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Начало истории техникума относится к 1944 г., когда на базе Горно-Колыванской школы

сельхозучета (пос. Колывань Курьинского района) образовали техникум, в котором готови-

лись землеустроители, бухгалтеры, плановики. «Запомнилось, отмечает преподаватель

В.А. Сазоноза, которая после окончания Ленинградского финансово-экононического

института в 1958 г. была направлена работать в этот техникум, — что в техникуме был очень

хороший завуч В.К. Вязников, который давал методические советы молодым

преподавателям. Коллектив был в основном молодой. Самые опытные педагоги —

директор М.И. Чернушевич и его жена Таисья Михайловна, которая вела химию и основы

сельского хозяйства. Бухгалтерский учет вел П.А. Наумов».

Студенты жили в общежитии, которое сами отапливали: заготавливали дрова, пилили,

кололи их. Одним из первых выпускников был Г.И. Тарасов, впоследствии, в течение 16

лет, возглавлявший этот техникум.

В 1960 г. было образовано заочное отделение. В Горной Колывани техникум был далеко от

трассы, дорог не было, а в основном ездили на тракторе, слаба была материальная база.



Горно - Колыванский период

( 1944 – 1962)



Когда произошло укрупнение районов и освободилось здание райкома партии, техникум

в 1963 г. перевели в с. Старо - Алейское Третьяковского района. Аудитории были

чистыми, уютными, светлыми.

М.П. Карпенкова с большим удовольствием вспоминает годы работы в с. Старо-

Алейском. Неизгладимое впечатление произвел на нее директор техникума А. К. Рябов.

«Невысокого роста, с огромными выразительными глазами, он очень любил самодеятель-

ность и активно участвовал в проведении различных мероприятий, сплачивал весь

коллектив и пользовался всеобщей любовью».

«В техникуме была постоянная творческая атмосфера, и студенты не только стремились

освоить свою профессию, но и активно участвовали в художественной самодеятельности,

ставили пьесы, - вспоминает Галина Ивановна Рязанова, окончившая этот техникум и ра-

ботающая сейчас заведующей учебной частью, — тон этому задавал директор техникума

А.К. Рябов, сам активно участвующий во всех начинаниях».

В этой атмосфере формировался облик П.С. Чекалкина, необычайного человека, са-

мородка, который окончил этот техникум, был приглашен работать в нем преподавателем,

заочно окончил АСХИ и получил звание ветерана педагогического труда в нем.

В 1967 г. техникум переводят в р.п. Тальменку. Располагался он в старом здании средней 

школы № 1. 



Староалейский период

(1963-1967)



В 1967 году техникум перевели 

в р. п. Тальменка. 

К этому времени количество 

студентов одновременно 

обучающихся на дневном и заочном 

отделениях достигало 2000 человек.



Тальменский период 

с 1967 года



Современный техникум.



Техникум:
Имеет лицензию А № 115399 от 
26.05.2008 г. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации АА № 000223 от 
03.07.2008 г;

Учебный процесс организован по учебным планам, 

составленным на основе государственных образовательных 

стандартов второго поколения

Предоставляет возможность получить высшее образование 

через Алтайский институт труда и права (филиала) Алтайской 

академии труда и социальных отношений.



Специальности техникума сегодня: 

 Экономика и бухгалтерский учет

 Правоведение

 Земельно-имущественные отношения

 Гостиничный сервис

 Право и социальное обеспечение



Были выстроены два больших четырехэтажных общежития, в которых одновременно

проживало более 500 студентов. Трудно складывалась жизнь переселенцев-

преподавателей, приехавших из Старо-Алейска вместе с техникумом, однако в течение

двух лет все они получили квартиры.

Коллектив техникума был инициативный, работоспособный. Педагоги, окончившие пед-

институты, молодые одаренные выпускники АСХИ и специалисты, имеющие большой

практический опыт работы в сельском хозяйстве и заочно учившиеся на педагогическом

факультете Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, отличались

огромной энергией в неустанном стремлении добиться самых лучших успехов в таком

важном деле, как подготовка кадров для сельского хозяйства. И вскоре пошли хорошие

отзывы о выпускниках.

