,  в  художественной

самодеятельности. 

В  1980  году  училище  было  участником  ВДНХ,  а  в  1985-м  совместно  с  Ивановским

текстильным институтом стало дипломантом ВДНХ. Совместно с ИВТИ разрабатывали модели

молодежной  одежды  из  ивановских  текстильных  тканей,  изделия  поступали  на  реализацию в

Ивановские магазины «Юность» и «Ровесник» и пользовались большим спросом у покупателей. С

1985 года училище переводится в разряд СП ТУ и начинает осуществлять общеобразовательную

подготовку.  Доброй  славе  об  училище  способствовали  и  успехи  его  выпускников.  Так,  З.С.

Сучкова, закройщик ателье, была награждена двумя орденами Трудовой Славы; Т.П.Медведева и

В.Г.  Конкова  –  Орденами  Трудовой  Славы  2  степени.  Медалью  «За  трудовую  доблесть»

награждена швея-мотористка Шуйской швейной фабрики А.В. Щипкова.



3  января  1949  года  –  официальная  дата  начала  первого  учебного  года  в

профтехучилище  №  11.  Первым  директором  стал  Виталий  Кузьмич  Дадеев.

Обучали  в  основном  детей  –  сирот,  оставшихся  после  Великой  Отечественной

войны. 1973 год стал переломным в истории училища. Оно было реорганизовано в

городское училище текстильного профиля. Это было время расцвета ПУ. Учебному

оборудованию  кабинетов  и  мастерских  могла  позавидовать  любая  школа.  Не

случайно  учебному  заведению  было  присвоено  звание  «Училище  высокой

культуры».  В  те  годы  училище  неоднократно  становилось  победителем  в

республиканских соревнованиях, было отмечено и на всесоюзном уровне.  Большая

заслуга в этом ветеранов педагогического труда. Это заслуженные учителя РСФСР

Г.С.  Низова,  Н.П.  Сушин  ,  заслуженные  мастера  профтехобразования  РСФСР

Горшкова В.П., З.Н.Ковалева, Л.А.Чугунова, Масленникова О.Г.  и многие другие.

Ежегодно  проводимые  смотры  художественной  самодеятельности

превращались в большие праздники - демонстрацию талантов.

В цехах, мастерских фабрик и заводов, где работали выпускники ПУ № 11, 

они задавали тон в соревновании, зажигая своим примером остальных. За свою 

более чем полувековую историю училище дало путевки в жизнь десяти тысячам 

молодых рабочих. Достаточно сказать, что только на базовых предприятиях –

фабрике «Шуйский пролетарий», ткацко-отделочном объединении выпускники 

училища   составляли до 80 % рабочих. Имена многих из них были известны 

далеко за пределами города и области: Герой Социалистического Труда 

В.Голубева, А.Рагузина, Е.Шелегацкая, Н.Базунова.



Училище  всегда  было  многонациональным.  Здесь  обучались  украинцы,

белорусы, узбеки, таджики и др. представители многонациональной страны.

Заложенные  в  тот  период  традиции  и  авторитет  коллективов  училищ

поддерживался и приумножался. Всегда были заметны на городских и областных

мероприятиях  спортсмены  училища  и  участники  художественной

самодеятельности. Учащиеся успешно участвовали в зональных и республиканских

конкурсах профмастерства.

Колледж  сегодня  –  современное  образовательное  учреждение  с  постоянно

совершенствующейся  материальной  базой.  На  базе  колледжа  проходят

соревнования  областного  этапа  Чемпионата  «Молодые  профессионалы

(Ворлдскиллс  Россия)»  по  компетенции  Хлебопечение.  Обучающиеся  также

активно  принимают  участие  в  чемпионате  по  компетенциям  Технологии  моды,

Парикмахерское искусство, Сварочные технологии. Результат участия, как правило

призовые  места.  Добиться  высоких  результатов  студентам  помогают  мастера

производственного  обучения  и  преподаватели  колледжа:  Бережнова  Е.А.,

Коровина О. И., Трантина Е.В., Бобкова И.В., Сизов Р.Е. Смирнова С.А., Соколова

Л.И. Колледж продолжает жить плодотворной, насыщенной жизнью. Бессменным

руководителем  колледжа  на  протяжении  29  лет  является  Иванова  Ольга

Владимировна – почётный работник образования Ивановской области.


