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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Омский строи-

тельный колледж 
занимает достой-
ное место среди 
средних професси-
ональных учрежде-

ний Омской области. В 2019 г. кол-
ледж стал лауреатом конкурса «100 
лучших организаций среднего про-
фессионального образования Рос-
сии», а в 2021 г. внесен в реестр лау-
реатов конкурса «Лучшие учрежде-
ния/организации Российской Фе-
дерации». Это заслуженный успех и 
признание труда тех, кто дал путев-
ку в жизнь многим славным пред-
ставителям строительной отрасли. 

Среди них – генеральный дирек-
тор ОАО «Омскоблгаз», заслужен-
ный работник Минтопэнерго РФ, по-
четный работник газовой промыш-
ленности РФ Николай Николаевич 
Странгуль, бывший генеральный 
директор треста № 4 заслуженный 
строитель РФ Валентин Иванович 
Зольников, заслуженный работник 

высшей школы, 
доктор техниче-
ских наук, про-
фессор Василий 
Михайлович Ва-
лов, заслужен-
ный строитель 
Омской области 
Михаил Михай-
лович Михайлов 
и другие.

В 1975 г. по 
н а п р а в л е н и ю 
«техник-архи-
тектор» учебное заведение окончил 
занесённый в Книгу рекордов Гин-
несса знаменитый художник-микро-
миниатюрист, член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров России, 
профессор Анатолий Иванович Ко-
ненко. Сразу после учёбы он 16 лет 
проработал в родном техникуме ру-
ководителем макетной мастерской, 
обучал ребят секретам рисунка и 
черчения. 

История нынешнего Омского 
строительного колледжа, а ранее 

техникума, началась в 1953 г. После 
Великой Отечественной войны в 
стране шло интенсивное строитель-
ство, остро не хватало квалифици-
рованных строителей. В это время 
руководство строительно-монтаж-
ного треста № 5 предложило своему 
инженеру Тамаре Георгиевне Дво-
рянкиной возглавить курсы масте-
ров, которые вскоре были преоб-
разованы в Омский вечерний стро-
ительный техникум Министерства 
строительства СССР. 

Первыми студен-
тами стали брига-
диры, мастера, про-
рабы и даже дирек-
тора строительных 
предприятий – все с 
большим стажем ра-
боты, но без специ-
ального образова-
ния. 60 студентов об-
учались специально-
сти «промышленное 
и гражданское стро-
ительство» всего у 
шести преподавате-
лей: двух штатных и 
четырех совместителей. 

В 1966 г. техникум переехал в но-
вое здание на 30-ю Северную, 71, 
где находится по сей день. С 1970 по 
1983 г. благодаря директору Илье 
Андреевичу Маслюку и предпри-
ятию «Омскцелинстрой» учебный 
процесс теперь уже в Омском строи-
тельном техникуме сельского строи-

тельства РСФСР начался в новых ус-
ловиях и с расширенным составом 
преподавателей.

Другие директора продолжили 
дело предшественников. Это Люд-
мила Ивановна Ушакова, Владимир 
Алексеевич Роздин, Тамара Иванов-
на Косовская. Заслуженный стро-
итель России Геннадий Петрович 

Пятницкий возглав-
лял техникум с 1990 
по 2005 г. 

В 1962 г. откры-
лась новая специ-
альность – «архитек-
тура». В техникуме 
это была своеобраз-
ная элита, многие 
выпускники стали 
работать в институте 
«Омскгражданпро-
ект», других проект-
ных организациях. 

Часто менялась 
подведомственность 

техникума. Но независимо от это-
го он оставался Омским строитель-
ным техникумом и готовил кадры по 
множеству строительных специаль-
ностей. В 1998 г. открылось отделе-
ние землеустройства. Первый вы-
пуск состоял из 30 человек. В тот же 
год помимо строителей и землеу-
строителей стали готовить студен-

Маслюк И.А.,  
директор техникума  

в 1970–1983 гг.

Станкевич А.С.,  
директор техникума  

в 1965–1970 гг.

Дворянкина Т.Г.,  
директор техникума 

в 1953–1965 гг.

Студенческий строительный 
отряд, 1979 г.

В мастерских строительного 
техникума, 1968 г.

Студенты колледжа воссоздают 
природно-архитектурный ландшафт 

в макетной мастерской.

Воссозданный музей колледжа открывают заместитель начальника Управления 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров министерства 

образования Омской области О.А. Гордиенко, директор И.И. Кучеренко и бывший ученик 
и преподаватель колледжа, член Союза дизайнеров и Союза художников РФ А.И. Коненко, 2015 г.

Ветеран войны ... и студенты колледжа 9 мая 2021 г.

Юные октябрята – желанные гости музея  
строительного техникума, 1980-е гг.
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партаментом архи-
тектуры и градо-
строительства адми-
нистрации г. Омска, 
проектным институ-
том территориаль-
ного планирования 
ООО «Проектный 
институт «Градъ», 
АО «Омскоблгаз», 
АО «ОмскТИСИЗ», 
ООО «ПМК-944 тре-
ста «Железобетон», 
АО «Центр геодези-
ческих технологий» 
и другие. 