Ведущие преподаватели по предмету «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном

производстве» Д.М. Сорлупина, М.М. Чистякова, Н.Н. Жданова, Р.И. Кривопишина,

Н.В. Логинова, Р.А. Власова, на смену им пришли А.М. Чегодаева – «Заслуженный

учитель школы РФ», Г.И. Берш, Н.И. Гунина, В.В. Федорова, Г.Н. Холодкова, М.А.

Иванова, Г.И. Рязанова, окончившие АСХИ, а впоследствии и педфак ТСХА. Большой

вклад в преподавание предмета «Финансирование» внесли преподаватели Л.И.

Кузьмина, Л.С. Лазарева.



Возглавлял педколлектив в эти трудные для техникума годы Г.И. Тарасов, на плечи

которого легли все хозяйственные заботы по строительству здания техникума в

Тальменке, общежития, жилых домов для работников.

Тарасов Гавриил Игнатьевич

Директор Тальменского сельскохозяйственного техникума (1963 -1983 годы)

В течение 16 лет он неустанно трудился, не жалея ни сил, ни времени. И его старания

увенчались успехом: начали функционировать общежития, выстроены жилые дома, котельная, гараж,

подстанция, построено здание техникума. Много времени он уделял и подбору кадров преподавателей,

учебному процессу.



Перунов Борис Павлович

Директор Тальменского сельскохозяйственного техникума (1983 -1996 годы)

В 1983 г. директором назначен Б.П. Перунов. 



В 1985 году было введено в строй новое 4-этажное здание техникума, построены два 27-квартирных

жилых дома, произведена пристройка актового зала, открыты столовая и своя пекарня. Условия

жизни, быта, учебы и труда преподавателей и студентов значительно улучшились.



Расширилось количество специальностей, в 1988 г. открыто отделение

«Правоведение». Сейчас выпускаются специалисты бухгалтерского учета,

коммерсанты, юристы. Создана кабинетная система, имеются 3 компьютерных

класса.

Ведущими являются кабинет бухгалтерского учета (заведующая Н.А. Иванова) и

кабинет экономики (заведующая А.Г. Храмцова, "За-служенный учитель школы

РФ".). Значительный след в работе техникума оставила М.А. Зеленская, создав свою

систему преподавания, а также преподаватели Е.М. Кряжева, Л.Ф. Панин, Р.Н.

Кононова, Л.И. Багрянская, С.И. Воротынцев. На их место пришла молодая смена:

Т.Н. Карел, С.И. Юстус, Е.В. Латышева, Е.Л. Краева.

Большую роль в философском восприятии мира, в изучении социологии,

политологии, философии сыграли преподаватели И.Н. Его-ров, И.И. Тарасов, Р.Е

Выходцева, В.М. Мамась, Н.Г. Голубицкая, А.Г. Гилязутдинов. Методической

точностью, обстоятельностью отличались уроки по предмету «Основы советского

права» М.П. Карпенковой.

В 1992 г. техникум приобрел подсобное хозяйство в с. Кошелево, появилась база для

технологической практики студентов, обеспечивается производство и переработка

сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечника, сахарной свеклы. Учебно-

производственное хозяйство позволяет выжить в современных условиях коллективу

техникума.



Зеленьков Николай Петрович

Директор Тальменского сельскохозяйственного 
техникума (1996 -2003 годы)



С 1996 года по 2002 год директором являлся Зеленьков Николай Петрович. В это

время вводится в действие газовая котельная, дискозал, актовый зал, кафе, строится

спортивная площадка, 4 учебных лаборатории, зал атлетической гимнастики,

кондитерский цех. Душой коллектива в то время была завуч Холодкова Галина

Николаева — преподаватель — методист, эрудированная во всех областях педагогики и

психологии. Воспитательной системой техникума с 1996 года руководит Пальмина

Т.В.

