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1917 год. Читинские Политехнические курсы

подготовки кадров частных предпринимателей

1918 год. Курсы объединены с Коммерческим

училищем и образовано Политехническое

училище

1919 год. Переименовано в Читинский

политехникум с отделениями: горное,

электромеханическое, строительное, химическое

и землемерное

1922 год. Техникум переведён в ведение

Далькрайоно как Читинский индустриальный

техникум с отделениями: горное (рудное и

угольное),электромеханическое,

геологоразведовательное и лесное

1923 год. Техникум объединен с Читинским

художественно-промышленным техникумом и

введено отделение «Кустарно-промышленное»

Первое здание, в котором размещался техникум в 1917-1932 гг.

Здание техникума по ул. Нерчинская



1924 год. Переименован в Читинский политехнический техникум

1927 год. Переименован в Читинский лесотехнический техникум

1930 год. Техникум разделён на два: Техникум цветных металлов и 

Лесотехнический техникум

1932 год. Закрыт и переведён как учебное заведение в г. Красноярск

1949 год. Организован и снова открыт Лесотехнический техникум

1962 год. Переименован в Политехнический техникум

1990 год. Переименован в Лесотехнический колледж

2012 год. Переименован в Политехнический колледж

2016 год. Присоединены филиалы -

Красночикойский аграрно-педагогический техникум и

Петровск-Забайкальский профессионально-педагогический техникум



Панарин Иван Иванович

годы руководящей работы 1949-1959

Болтенко Евгений Афанасьевич

годы руководящей работы 1959-1967
Домрачев Иван Кондратьевич

годы руководящей работы 1967-1987

Портнягин Валерий Иванович

годы руководящей работы 1987-1997

Андриенко Анатолий Сергеевич

годы руководящей работы 1997-2017
Емельянова Людмила Валерьевна

годы руководящей работы 2017-2020

Бердников Илья Егорович

годы руководящей работы - в настоящее время



Историческая справка

Год основания лесотехнического отделения: 1949

Год основания технологического отделения: 1969

Первая специальность: Механизация лесозаготовок

Первый заведующий отделением: Иван Егорович Попов

В настоящее время – Каберская Елена Николаевна

Действующие направления подготовки:

1. Технология деревообработки. Квалификация: техник-технолог

2. Лесное и лесопарковое хозяйство. Квалификация: специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства

3. Прикладная геодезия. Квалификация: техник-геодезист

4. Садово-парковое и ландшафтное строительство. Квалификация: техник



Историческая справка

Год основания: 1949

Первая специальность: Энергетика лесозаготовок

Первый заведующий отделением: Леонид Семёнович Чернуха

В настоящее время – Иванова Лариса Михайловна

Действующие направления подготовки:

1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. Квалификация: техник

2. Электрические станции, сети и системы. Квалификация: техник-электрик

3. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

Квалификация: техник-электрик

4. Теплотехника и теплотехническое оборудование. 

Квалификация: техник-теплотехник



Историческая справка

Год основания: 1949

Первая специальность: Оборудование лесозаготовительных предприятий

Первый заведующий отделением: Эдуард Рейнгольдович Лейппи

В настоящее время – Прокопьев Иван Николаевич

Действующие направления подготовки:

1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  агрегатов 

автомобилей. Квалификация: специалист

2. Техническая эксплуатация  подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Квалификация: техник

3. Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (по 

видам)Квалификация: техник



Историческая справка

Год основания: 1998

Первая специальность: Экономика и бухгалтерский учет

Первый заведующий отделением: Анатолий Иванович Притула

В настоящее время – Криничная Наталья Степановна

Действующие направления подготовки:

1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. 2. Страховое дело (по отраслям)



1968 год. Президиум Центрального Совета ДСО «Труд» (г.Москва) за

большие спортивные успехи присвоил коллективу техникума звание

«Спортивный клуб»

1975 год. I место во Всесоюзном смотре-конкурсе студенческих

общежитий

1989 год. Почетное участие в выставке технического творчества на

ВДНХ в г. Москве

1992 год. Колледж вступил в Ассоциацию учебных заведений лесного

комплекса, выйдя из лесной отрасли

1992 год. I-е место в зональном смотре: «Лучшее учебное заведение

по воспитательной работе» и «Лучший в организации спортивно-

массовой деятельности»

2009 год. Диплом лауреата конкурса в номинации «100 лучших ссузов

России». (г. Санкт-Петербург)

2010 год. Бюро сертификации систем качества г. Лондон установило,

что система работы колледжа прошла аудит и признана

соответствующей требованиям стандартов системы менеджмента



2011 год. Дипломом I степени в региональной олимпиаде

«КонсультантПлюс – мой помощник в профессиональной деятельности» (г.

Иркутск)

2012 год. Серебряная медаль во Всероссийском заочном конкурсе «Мир

молодости» за комплект материалов отряда «Альтернатива»

2013 год. I место в номинации «Лучшее учреждение СПО по организации

преподавания дисциплины «БЖ» V краевого смотра-конкурса «Лучший

преподаватель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - 2013»

2014 год. Серебряная медаль во Всероссийском заочном конкурсе

«Учитель! Перед именем твоим…»

2015 год. Почетная грамота Министерства образования, науки и

молодежной политики Забайкальского края за большой вклад в дело

подготовки рабочих кадров для отраслей экономики Забайкальского края и

духовно-нравственное воспитание молодежи

2017 год. Диплом лауреата рейтинга «ТОП-500» образовательных

организаций (федеральный список) в номинации «Лучшие условия для

обмена педагогическим опытом и профессионального развития»(г. Москва)



2018 г. в колледже был аккредитован по стандартам Ворлдскиллс

сертифицированный центр компетенций по компетенции «Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей»

2019 г. колледж определен организацией для создания Центра

опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края

2019 г. колледж стал площадкой для проведения практических

мероприятий в компетенции «Электромонтаж» в рамках

реализации федерального проекта «Билет в будущее»,

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»

2020 г. Колледж определен в качестве базовой

профессиональной образовательной организации по

реализации программ финансовой грамотности












