
В начале 1970-х годов ЦК КПСС и Советом 

министров СССР принято особое постановление 
«О дальнейшем развитии системы 

профессионально-технического образования 

молодежи в Ленинграде и Ленинградской 

области».  

Согласно Постановлению, ПТУ должны были не 

только обучать рабочей профессии, но и давать 

полноценное среднее образование. 

  Кроме того, в училищах должны были открыться 

отделения для выпускников десятых классов, 

которые желали овладеть рабочими профессиями.  



  В феврале 1973 года в Министерстве 

профессионально- технического образования 

СССР был подписан приказ о создании в 

Волосовском районе на базе совхоза 

«Гомонтово» среднего сельскохозяйственного 

училища.  



1 сентября 1973 года,  







Специальности:  

тракторист-машинист широкого профиля с 

правами шофѐра,  

мастер животноводства, 

 слесарь по ремонту, обслуживанию и 

эксплуатации животноводческих ферм с 

правами обслуживания холодильных 

установок, 

 шофѐр – профессионал,  

оператор машинного доения, 

цветовод-декоратор 



Училище располагало 
квалифицированным 

составом преподавателей и 

мастеров, хорошей 

производственной и учебной 

базой.  

Совхоз предоставил в его 

распоряжение 360 гектаров 

земель, ферму-лабораторию. 

Выпускники училища находили 

радушный приѐм в 
«Гомонтово» и других 

хозяйствах области, где 

заботливо растили молодое 
поколение. 
 



мастер-животновод с 

квалификацией наладки 

молокопроводной и 

вакуумной аппаратуры,  

мастер цветовод-

овощевод. 





Новые профессии  Хозяйка усадьбы 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

 «Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ»,  





В 2003 году он стал победителем конкурса 

«Школа года 2003».  

 

       В 2008 году коллектив техникума награжден за высокий 

профессионализм в подготовке квалификационных рабочих 

кадров и специалистов, и активное участие в конкурсном 

движении. 

 

          В 2010 году техникум стал лауреатом конкурса на соискание 

звания «Лучшее государственное образовательное учреждение 

профессионального образования, реализующие программы 

начального профессионального образования по подготовке 

квалифицированных кадров для экономики Ленинградской 

области» в номинации «За лучшие показатели качества 

профессиональной подготовки кадров». 

 



В 2010 году агротехнологическому 
лицею №42 был присвоен статус 

техникума и новое название  

«Бегуницкий агротехнологический 

техникум». 



НАШИ ДИРЕКТОРА.  

 
 Грачёв Александр Егорович, основатель СПТУ № 2. (с февраля 1973 года 

до ноября 1978 года) 

 Карапетьянц Владимир Сергеевич (ноябрь 1978 - февраль 1979 гг.) 

 Поздняков Алексей Павлович (февраль 1979 - октябрь 1987 гг.) 

 Поздняков Сергей Альбертович (октябрь 1987 - февраль 1989 гг.) 

 Евлегин Иван Ефимович (февраль 1989 - февраль 1997 гг.) 

 Позднякова Надежда Германовна (февраль 1997 - ноябрь 1999 гг.) 

 Ляпкало Михаил Иванович (ноябрь 1999 - август 2007 гг.)  

 Лапшин Александр Дмитриевич (август 2007 - ноябрь 2013 гг.) 

В настоящее время директором является Немченко Николай Федорович, 

награждѐнный грамотой Комитета общего и профессионального 
образования «Лучший руководитель» (2016 год). 



Музей 

лицея 





За годы работы учебного заведения выпущено 

более 13 тысяч квалифицированных рабочих и 

специалистов сельского хозяйства. 

 Мы гордимся такими выпускниками, как: 

 Агашин Александр Викторович (выпуск 1978 года) – глава администрации 
Кикеренского поселения 

 Коломыцев Сергей Николаевич (выпуск 1985 года) – главный инженер ЗАО «Племзавод 
«Гомонтово» 

 Михайлов Николай Михайлович – специалист, землеустроитель АОЗТ «Сельцо» 

 Курилович Марина (выпуск 1980 года) – начальник станции защиты растений 
Кингисеппского района 

 Ступкин Виталий Павлович - генеральный директор ЗАО «Стройдеталькомплект», 
Волосово 

 Панько Александр Игоревич (выпуск 2000 года) – Генеральный Директор ООО 
«Племенная птицефабрика «Лебяжье» 

 Калинкин Александр Владимирович (выпуск 2008 года) – лауреат программы 
«Надежда России» 2005 года, лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 г., занесѐн в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России» (2007 г.) в раздел «Им принадлежит будущее».  

 



Спасибо за внимание! 