С 1997 г. техникум работает по государственным образовательным стандартам на основе 

закона РФ «Об образовании».

В 1998 г. техникум прошел государственную аттестацию и подтвердил право на ведение 

образовательных услуг в сфере среднего специального образования.

В 1999 г. получена лицензия на подготовку специалистов для АПК по основным 

специальностям: «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», «Коммерция», 

«Правоведение» и рабочим профессиям: оператор ПЭВМ, секретарь-машинистка, 

секретарь-референт, продавец продовольственных товаров. В техникуме работает 37 

преподавателей, из них 35 - с высшим образованием, 20 имеют педагогическое образование, 

4 — заслуженных учителя школы РФ, 14 – присвоена высшая квалификационная 

категория, 12 человек - 1  категория.

Многие годы наши студенты во главе с преподавателями трудились на полях совхозов и 

колхозов района, помогая в обработке полей и уборке урожая, в составлении 

производственно-финансовых планов предприятий.



Значительное место в учебно-воспитательном процессе занимает библиотека, которая

обеспечивает учебниками и пособиями студентов. В библиотеке на ксероксе студенты могут

снять копию необходимых им страниц из учебников, журналов и газет.

В библиотеке работают увлеченные люди: заведующая библиотекой В.Г. Крылова, Т.Ф.

Соколова, Н.В. Солдаткина, Суханова О.А.

Огромную роль во внедрении новых специальностей, в четкости организации учебного

процесса и воспитании студентов сыграли заместитель директора по учебной работе

Г.А. Храмцов, "Заслуженный учитель школы РФ", Г.Н. Холодкова, одаренный педагог, при-

рожденный методист, А.А. Далингер, проработавшая около 10 лет заместителем директора по

воспитательной работе, Т.В. Пальмина, как воспитатель общежития и заместитель директора

по воспитательной работе, Борисов А.Н.- заместитель директора по практическому

обучению.

Для организации досуга студентов построен актовый зал на 400 мест, и дискозал. Всю

работу в нем организует «Молодежный центр», руководит которым талантливая выпускница

института культуры Н.В. Ушакова. Здесь студенты занимаются творчеством - поют, танцуют,

ставят спектакли, ведут «русскую вечерку», работают волонтерами.



Большое внимание педагогический коллектив уделяет внедрению студенческого

самоуправления. Студенты участвуют в организации учебного - воспитательного

процесса и выступают помощниками педагогам через работу в совете техникума,

студенческий совет общежития, в учебно-воспитательной комиссии, в спортивной

комиссии, в комиссии по организации досуга студентов.

Техникум прославился своими сельскохозяйственными студенческими отрядами.

Диапазон их действия от острова Шикотан, где студенты разделывали и солили морскую

рыбу, до Краснодарского края, где они участвовали в уборке овощей, фруктов.

Установились длительные прочные международные связи с учебными заведениями

Голандии, Англии, США. Это способствовало более глубокому изучению основ

общественных наук, знаний по специальности.

Накопившиеся материалы о работе преподавателей, кабинетов, цикловых комиссий,

общественных организациях вызвали потребность в их систематизации, осмыслении. С

этой целью создан музей истории техникума, который становится опорой в

воспитательном процессе. Руководит им бывший преподаватель, проработавшая 32 года в

техникуме Л.И. Кузьмина.

Педагогический коллектив отличается в это время высоким профессионализмом

и ответственностью за результаты педагогической деятельности.



Директор техникума Зеленьков В.Н.

Возглавляет техникум с 2003 года



С 2002 года руководит техникумом Зеленьков Владимир Николаевич, в составе

его команды Черепанова Е.Г (заместитель директора по учебной работе) и Борисов

А.Н. (заместитель директора по практическому обучению). Техникум имеет

современный четырехэтажный учебный корпус, два благоустроенных общежития. В

них размещаются 30 учебных кабинетов, 4 лаборатории, спортивный зал, зал

атлетической гимнастики, библиотека, читальный зал, столовая. Имеется два учебных

магазина, пекарня, лыжная база, спортивная площадка. Коллектив техникума успешно

проходит аттестацию и лицензирование, участвует в краевых и всероссийских

конкурсах и конференциях

Сохраняя лучшие традиции, давно сложившиеся в учебном заведении,

педагогический коллектив использует новые формы и пути наиболее качественной

подготовки специалистов. Традиционным становится проведение смотров

методической работы, смотров кабинетов, материалов работы у классных

руководителей. На дневном и заочном отделении обучается 1000 человек.