В настоящее время в професси-
ональном образовании развивается 
движение «Молодые профессиона-
лы». Представители колледжа еже-
годно побеждают в отдельных но-
минациях региональных чемпиона-
тов WORLDSKILLS RUSSIA. Созданы 
и прошли аккредитацию площадки 
по профессиональным компетенци-
ям «кирпичная кладка», «монтаж и 
эксплуатация газового оборудова-
ния», готовятся площадки «техно-
логии информационного проек-
тирования BIM» и «геопростран-
ственные технологии», что позво-
лит проводить демонстрационные 
экзамены и региональные чемпио-
наты WORLDSKILLS RUSSIA для оцен-
ки уровня подготовки студентов по 
мировым профессиональным стан-
дартам. 

Студенты участвуют и побежда-
ют в грантах на разработку проек-
тов благоустройства территорий 
в рамках всероссийского конкур-
са лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, в между-
народном профессиональном кон-

курсе «НОПРИЗ», сотрудничают с 
омским отделением ВООПИК.

Неотъемлемой частью каче-
ственной подготовки специалистов 
является работа по развитию лич-
ности обучающихся, гражданско-
му, патриотическому, духовно-нрав-
ственному, культурному и физиче-
скому воспитанию. В колледже для 
этого созданы все условия.

С 1995 г. первичной ветеранской 
организацией колледжа ведётся ра-
бота по социальной защите и оказа-
нию внимания пен-
сионерам и ветера-
нам, особенно оди-
ноко проживающим, 
а также маломо-
бильным пенсионе-
рам. Большую рабо-
ту в этом направле-
нии ведёт волонтёр-
ский отряд «Наде-
жда». Ветераны – по-
четные гости на всех 
мероприятиях кол-
леджа.

Реализуются про-

екты «Билет в буду-
щее» по ранней про-
фессиональной ори-
ентации школьни-
ков 6–11-х классов, 
а также по програм-
ме профессиональ-
ного обучения и до-
полнительного про-
фессионального об-
разования взросло-
го населения.

Колледж явля-
ется эксперимен-
тальной площадкой 
ФИРО «Проектиро-

вание и реализация образователь-
ного процесса СПО на основе реаль-
ных производственных задач», уча-
ствует в региональной программе 
инновационного образовательного 
комплекса «Синхронизация общего 
и профессионального образования 
с учётом потребностей региональ-
ного рынка труда», сотрудничает с 
Петропавловским строительно-эко-
номическим колледжем и Высшим 
колледжем геодезии и картографии 
Республики Казахстан.

тов по специально-
сти «монтаж и экс-
плуатация оборудо-
вания и систем га-
зоснабжения», а с 
2003 г. по специаль-
ности «градостро-
ительный кадастр». 
Сейчас это направ-
ление называется 
«информационные 
системы обеспече-
ния градостроитель-
ной деятельности». 

В 2006–2021 гг. 
техникум возглав-
лял Иван Иванович Кучеренко. С 
2016 по 2021 год он был председа-
телем Ассоциации «Совет директо-
ров профессиональных образова-
тельных организаций Омской обла-
сти». За годы его работы в коллед-
же открылись новые специально-
сти – «прикладная геодезия», «ги-
дрогеология и инженерная геоло-
гия», «управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 

дома», «земельно-имущественные 
отношения».

В октябре 2008 г. Омский строи-
тельный техникум был преобразо-
ван в Федеральное образователь-
ное учреждение среднего профес-
сионального образования «Омский 
строительный колледж». В настоя-
щее время его возглавляет Людми-
ла Валентиновна Кузеванова, име-
ющая большой опыт работы в про-

фессиональном об-
разовании.

Почти за семь де-
сятилетий своей де-
ятельности Омский 
строительный кол-
ледж подготовил бо-
лее 20 тысяч специ-
алистов: техников- 
строителей, архитек-
торов, плановиков, 
бухгалтеров, техни-
ков по изготовле-
нию ЖБК, монтаж-
ников газового обо-
рудования, землеу-

строителей, геодезистов, гидрогео-
логов, которые неизменно востре-
бованы в крупнейших строитель-
ных фирмах и холдингах Омской 
области и страны. Среди социаль-
ных партнеров колледжа – ООО СК 
«Трест № 4», ООО «Стройподряд», 
ООО СМТ «Стройбетон», АО «ТПИ 
«Омскгражданпроект», ООО «ЮЗА-
Газ», МП «Омскархитектура» и дру-
гие. Деловые связи сложились с де-

Кузеванова Л.В.,  
директор коллледжа 
с 2021 г. по наст. вр.

Кучеренко И.И.,  
директор техникума, 

коллледжа в 2005–2021 гг.

Пятницкий Г.П.,  
директор техникума 

в 1990–2005 гг.

Косовская Т.И.,  
директор техникума 

в 1988–1990 гг.

Роздин В.А.,  
директор техникума 

в 1984–1988 гг.

Ушакова Л.И.,  
директор техникума 

в 1983–1984 гг.

Студенты – члены волонтёрского отряда «Надежда».
Соревнования по компетенциям «геопространственные технологии», 

«архитектура» и «кирпичная кладка», 2020–2021 г.