Выпускники техникума с благодарностью вспоминают педагогов-ветеранов,

которые в разные годы отдавали свои знания и опыт делу подготовки сельских

специалистов. Это: Багрянская Л.И., Сазонова В. А., Тарасов И.И., Кряжева Е.М.,

Карпенкова М.П., Панин Л.Ф., Воротынцев С. И., Кузьмина Л.И., Наумов П. А.,

Рыжков Н.А, Чернушевич Т.М., Гуляева М.Н., Пономарева А..И. и др.



Своими педагогическими открытиями и находками преподаватели обмениваются

при проведении недель цикловых комиссий, на заседаниях «Школы молодого

преподавателя», при проведении методической недели и педагогических конференций.

Различные формы и методы используют в своей работе такие преподаватели, как Храмцов

Г. А., Чегодаева А.М., Храмцова А. Г. (заслуженные учителя РФ), Чекалкин П.С., Берш

Г.И., Иванова М.А., Рязанова Г. И., Гунина Н.И., Федорова В. В., Выходцева Р.Е.,

Голубицкая Н.Г., Карел Т.М., Родькина А.П., Курасова Л.А., Латышева Е.В., Меркелова

Л.Ф., Акимкина И.Н., Краева Е.Л., Доровских В.И., Пыхтина С.Н., Беседин А.И.,

Юстус С.И., Хабаровой Л.А.

За последние годы педагогический коллектив значительно помолодел и обновился.

Молодые преподаватели уверенно работают и уже заслужили уважение коллег и любовь

студентов: Черепанова Е.Г., Касаткина И.Ю., Шестакова В.Н., Римша И. Ф., Граф, А.Б.

Раченкова Г.Ю., Савоченко Т.Н. Куськова Ю.П.

Большой вклад внесли в формирование личности студентов, их творческого

потенциала, привитию основ психологического и физического здоровья, культуры

семейных отношений классные руководители групп, педагог – организатор Ушакова Н.В.,

педагог – психолог Климашенко Н.В., медработник Криницина Л.В, заведующая

библиотекой Крылова В.Г., воспитатели общежития Павленко Е.А., Иванова Л.П.



Этот коллектив организует встречи с интересными людьми, тематические

классные часы, праздники для студентов. Молодежный центр, под руководством

Ушаковой Н.В., традиционно проводит «Посвящение в студенты», «День студента»,

«Веселые старты», «А ну-ка парни», «Мисс техникума». Ежегодно с большим

волнением готовят студенты праздник для преподавателей «День учителя», который

проходит в теплой, дружеской обстановке.

Хозяйственная служба техникума под руководством Байдина В.П. и Меркелова

М.С. обеспечивала нормальный процесс жизни и деятельности коллектива. За

чистоту, материальное обеспечение, эстетическое оформление отвечали коменданты

учебного корпуса и общежитий Скокова Н.К., Бредихина А.П., Синеокая И.В.

Большую поддержку чувствовали студенты от дежурных по общежитию Павленко

Н.М., Гунькиной З.Н, Андреевской Н.С, Гофман М.Д., Абалмасова Н.А, Беляевой

Л.Ф., Жигловой Н.В.

Особенно отмечали студенты работников службы питания. Благодарность за

приготовление обедов получали Бурмистрова В.И., Жукова Г.М., Городилова Н.

Финансовые дела техникума вел учетно – расчетный отдел техникума под

руководством Сырбачевой З.Е.

В 2012 году  ТСХТ, лицей №6 и профессиональный лицей №51 объединили, 

образовательное учреждение переименовали в ТТТ (Тальменский технологический 

техникум).



ПУТЬ ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫ!

• Профессиональный лицей № 51Тальменский

• Профессиональный лицей № 6Технологический

• Тальменский 
сельскохозяйственный техникумТехникум 

18 сентября 2012



За 70 лет истории в учебном заведении получили образование 1 7,8 тыс. человек,

работающих не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях и во всех

уголках нашей страны. В техникуме работают педагоги – выпускники: Чекалкин

П.С., Рязанова Г.И., Иванова М.А., Чугайнова Г.Г, Акимкина И.Н.,Берданосова И.Л.,

Рыженко Л.А., Панасенко Т.В. , Варешина Л.В, Меркелова Т.А., Скопинцева Ю.П.,

Васильева Н.А.

Мы гордимся своими выпускниками – студентами. До 15 % выпускников 

техникума продолжают обучение в высших учебных заведениях: АГУ, АГАУ, Санкт-

Петербургском институте управления и экономики.

Калининой В. И. - заместителем начальника управления пенсионного фонда.

Панкратовым В.М. — заместителем главы администрации Тальменского района 

по экономическим вопросам.

Мисюк Л.Ю. - исполняющая обязанности руководителя МРИ МНС РФ в 

Тальменском районе, Советник налоговой службы 2 ранга.

Богдановым С. А. - экономист по кредитованию центрального отделения

СБРФ.  

Деминым Е.А. - начальником отдела внутренних дел Алтайского района.



Материально – техническую базу 

техникума составляют:

 4-х этажное здание учебного  корпуса

 Два общежития

 Актовый зал, дискозал

 Спортзал, гимнастический и тренажерный 

залы, спортивная площадка

 Столовая, кафе, пекарня, кондитерский цех

 Два учебных магазина

 Котельная, гараж, столярная мастерская



Учебный корпус

В холлах первого этажа 

- информация для студентов



Учебный корпус

В корпусе 20 учебных кабинетов, в 

том числе 4 компьютерных

и  4 лаборатории 



Учебный корпус

На втором этаже расположены 

административные кабинеты



Столовая, пекарня, 

кондитерский цех 

Продукция кондитерского цеха и пекарни 

пользуется спросом не только в техникуме, 

но и в поселке



Учебные магазины

В учебных магазинах проходят практику 

студенты специальности Коммерция



Спортивные сооружения

В техникуме созданы все условия для 

занятий спортом



Актовый зал  и дискозал

Актовый зал и дискозал используются для 

проведения общетехникумовских 

мероприятий и праздников



Два общежития

В общежитиях созданы необходимые бытовые 

условия для проживания студентов



Общежитие № 2

Созданы условия для самоподготовки студентов



Хозяйственные службы

Газовая котельная и гараж обеспечивают 

теплом и транспортом





Заслуженные учителя РФ

Чегодаева  А.М.

Храмцова А.Г.

Храмцов Г.А.



Почетные работники СПО РФ

Почетные работники СПО РФ

Отличники проф.образования РФ

Берш Г.И. Федорова В.В.

Доровских В.И. Доровских Н.П.Карел Т.М.

Голубицкая  Н.Г. Рязанова Г.И.

Пальмина Т.В.



Краевые конкурсы

Участницы краевых 

конкурсов «Педагог 

года-2004» Курасова 

Л.А. и «Педагог года 

года – 2007» Касаткина 

И.Ю.  отстаивали 

звание высоких 

профессионалов.



Краевые конкурсы – лучшие      

учителя России

Власова Н.В.

Курасова Л.А.

Черепанова Е.Г.



Образовательный процесс по 

заочной форме обучения

и его методическое 
обеспечение 

осуществляется 
преподавателями 

техникума с 
соблюдением 

требований ГОС 
СПО



За годы существования 
техникума на заочном 

отделении 

подготовлено  10037
специалистов



Выпускники

30% выпускников продолжают обучение в 
«Санкт-Петербургском институте управления 
и экономики», «Алтайском институте труда и 

права», в АГАУ и в АГУ



Цикловая комиссия общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин

Комиссия отличается многоплановостью 

преподаваемых дисциплин



Цикловая комиссия учетных дисциплин

Все члены комиссии окончили одно учебное заведение – Алтайский 
сельскохозяйственный институт

Общий педагогический стаж комиссии – 200 лет



Цикловая комиссия 

компьютерных дисциплин

Федорова В.В.

Римша И.Ф.Хребтова В.А.

Курасова Л.А.Чугайнова Г.Г.

Цикловая 
комиссия 

компьютерных 
дисциплин



Цикловая комиссия 

экономических и коммерческих 

дисциплин



Цикловая комиссия правовых дисциплин

Раченкова Г.Ю., стаж 7 лет ВарешинаЛ,В, стаж 7 лет 

Меркелова Л.Ф., стаж 14 лет 

Меркелова Т.А., стаж 5 лет 

Куськова Ю.П., стаж 3 лет 



Важную роль в организации учебно-

воспитательного процесса играет библиотека 

учебного заведения

Крылова В.Г. –

заведующая 

библиотекой, стаж 

работы более 30 лет



Организация воспитательной работы в общежитие

 Организация быта студентов

 Организация свободного времени

 Воспитание коммуникативности

 Организация самоуправления

Основные направления работы:



Организация быта в общежитии

В общежитии имеются:

 Учебные комнаты

 Комната отдыха

 Кухни

 Душевые

 Прачечная

 Тренажерный зал

 Парикмахерская

 Зубной кабинет

 Магазин

 Мед. пункт



Молодежный центр начал свою работу 

в 1998 году

Для организации досуга студентов построен актовый зал на 400 

мест и дискозал. Всю работу в нем организует молодежный центр, 

руководит которым педагог дополнительного образования Ушакова 

Наталья Владимировна. Основным помощником в организации 

мероприятий является Совет МЦ.



Студенческое творчество

В смотре-конкурсе творчества 

студентов к 60-летию Победы в 

ВОВ Коллектив Молодежного 

центра награжден дипломами :в 

номинациях:

Театральная миниатюра

Народный танец

Современный танец

Эстрадная песня

Команда КВН, Вокальная группа 

и Студенческий театр являются 

дипломантами фестиваля 

студенческого творчества ССУЗов 

Алтайского края 2005 года



Музей истории техникума создан в 1998 году

Руководитель музея Попова 

Лидия Анатольевна

Организует работу по 

направлениям:

 Поисковая работа

 Патриотическая работа

 Экспозиционно-

оформительская работа

 Работа с ветеранами

Помогает в работе Совет музея, который 

собирает материалы о преподавателях 

и ветеранах техникума, поддерживает 

переписку с выпускниками  

техникума  



Спортивно-оздоровительная работа

Цель: Формирование потребности в здоровом образе 

жизни у студентов и сотрудников.

Формы работы: Спортивные секции, проведение 

спартакиад, участие в олимпиадах, индивидуальные 

занятия, работа спортивных клубов.



Участие в спортивных 

соревнованиях



Клуб зимнего плавания «Айсберг»

На базе техникума создана Федерация зимнего плавания. Ежегодно 

проводится открытие зимнего сезона по плаванию в ледяной воде. 

Члены клуба – участники районных, краевых и международных 

соревнований по зимнему плаванию. Спонсором краевых соревнований 

выступает техникум.

Руководит клубом Попова Л.А., кандидат в мастера спорта по 

плаванию, победительница краевых и международных соревнований по 

заплывам в холодной воде.



Туристический клуб «Эдельвейс»

Возглавляет клуб Доровских 
В.И.. 

Члены клуба являются 
победителями:

Соревнований первенства 
России  по РАФТИНГУ,  
первенства Сибири и 
Алтайского края по водно-
туристскому многоборью.

Участники сплава по горным 
рекам, посещения пещеры Тут 
Куш, пропагандисты здорового 
образа жизни.





Современный техникум.


